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КОДИФИКАТОР  

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся для проведения 
промежуточной аттестации по информатике в 4 классе 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 4 класса составлен 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009 г. 

(ФГОС) и примерной рабочей программы Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова по информатике, 2-4 классы: 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации 

по информатике в 4 классе   
В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания.  
Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные 
задания.  

В третьем столбце приводится словесное описание контролируемого элемента содержания. 
 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 Информация, человек и компьютер 

1.1 Человек в мире информации  

1.2 Действия с данными 

1.3 Объект и его свойства 

1.4 Отношения между объектами 

1.5 Компьютер как система 

2 Понятие, суждение, умозаключение 

2.1 Мир понятий 

2.2 Деление понятий 

2.3 Обобщение понятий 

2.4 Отношения между понятиями 

2.5 Понятия «истина» и «ложь» 

2.6 Суждение 

2.7 Умозаключение 

3 Мир моделей 

3.1 Модель объекта 

3.2 Текстовая и графическая модель 

3.3 Алгоритм как модель действий 

3.4 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 

3.5 Исполнитель алгоритма 

3.6 Компьютер как исполнитель 

4 Управление 

4.1 Кто кем и зачем управляет 
4.2 Управляющий объект и объект управления 

4.3 Цель управления 

4.4 Управляющее воздействие 

4.5 Средство управления 

4.6 Результат управления 

4.7 Современные средства коммуникации 
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки учащихся 4 класса, достижение которого 

проверяется на промежуточной аттестации по информатике   
В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – требования к уровню 

подготовки учащихся.  
 

Код Проверяемые умения или способы действий 

требований  

1 Знать/Понимать: 

1.1 

что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 
информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и 
вкусовой; 

1.2 
что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 
закодированном виде; 

1.3 
что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью 
программ; 

1.4 что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

1.5 назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; 

1.6 что тексты и изображения – это информационные объекты; 

1.7 
что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 
рисунком, числом, таблицей; 

1.8 понятие – это форма мышления; 
1.9 смысл понятий «суждение» и «умозаключение»; 
1.10 о понятии «модель»; 
1.11 классификацию моделей; 
1.12 цель создания моделей; 

1.13 о понятиях «управление», «управляющий объект», « объект управления»;  
1.14 понятие «алгоритм»; 

1.15 виды алгоритмов; 

2 Уметь: 

2.1 
представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде 
числа, текста, рисунка, таблицы; 

2.2 узнавать суждения о и отличать их от других предложений; 

2.3 выполнять умозаключение на основе анализа нескольких посылок; 

2.4 выполнять умственные действия с понятиями; 

2.5 графически представлять умственные действия деления и обобщения понятий; 

2.6 устанавливать и выделять отношения между понятиями; 

2.7 формулировать заключение на основе посылок; 

2.8 определять и приводить примеры моделей; 

2.9 определять и называть цели создания моделей; 

2.10 узнавать ситуации, связанные с управлением объектами;  

2.11 называть объекты и цель управления для конкретного случая; 

2.12 называть части компьютера, программы и  виды данных; 

2.13 определять виды алгоритмов и уметь их составлять. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточная аттестация по информатике в 4 классе 

 

1. Назначение КИМ  
Промежуточная аттестация представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

учащихся, освоивших образовательные программы начального образования, с использованием 
заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися ФГОС 

начального общего образования. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание работы определяет ФГОС начального общего образования утвержденный приказом 

от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). 

3. Структура КИМ 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

- задания с выбором только одного верного ответа из нескольких предложенных  

 (задания №11-12, №15-17, №21-22) 

- задания с кратким ответом в виде одного слова (задания №14, №29-30) 

- задания на установление соответствия   (задания №1-4, №9, №10, №13, №19, №23, №25, №26-28) 

- задания, требующие развернутого ответа  (задания №5-8, №18, №20, №24) 
  
Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям работы 

 Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 46 

Тип заданий 

3 7 16 С выбором только 
одного верного 

ответа 
2 3 7 С кратким ответом 

8 18 42 Установление 
соответствия 

4 15 35 С развѐрнутым 
ответом 

ИТОГО 17 43 100  

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий  
Отбор содержания, подлежащего проверке в КИМ, осуществляется на основе ФГОС начального 

общего образования. 

Распределение заданий по разделам курса информатики представлено в таблице 2.  
Таблица 2 

Распределение заданий работы по содержательным разделам курса информатики  
№ Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

раздела от максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 10 

1 Информация, человек и компьютер 6 20 47 

2 Понятие, суждение, умозаключение 5 9 21 

3 Мир моделей 3 7 16 

4 Управление 3 7 16 

 ИТОГО 17 43 100 
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Таблица 3 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

 

Проверяемые элементы 

содержания Коды Коды Уровень Максимальный Примерное 
     проверяемых требований к сложности балл за время 
     элементов уровню задания выполнение выполнения 
     содержания подготовки по  задания задания (мин.) 
      кодификатору    

1-4 Умение определять виды 

информации по способу 

восприятия 

1.1 1.1 Б 4 3 

5-8 Умение называть виды 

информации и органы чувств 

для конкретных ситуаций 

1.1 1.1 Б 8 4 

9 Умение определять 

назначение компьютера 

1.5 1.3, 1.4 Б 2 1 

10 Умение называть виды 

программного обеспечения 

по его описанию 

1.5 2.13, 1.5 Б 2 1 

11-12 Умения выбирать действия с 

понятиями 

2.1 1.8, 2.4 Б 2 1 

13 Умение составлять схемы 

обобщения и деления 

понятий 

2.2, 2.3 2.5 Б 1 1 

14 Умение выделить видовые и 

родовые понятия 

2.4 2.6 Б 1 1 

15-17 Умение выделять суждения 

из предложений 

2.6 1.9, 2.2 Б 3 1 

18 Умение сделать заключение 

из ряда посылок 

2.7 1.9, 2.3 Б 2 2 

19 Умение определять 

информационные и 

материальные модели 

3.1 1.10, 1.11, 2.8 Б 2 1 

20 Умение формулировать 

средства и результаты 

управления 

4.1, 4.5, 4.6 1.13, 2.10, 2.11 Б 2 3 

21-22 Умения определять 

устройства компьютера 

1.5, 3.6 1.2 Б 2 1 

23 Умение сопоставить свойства 

информации с жизненными 

ситуациями 

4.4 1.1, 1.13 Б 2 2 

24 Умение сформулировать 

элементы управления по 

заданной жизненной 

ситуации 

4.2, 4.3 1.13, 2.11 Б 3 4 

25 Умение составлять линейные 

алгоритмы 

3.3, 3.4 1.14 Б 2 2 

26-28 Умение определять цель 

моделирования для 

конкретной модели 

3.1, 3.2 1.10, 1.12, 2.8, 

2.9 

Б 3 3 

29-30 Умение называть виды 

алгоритмов 

3.3, 3.4 1.15, 2.13 П 2 3 

5. Продолжительность работы по промежуточной аттестации по информатике   
На выполнение работы отводится 45 минут (1 урок). 

6. Система оценивания 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество 0-20 21-28 29-33 34-43 
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первичных баллов 



 
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по информатике 

 
  4  класс 

 
Фамилия, имя _____________________________________ 

 
Задание 1-4. Объедини в группы виды информации (соедини стрелками). (4б) 

 

Числовая информация  

 

 

 

Графическая информация 

 

 

 

Текстовая информация 

 

 

 

Звуковая информация 

 

Задание 5-8. Заполни таблицу. (8б) 

 

Событие Органы чувств Виды информации 

Мальчик в темноте нащупывает 

выключатель и выключает свет 

Кожа  Тактильная (осязательная) 

Охотник по следам на снегу 

определяет, какой зверь пошел. 

  

 Дети любуются водопадом, 

который издает  сильный шум. 

  

Собака по запаху чувствует, что 

недалеко от нее кошка. 

  

Девочка слушает учительницу и 

списывает с доски. 

  

 

Задание 9. Соедини стрелкой только с тем, что считаешь правильным. (2б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ в книге 

Рисунок 

Раскат грома 

Звонок  

Пример по математике 

Иллюстрация 

Оценки в журнале 

Звуки техники 

Объявление в газете 

Стихи в журнале 

Фотография 

Речь диктора 

 

Инструмент для 

обработки данных 

Средство хранения 

данных 

Инструмент для 

использования данных 

Компьютер – 

это … 

Средство  

общения 

Система 

взаимосвязанных 

частей   

Игрушка для игр и 

развлечений 

Средство передачи 

данных 
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Задание 10. Соедини по смыслу (2б) 

Прикладные программы   Обеспечивают работу 

компьютера  

Инструментальные 

программы 

Предназначены для 

создания новых 

программ 

Системные программы Помогают пользователю 

решать его задачи 

 

Задание 11-12. Подчеркни, какие действия можно совершать с понятиями. (2б) 

 

ОБОБЩЕНИЕ    СЛОЖЕНИЕ   ДЕЛЕНИЕ   ВЫЧИТАНИЕ 

 

Задание 13. Это схема обобщения понятия «собака». Нарисуй на схеме стрелки в нужном 

направлении. (1б) 

 
Задание 14. Назови отношение понятия 1 к понятию 2 (по образцу) (1б) 

 

 Понятие 1  Отношение    Понятие 2 

ЗНАК РОД   ВИД БУКВА 

ТЕКСТОВЫЕ  

ДАННЫЕ 

 ДАННЫЕ 

 

Задание 15-17. Отметь предложения, которые являются суждениями. (3б) 

___Сегодня очень плохая погода. 

___Клавиатура – это устройство ввода. 

___Компьютер – электронное устройство. 

___ Каникулы! 

___ Радуга состоит из 7 цветов 

___ Как тебя зовут? 

 

Задание 18. Сделай заключение на основании посылок. (2б) 

ПОСЫЛКА: Все цифры  - знаки 

ПОСЫЛКА: 8  является цифрой 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _________________________________________ 
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Задание 19. Отметь «Х»   материальные модели, «V» - информационные. (2б) 

___ схема 

___ макет здания 

___ скульптура А.С. Пушкина 

___ таблица 

___ иллюстрация в учебнике 

___ кукла Барби 

___карта 

 

Задание 20. Рассмотри и дополни таблицу. (2б) 

 
Средство управления  

 Результат 

управления 

 

 

Задание 21-22. Подчеркни названия электронных устройств, с помощью которых можно 

передать информацию. (2б) 

РАДИО   ПРИНТЕР   МЫШЬ   ПЛАНШЕТ   МОНИТОР   РАЦИЯ   ТV 

 

Задание 23. Соедини стрелками по смыслу свойство информации и жизненную ситуацию. (2б) 

Своевременность   По телевизору 

показывают то, что 

соответствует 

действительности  

Достоверность   Пришло сообщение на 

неизвестном языке 

Доступность  Сообщение пришло 

вовремя 

 

Задание 24. Впиши нужное для ситуации: Иван-Царевич говорит Избушке: «Избушка, 

избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!». (3б) 

Управляющий объект ___________________________________________ 

Объект управления ___________________________________________ 

Цель управления ________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Задание 25. Пронумеруй действия по порядку. (2б) 

___ Определить цель создания модели 

___ Выбрать материал для изготовления модели  

___ Изготовить модель по эскизу  

___ Назвать существенные свойства с точки зрения цели моделирования 

___ Создать эскиз модели 

 

Задание 26-28. Что ты видишь? (ненужное зачеркни). (3б) 

 Эйфелева башня                                графическая модель        
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Как, по твоему мнению, какая была цель моделирования, то есть создания этой графической 

моделей (вставь пропущенные слова и отметь нужное) 

 сохранить информацию об  _________________; 

 передать собранную _____________________ об объекте (солнечной системе, носителях 

информации) детям; 

 показать, как будет выглядеть __________, которого еще нет;  

 изучить или испытать на модели работу __________________, который испытывать и 

изучать или опасно, или дорого. 
 

Задание 29-30. Заполни схемы. Воспользуйся словами для справки, выбери нужные слова. 

(2б) 

 
 

 
 

Слова для справок: текстовый, внешний, графический, линейный, внутренний, числовой, с 

ветвлением. 

 

Виды алгоритмов по 
последовательности 

исполнения шагов

- -

Виды 
алгоритмов по 
способу записи

- -


