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Констатирующая контрольная работа по информатике  

за 3 модуль 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: Определи способ выравнивания заголовка  

 

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

 

Задание 2: Что выделено зеленым маркером? Запиши свой ответ. 
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Ответ:_______________________________________________ 

Задание 3: Выделение желтым цветом соответствует...? Запиши свой ответ. 

 

Ответ:_______________________________________________ 

Задание 4: Найди и выпиши слово из текста, к которому применено полужирное начертание и 

курсив.. 
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Ответ:_______________________________________________ 

Задание 5: Напиши начало фразы выделенной курсивом (ее 1 слово) и ее окончание (ее 

последнее слово). Т.е. в ответе 2 слова, можешь использовать запятую. 

 

Ответ:_______________________________________________ 
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Задание 6: Для выделения чего использовался розово-фиолетовый маркер.  

 

Ответ:_______________________________________________ 

Задание 7: Определи, есть ли в тексте красная строка (свой ответ кратко поясни). 

 
 

Ответ:_______________________________________________ 
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Задание 8: Посчитай кол-во предложений в тексте. Ответ укажи число/цифру 

 

Ответ:_______________________________________________ 

Задание 9: Определи размер текста. 

 

Ответ:_______________________________________________ 
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Задание 10:  Назови имя сохраненного файла. Будь внимателен/на при написании 

  

Ответ:_______________________________________________ 

Задание 11:  Определи и напиши название программы, в которой создан данный файл. Если 

сможешь - определи тип (формат) файла. Тогда у тебя будет в этом задании 2 ответа 

 

Ответ:_______________________________________________ 

Задание 12:  Перечислите, что входит в понятие редактирование, а что в форматирование 

Ответ:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Критерии оценки ККР 

Задание 1: 

Критерии Количество баллов 

Правильно определен вариант ответа 2 

Максимальный балл 2 

 

 

Задание 2: 

Критерии Количество баллов 

Напечатан (введен) правильный ответ 2 

Максимальный балл 2 

 

Задание 3: 

Критерии Количество баллов 

Напечатан (введен) правильный ответ 2 

Максимальный балл 2 

 

Задание 4: 

Критерии Количество баллов 

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

2 

Максимальный балл 2 

 

 

Задание 5: 

Критерии Количество баллов 

Оба слова найдены и напечатаны правильно 2 

Одно слово найдено и напечатано правильно 1 

Максимальный балл 2 

 

Задание 6: 

Критерии Количество баллов 

Правильно дан ответ, для выделения чего 
использовался розово-фиолетовый маркер 

2 

Максимальный балл 2 
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Задание 7: 

Критерии Количество баллов 

Правильно указано, есть ли в тексте красная 
строка 

1 

Есть пояснения к ответу 2 

Максимальный балл 3 

 

Задание 8: 

Критерии Количество баллов 

Правильно подсчитано (напечатано) кол-во 
предложений в тексте 

2 

Максимальный балл 2 

 

Задание 9: 

Критерии Количество баллов 

Размер текста определен верно 3 

Максимальный балл 3 

 

Задание 10: 

Критерии Количество баллов 

Правильно напечатано (написано) имя 
сохраненного файла 

2 

Максимальный балл 2 

 

Задание 11: 

Критерии Количество баллов 

Определено и напечатано название программы 
правильно 

2 

Определен и напечатан тип (формат) файла 2 

Максимальный балл 4 

 

Задание 12: 

Критерии Количество баллов 

Напечатан полный ответ, что входит в понятие 
форматирование 

2 

Напечатан полный ответ, что входит в понятие 
редактирование 

2 

Напечатан частичный ответ, что входит в 1 
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понятие форматирование 

Напечатан частичный ответ, что входит в 
понятие редактирование 

1 

Максимальный балл 4 

 

 


