
Работа со схемой, чертежом, рисунком. Это один из самых трудных видов 
продуктивных заданий, так как его выполнение требует развернуть 
информацию представленную набором символов. На каждом этапе, 
предшествующему ответу на поставленный вопрос в задании возможна потеря 
или искажение информации, что в результате приводит к неполному или 
неправильному ответу. Критерии для оценки заданий подобного типа 
помогают школьнику лучше усвоить алгоритм (последовательность) 
действий. Виды заданий: соответствует ли чертеж задаче; выбери схему, 
соответствующую данной задаче;  измени чертеж, чтоб он соответствовал 
данной задаче; измени задачу, чтоб она соответствовала чертежу; составь 
схему, чертеж и найди другой способ решения и т.д. 
 
 

Рубрикатор оценивания заданий 
по анализу схемы, чертежа, рисунка 

Критерий Показатели Баллы 

Определение объектов 
и функций объектов, 
представленных на 
рисунке (знание, 
понимание)  

Отсутствует понимание смысла объектов и функций 
объектов представленных на рисунке 

0 

Частичное понимание смысла объектов и функций 
объектов представленных на рисунке 

1 

Полное понимание смысла объектов и функций 
объектов представленных на рисунке  

2 

Понимание свойств 
объектов 
представленных на 
рисунке (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется определять свойства объектов 
представленных на рисунке 

0 

Частично определяет свойства объектов представленных 
на рисунке 

1 

Самостоятельно определяет свойства объектов 
представленных на рисунке 

2 

Выявление 
закономерностей, 
характеризующих 
объекты 
представленные на 
рисунке (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется выявлять закономерности, 
характеризующие объекты представленные на рисунке 

0 

Частично выявляет закономерности, характеризующие 
объекты представленные на рисунке 

1 

Полностью выявляет закономерности, характеризующие 
объекты представленные на рисунке 

2 

Понимание 
практической 

Затрудняется понимать практическую значимость 
объектов представленных на рисунке 

0 



значимости  объектов 
представленных на 
рисунке (применение, 
оценка) 

Частично понимает практическую значимость объектов 
представленных на рисунке 

1 

Полностью понимает практическую значимость 
объектов представленных на рисунке 

2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 7-8 
4 5-6 
3 3-4 
2 0-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатика, 5 класс, Тема: «Передача информации». 
Задание: Рассмотрите схемы 1 и 2 передачи информации, дополните 

каждую, определив характер передачи информации. Приведите пример для 
каждой схемы. 

Схема 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2 

Модельный ответ: 
Схема 1 

 
 

информации 

 
 

информации 
канал 
 



Схема 2 

 
 
В схеме 1 между источником и приёмником информации существует 

односторонний канал передачи информации. Например, диктор по радио 
сообщает предстоящий прогноз погоды.  В этом случае диктор – источник 
информации, а слушатели – приёмник информации, между которыми в 
качестве информационного канала рассмотрено радио. 

 На схеме 2 рассматривается двусторонний характер передачи 
информации между источником и приёмником информации. В этом случае 
источник информации является и приёмником и наоборот. Например, 
разговор двух подруг по телефону. В этом случае объекты подруга1 и подруга2 
выступают, как источники, так и приёмники информации.  

 
 


