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Промежуточная аттестация по предмету «Занимательная
информатика» начального общего образования 2 класса
Пояснительная записка

В контрольно-измерительных материалах по предмету «Занимательная информатика»
начального общего образования содержаться контрольные работы
для проведения
стартового контроля в 3 классе и для промежуточной аттестации во 2 классе.
Контрольно-измерительные материалы включают:
1. Кодификатор контрольных измерительных материалов по предмету
«Занимательная информатика» для проведения процедур контроля и оценки
качества образования на уровне начального общего образования.
2. Спецификация контрольно-измерительных материалов по предмету « Занимательная
информатика» для проведения процедур контроля и оценки качества образования на
уровне начального общего образования.
3. Образцы контрольных работ.
Спецификация
Назначение итоговой контрольной работы: установить соответствие планируемых
предметных результатов по занимательной информатике во 2 классе достигнутым
обучающимися на конец учебного года. Положительная отметка за итоговую
контрольную работу используется для перевода обучающихся в 3 класс.
В контрольной работе 7 заданий базового уровня.
№
задания
1
2
3
4
5
6
7

Уровень

Код

Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый

1.1
3.1,3.2
3.2, 6.1
2.2
1.1,3.1,3.2,
2.1, 5.1
4.1

На выполнение работы отводится 45 минут: Каждому учащемуся предоставляется распечатка
заданий.
За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл, выполненное не правильно или не
выполненное задание 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 7.
Кодификатор

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся

Код
1
1.1

Описание элементов предметного содержания
Правила игры.
Правило раскрашивания. Цвет.

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Области
Обведи, соедини.
Одинаковые (такая же), разные
Цепочка
Бусины. Одинаковые бусины. Разные бусины.
Цепочка. Одинаковые цепочки. Разные цепочки.
Алфавитная цепочка. Слово
Язык
Словарь

5
5.1

Мешок
Одинаковые и разные мешки

6
6.1

Основы логики высказываний
Истинные и ложные утверждения

Перевод баллов в отметку и проценты:

Проценты

Баллы

Отметка

80-100

6-7

«5»

66-79

5

«4»

50-65

4

«3»

0-49

0-3

«2»

Итоговая контрольная работа по предмету «занимательная информатика» 2 класс
1 вариант
Ф.И._______________________________________ Дата______________
1. Раскрась одну область картинки синим. Раскрась ещё одну область картинки
каким хочешь цветом

2. Нарисуйте цепочку

3.Определи истинные и ложные утверждения поставив в окошки букву Л и И.
Первая буква слова ЯНВАРЬ – буква Я –
В слове ФЕВРАЛЬ предыдущая буква перед Л буква Ь –
В слове МАРТ следующая буква после Р буква ТПоследняя буква слова АПРЕЛЬ буква ПВ слове ОКТЯБРЬ предыдущая буква перед Р буква Б -

4.Обведи две одинаковые фигурки зелёным.

5.Раскрась бусины по инструкции.
- раскрась все квадратные бусины синим
- раскрась три круглые бусины красным
- раскрась все остальные бусины жёлтым

6.Соедини каждое слово с мешком букв этого слова.

7.Напиши в окнах пропущенные буквы так, чтобы получились слова из Словаря.

