
Спецификация теста по предмету «Информатика» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков по предмету «Информатика» при проведении конкурса на 

занятие вакантной должности «учитель информатики» в филиалах автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО от 13.05.2020г. 

(протокол №17). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования. 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

4. Типовая учебная программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9 классов уровня 

основного среднего образования по обновленному содержанию.  

5. Типовая учебная программа по учебному предмету «Информатика» для 10-11 классов 

естественно-математического направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию. 

6. Типовая учебная программа по учебному предмету «Информатика» для 10-11 классов 

общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию. 

7. Образовательная программа по специальности 5В011100 – Информатика. 

3.1 Рекомендуемые ресурсы: 

1. https://en.wikibooks.org/wiki/A-level_Computing/AQA  
2. https://www.teach-ict.com/2016/A_Level_Computing/OCR_H446/OCR_H446_home.html  

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел 
Модуль 

1 

Модуль 2 Модуль 

3 

Итого 

1 Информация и информационные процессы 3 1 - 4 

2 Компьютерные системы 3 1 1 5 

3 Информационные системы 3 1 1 5 

4 Программирование 3 1 3 7 

5 Коммуникация и сети 3 1 - 4 

Всего 15 5 5 25 

 

  

https://en.wikibooks.org/wiki/A-level_Computing/AQA
https://www.teach-ict.com/2016/A_Level_Computing/OCR_H446/OCR_H446_home.html


5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие типовым учебным программам по 

информатике для общеобразовательных школ, образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по информатике.  

Модуль 2 

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие типовым учебным 

программам естественно-математического направления для 

общеобразовательных школ, образовательным программам педагогических 

специальностей высших учебных заведений по информатике. 

Модуль 3  

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня сложности, олимпиадные задачи, соответствующие 

типовым учебным программам естественно-математического направления 

для общеобразовательных школ, образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по информатике. 

 

Раздел «Информация и информационные процессы» включает темы: представление и 

измерение информации; кодирование информации; способы представления чисел в компьютере; 

перевод чисел из одной системы счисления в другую; представление двоичных чисел с 

фиксированной или плавающей запятыми; информационная безопасность; шифрование данных; 

валидация и верификация; этика и право собственности. 
Раздел «Компьютерные системы» включает темы: классификация ПО; операционные 

системы; логические элементы и логические операции; логические выражения; логические схемы; 

архитектура фон Неймана; архитектура процессора; виды памяти; системная шина; цикл выборки 

исполнения.  

Раздел «Информационные системы» включает темы: реляционная база данных; 

диаграммы «сущность-связь»; нормализация; SQL запросы; проектирование нейронной сети; 

технология Blockchain (блокчейн); электронные сертификаты; методы защиты информационных 

систем.  

Раздел «Программирование» включает темы: классификация языков программирования; 

трансляторы; декларативные и императивные языки программирования; этапы компиляции 

программы; жизненный цикл системы; алгоритмы поиска и сортировки; методы сортировки; 

структуры данных: строка, массив, стек, очередь, бинарное дерево; алгоритмы поиска; методы 

тестирования и типы ошибок; эффективность алгоритма; язык разметки HTML; таблица стилей 

CSS; использование скриптов. 

Раздел «Коммуникация и сети» включает темы: классификация компьютерных сетей; 

топология компьютерных сетей; сетевые устройства; клиент - серверная модель; сетевые 

протоколы; модели OSI; коммутация каналов и коммутация пакетов; маршрутизация пакетов. 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

Время на выполнение теста – 80 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов кандидатов, 

который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за 

тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное 

оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

  



6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Укажите уровень модели OSI, на котором используется MAC-адресация 

 

A)  канальный уровень 

B)  прикладной уровень 

C)  сеансовый уровень 

D)  сетевой уровень 

E)  физический уровень 

 

2. Представьте десятичное число 10,5 в двоичном виде с фиксированной запятой 

 

A) 0100,01 

B) 0100,10 

C) 0101,01 

D) 0011,01 

E) 1010,10 

 

3. Проанализируйте SQL-запрос и определите результат  

mysql_query ("INSERT INTO mytable (id , Name, IIN ) VALUES ('1', '2', '3')"); 

 

A) добавляет новые таблицы с именами id, Name, IIN  

B) добавляет в базы данных id, Name, IIN таблицы '1', '2', '3'  

C) заменит названия баз данных id, Name, IIN на '1', '2', '3'  

D) добавляет в базы данных id, Name, IIN значения '1', '2', '3' соответственно  

E) добавляет в поля id, Name, IIN значения '1', '2', '3' соответственно 

 

4.  Дан код программы. Определите результат выполнения данного кода 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

{ 

int coffee = new int[31];   

int m = coffee[0];  

for(int i=0; i<31; i++){  

coffee[i] = convert.toint32(datagridview1.rows[i].cells[0].Value);  

if (coffee[i]>m){m = coffee[i];  

}  

}  

Label1.text = m.tostring();  

} 

 

A) находит количество элементов, равные максимуму 

B) находит количество элементов, равные минимуму 

C) находит максимальное значение в массиве 

D) находит минимальное значение в массиве 

E) находит сумму всех элементов массива 

  



5.  Опишите в правильном порядке набор инструкций для перехода стека из состояния 1 в 

состояние 2 

 

A) Pop 

Pop  

Push «R»  

Push «M»  

B) Push «M»  

Push «R» 

Pop 

Pop 

C) Del «A» 

Push «M» 

Del «B» 

Push «R» 

D) Pop 

Del «A» 

Push «M» 

Del «B» 

E) Del «A» 

Push «M» 

Del «B» 

Push «R» 

Push «C» 

 


