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Констатирующая контрольная работа по информатике  

за 3 модуль для детей с ОВЗ для 5 класса 

Максимальный балл за работу: 30 балла 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 

Количество баллов Отметка 

26 - 30 5 

21 - 25 4 

15 - 20 3 

0 - 14 2 

Внимательно изучи текст-вложение. Ответь на несколько вопросов по нему. Одинаковых ответов в 

тесте нет. Не торопись!   

 

Задание 1: Посмотри внимательно на текст и определи какой тип выравнивания к данному тексту 

применяется. Обведи свой ответ. Варианты ответов находятся под текстом. Не забудь, что 

выравнивание - форматирование абзацев, которое определяет внешний вид текста во 

всем абзаце.  

 

1. по ширине 
2. по правому краю 
3. по центру 
4. по левому краю 

 

Задание 2: Посмотри внимательно на текст, найди в нём то, что выделено зеленым маркером, и 

опиши то, что видишь под текстом после слова Ответ. 
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Ответ:_______________________________________________ 

 

Задание 3: Посмотри внимательно на текст, найди в нём то, что выделено желтым цветом, и 

опиши то, что видишь под текстом после слова Ответ. 

 

Ответ:_______________________________________________ 

 

Задание 4: Посмотри внимательно на текст, найди и выпиши то слово из текста, к которому 

применено полужирное начертание и курсив. Напоминаем, что эти два вида должны быть 

вместе, например, красота. Свой ответ напиши после слова Ответ под текстом. 
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Ответ:_______________________________________________ 

 

Задание 5: Посмотри внимательно на текст, определи, есть ли в нём красная строка (свой ответ 

кратко поясни). Помни, что красная строка – это отступ в начале абзаца.  

 
 

Ответ:_______________________________________________ 
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Задание 6: Посмотри внимательно на текст и посчитайте кол-во предложений в нем. В Ответе 

укажи число/цифру. Предложение – это слово или несколько слов, связанных по смыслу. 

 

Ответ:_______________________________________________ 

 

Задание 7: Прочитай внимательно весь текст. Подумай, как бы ты его назвал. Напиши имя файла 

после слова Ответ под текстом. 

  

Ответ:_______________________________________________ 
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Критерии оценки ККР 

Задание 1: 

Критерии Количество баллов 

Тип выравнивания определен правильно 4 

Максимальный балл 4 

 

 

Задание 2: 

Критерии Количество баллов 

Правильно определено то, что выделено 
зеленым маркером 

4 

Максимальный балл 4 

 

Задание 3: 

Критерии Количество баллов 

Правильно определено то, что выделено 
желтым цветом 

4 

Максимальный балл 4 

 

Задание 4: 

Критерии Количество баллов 

Найдено и напечатано (написано) слово из 
текста, к которому применено полужирное 
начертание и курсив. 

4 

Максимальный балл 4 

 

Задание 5: 

Критерии Количество баллов 

Правильно указано, есть ли в тексте красная 
строка 

2 

Есть пояснения к ответу 3 

Максимальный балл 5 

 

Задание 6: 

Критерии Количество баллов 

Правильно подсчитано (напечатано) кол-во 
предложений в тексте 

4 

Максимальный балл 4 
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Задание 7: 

Критерии Количество баллов 

Правильно напечатано (написано) имя 
сохраненного файла 

5 

Максимальный балл 5 

 

 

 


