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План  
проведения предметной недели 

План мероприятий предметной недели истории, обществознания, МХК, информатики 
27-31 января 2014 г. 

 «Кто владеет информацией,  
тот владеет миром» 

Н.Ротшильд  
Мы живем в информационном обществе. Это общество, в котором большинство работающих 

людей занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 
высшей ее формы — знаний. Увеличение роли информации, знаний и информационных технологий 
в жизни общества не требует доказательств. С каждым годом растет число людей, занятых 
информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов 
и услуг.  Мы уже не представляем свою жизнь без широкого использования телефонии, радио, 
телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ. В мире создано глобальное 
 информационное пространство, благодаря которому осуществляется  эффективное информационное 
взаимодействие людей, стал возможным их доступ к мировым информационным ресурсам. В нашу 
жизнь вошли термины: информационная экономика,  цифровые рынки, электронные е и 
хозяйствующие сети. 

Цели: 

1. Изучить эволюцию способов передачи информации. 
2. Развивать компьютерную грамотность. Овладеть умениями работать с различными видами  
3. социальной информации с помощью ИКТ. 
4. Овладеть способами безопасного общения в социальных сетях. 
5. Воспитывать умение работать в команде. 

Дата Классы Урок Название мероприятия Ответственные Место 

27.01 5-11 8.30 Открытие предметной недели Учителя истории, 
МХК,  информатики 

Холл 1 
этажа 

11  1-2 Дискуссия «Информационное 
общество: за и против» 

Зайцева В.Л. 
Саландо Л.Р. 
Горский С.С. 

Музей 
трудовой 
славы 

6 Б,В,Г 7 Урок-викторина  «Способы 
хранения, обработки и передачи  
информации в Средние века»  

Горский С.С. 
Шабанов П.Е. 
Кодина В.С. 
Губанова А.А. 
Корнеева И.М. 

Библиотека 

2А 
2Б 
2В 
2Г 

1 
4 
3 
2 

Информационный турнир 
«Логические и развивающие 
задачи» 

Марченко С.В. 334 

4 3 5 Информационный турнир 
«Вокруг света с информатикой» 

Марченко С.В. 334 

7 Г 7 Практикум в MineCraft  

«Чудеса света» 

Панов В.А. 
Виноградов И.М. 

439 

28.01 8  г 
8 Б 

4 
4, 6 

Тренинг «Поиск информации» Виноградов И.М. 
Петров Д. Н.  
Губанова А.А. 

216 
314 
316 

7 Д 
7 В 
7 Б 

2 
3 
7 

 Практикум в MineCraft  

«Чудеса света»  
Панов В.А. 
Виноградов И.М. 

 

5 А 6 Викторина «Информационные 
войны» 

Панов В.А. 439 

4 В 
 

5 
 

Информационный турнир 
«Информация вокруг нас» 

Марченко С.В. 334 

3А 
3Б 
3В 
3Г 

2 
5 
3 
1 

Информационный турнир 
«Информация вокруг нас» 
 

Марченко С.В. 334 

29.01 6А,Д 6 Урок-викторина «Способы 
хранения, обработки и передачи  

Шабанов П.Е. 
Кодина В.С. 

Библиотека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


информации в Средние века»  Губанова А.А. 
Корнеева И.М. 

8 В 
8 Е 
8 А 

1 
3 
4 

Тренинг «Поиск информации» Виноградов И.М. 
Губанова А.А. 

216 
316 

9А,В,Д 6 Урок-диспут «Роль социальных 
сетей в жизни подростков» 

Зайцева В.Л. 
Саландо Л.Р.  
Горский С.С. 
Виноградов И.М. 
Губанова А.А. 

Музей 
трудовой 
славы 

4 А 
4 Б 
4 Г 

3 
4 
2 

Информационный турнир 
«Информация вокруг нас» 

Марченко С.В. 334 

8 Е 
8 Д 

4 
5 

Конкурс  
«Геометрическое конфетти» 

Рогожкина Л.В. 417 

5-6 
классы 

16.05 Гонки роботов Петров Д.Н. 314 

30.01 10 
классы 

7 Викторина «Своя игра» Горский С.С. 
Батанова Т.В. 
Шабанов П.Е. 
Корнеева И.М. 
Губанова А.А. 

Дискозал 

9 Б,Г 3 Урок-диспут «Роль социальных 
сетей в жизни подростков» 

Зайцева В.Л. 
Саландо Л.Р.  
Горский С.С. 

Музей 
трудовой 
славы 

5 Г 
5 Б 

4 
6 

Викторина  
«Информационные войны» 

Панов В.А. 439 

8 Д 5 Тренинг «Поиск информации» Виноградов И.М. 
Губанова А.А. 

216 
316 

5 Г 
5 Б 

3 
5 

Информационный турнир 
«Вокруг света с информатикой» 

Марченко С.В. 334 

7 
А,Б,В,Г,
Д 

7 Викторина «Семь чудес света 
современности» 

Франковская О.Н. 
Схвитаридзе М.Б. 
Виноградов И.М. 

Дискозал 

8 В 5 Конкурс  
«Геометрическое конфетти» 

Рогожкина Л.В. 417 

5 Д 
5 В 

2 
4 

Викторина  
«Информационные войны» 

Панов В.А. 439 

5Д 
5В 

1 
3 

Информационный турнир 
«Вокруг света с информатикой» 

Марченко С.В. 334 

27-
28.01 

5-6 
классы 

 «QR-викторина» Виноградов И.М. 
Горский С.С. 
Схвитаридзе М.Б. 
Франковская О.Н. 
Шабанов П.Е. 
Корнеева И.М. 
Батанова Т.В. 

Холлы  
1,2,3 ,4 
этажей 29-

30.01 
7-8 
классы 

 «QR-викторина» 

27-
30.01 

5-6 
7-8 
классы 

 Викторина  
«Принцесса 
Информатика» 

Панов В.А. NetSchool 

28- 
30.01 

5-11 
классы 

16.00 Командный сетевой турнир по 
экономической стратегии «Empire 

Earth» 

Панов В.А. 439 

27-
30.01 

5-7 
классы 

16.00 Чемпионат по интеллектуальной 
компьютерной игре «РЕВЕРСИ» 

Панов В.А. 439 

 
Руководитель МО учителей истории, обществознания, МХК    Зайцева В.Л 
Руководитель МО учителей информатики                               Панов В.А. 
Заместитель директора                                                                  Курасова Е.В. 
Заместитель директора    Гаврилина Л.Т. 

 



Справка  
по итогам проведения предметной недели методических объединений учителей истории, 

обществознания, МХК, информатики и черчения 
 

Согласно плану работы школы с 27-31 января 2014г. в Образовательном центре проходила 
предметная неделя методических объединений учителей истории, обществознания, МХК, 
информатики и черчения. 

Цели предметной недели: 
1. Повышение мотивации к изучаемым дисциплинам. 
2. Развитие  компьютерной грамотности. Овладение умениями работать с различными видами 

социальной информации с помощью ИКТ. 
3. Овладение способами безопасного общения в социальных сетях. 
4. Формирование умения работать в команде.  
Эпиграфом недели стали слова Н.Ротшильда: 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Традиционно открытие Недели состоялось в холле первого этажа. 
Были оформлены стенды: «Эволюция человеческой коммуникации» (Франковская О.Н., 

Саландо Л.Р.), «История роботов» (Петров Д.Н.), «Принцесса Информатика» (Панов В.А.), «От 
древней письменности к компьютеру» (Кодина В.С.).  

На стендах красочно была представлена интересная информация, ребусы, кроссворды. 
Учителем информатики и ИКТ Петровым Д.Н. были подготовлены образцы роботов, которые 
вызвали живейший интерес учеников средней школы.  

Учителями методического объединения истории, обществознания и МХК вместе с учащимися 
7-9 классов было подготовлено представление об истории развития средств коммуникации 
(письменности, телеграфа, радио, телефона, Интернета). 

План проведения Недели был составлен так, чтобы все учащиеся с 2-11 классов смогли 
участвовать в мероприятиях. Участие всех – один из главных принципов организации предметной 
недели. 

НОВОЕ 
В течение всей недели проходила дистанционная викторина «Принцесса Информатика» 

(Панов В.А.). Задания викторины были размещены в NetSchool. В викторине приняло участие 38 
учащихся. Победителями стали Горборуков Владимир и Михалев Евгений, 5»А» класс. Результаты 
участия в викторине внесены в критерии оценки конкурса «Самый классный класс» за январь.  

В рамках недели была проведена «QR-викторина», которую подготовили учителя: 
Горский С.С., Виноградов И.М., Шабанов П.Е., Схвитаридзе М.Б., Франковская О.Н., Корнеева И.М. 
и Батанова Т.В.  

Суть викторины в том, что, используя QR-коды, размещенные  в местах WiFi доступа, ребята 
попадали на странички сайта с вопросами по истории, МХК, обществознанию, информатики и 
указаниями дальнейшего маршрута.  В викторине приняли участие учащиеся 5-8 классов. Для ребят 
это был новый опыт работы. Всего в викторине приняли участие 45 человек. Победитель «QR-
викторины» - Шевченко Кирилл (8 «Е» класс). 

Для всех желающих учащихся 5-11 классов проводился «Командный сетевой турнир по 
экономической стратегии «Empire Earth» (Панов В.А.) Соревновались 8 команд из двух человек. 
Победителем стала команда в составе: Горборуков Владимир и Михалев Евгений. 

Был проведен чемпионат по интеллектуальной компьютерной игре «РЕВЕРСИ» среди 
учеников 5-7х классов (Панов В.А.).Это было личное первенство, участвовали 27 человек. Места 
распределились так: 1 место - Шевцова Мария  (5в), 2 - Горборуков Владимир (5а), 3 - Янакаева 
Ксения (5г). 

29 января состоялись соревнования по робототехнике. В них приняли участие ученики 
Образовательного центра – Савченко Юрий, Строганов Олег, Родин Никита – все они из 6а и Иванов 
Николай из 5в. Роботам, которых предварительно собирали, программировали и тестировали ребята, 
предстояло участвовать в соревнованиях «ГОНКИ».  

Роботам надлежало доехать до указанной линии, развернуться и проехать назад заранее 
оговорённую дистанцию. Движение задним ходом запрещалось. Соревнования проходили в два 
раунда – первый – тренировочный для выявления ошибок и их исправления и второй – зачётный. 
Поскольку было только четыре участника, то соревнования проводились не по олимпийской системе 
(«на вылет»), а каждого с каждым. Победитель определялся по максимальному количеству побед. В 



результате самым быстрым роботом оказался «Робот 3000», принесший своему создателю – Иванову 
Николаю – не только первое место, но и ценный приз – стильную флэшку «Акула». 

Следует отметить, что в этих соревнованиях впервые принял участие робот, собранный из 
набора EV_3 (примечание: читать «ЕВИ_ТРИ») – самого современного на сегодня. Этого робота 
собрал Олег Строганов, и этот робот был самым точным из всех. Но он же оказался и самым 
медленным и только лишь потому, что его создатель не воспользовался ни редуктором, ни большими 
колёсами. Тем не менее, в соревнованиях по робототехнике всегда  велико влияние случая и робот 
Олега занял третье место. 

Итоги соревнования: 1 место – Иванов Коля (5в), 2 место – Родин Никита (6а), 3 место – 
Строганов Олег (6а), 4 место – Савченко Юра (6а) 

Остальные мероприятия Недели проходили на уроках истории, МХК, черчения и информатики. 
Для учащихся начальной школы педагогами Марченко С.В. и Петровым Д.Н. на уроках были 

проведены информационный турниры «Логические и развивающие задачи» – для 2-х классов; 
«Информация вокруг нас» и «Пиратские шифры» – для 3-х классов; информационный турнир «В 
мире алгоритмов»– для 4-х классов. В холле 3-го этажа корпуса А около кабинета Марченко С.В. 
была оформлена доска с анонсами мероприятий, результатами турниров, лучшими графическими 
работами и рефлексией участников конкурсов. 

В 5-х классах на уроках информатики и ИКТ Марченко С.В. подготовила и провела 
информационный турнир «Вокруг света с информатикой», а Панов В.А. викторину 
«Информационные войны» Ребята активно участвовали во всех этапах игры, решая задачи и 
выполняя практические задания. Очень понравилось ребятам разнообразие заданий. 

Для параллели 6-х классов учащимися 10 го класса под руководством Шабанова П.Е., 
Губановой А.А., Корнеевой И.М. и Горского С.С. был подготовлен и проведен урок-викторина 
«Способы хранения, обработки и передачи информации в Средние века». 10-тиклассники 
представляли сообщения об истории возникновения письменности, развитии книгопечатания, 
кодировании и шифровании информацию, а после выступлений предлагали 6-тиклассникам ответить 
на вопросы.  

Очень интересное состязание для параллели 7-х классов подготовили учителя: 
Схвитаридзе М.Б., Панов В.А. Виноградов И.М. На уроках информатики прошел Практикум в 
MineCraft «Современные чудеса света». Каждый класс, предварительно получивший задание от 
учителя истории, строил «свое» Чудо света. Работа проходила с использованием организованного 
сервера, на котором 6 команд класса (за каждым ПК сидела пара учеников) создавали 3D модель 
объекта. Здесь важно было уметь работать не только в паре, но и сопоставлять работу своей пары с 
работой всей команды в целом. В начале урока руководители (Панов В.А. и Виноградов И.М.) 
познакомили учеников с интерфейсом и управлением в данной игре-конструкторе (не все ученики с 
ней знакомы), предложили распределить в классе роли при «строительстве», рассказали о критериях 
оценивания работы. Практически в каждом классе было применено распределение обязанностей и 
видов деятельности. В процессе работы над 3D-моделью, при необходимости, учителя 
корректировали работу класса. 

Все классы справились с заданием. 3D-модели были переданы учителям истории для 
проведения викторины в 7 классах. 

 31 января в дискозале Схвитаридзе М.Б. провела итоговую викторину «Семь чудес света 
современности», в которой одно из заданий состояло в том, чтобы ученики отгадали, какое «Чудо 
света» построили в программе MineCraft их соперники. Кроме того, в викторине были очень 
интересные вопросы, подготовленные самими учениками 7-х классов. Одно из заданий 
предполагало, что ребята смогут угадать «Чудо света» по фотографии с необычного ракурса. Был и 
блиц-турнир капитанов команд. Викторина прошла очень динамично и интересно. Победителем стал 
7в класс. 

В 8-х классах на уроках информатики (учителя Петров Д.Н., Губанова А.А.и Виноградов И.М.) 
тренинг «Поиск информации». Поиск проводился по цепочкам, которые составили учителя МО 
истории, обществознания и МХК. Всего было 3 цепочки по 5 вопросов. Результаты поиска ученики 
должны были отправить на проверку преподавателю истории через NetSchool. 

Среди  команд учащихся 8-х классов Рогожкина Л.В. провела конкурс «Геометрическое 
конфетти». Творческие задания по черчению выполнялись в командах, которые соревновались 
между собой. Задания в конкурсе были разные и каждый ученик либо чертил невидимые линии 
чертежа, либо складывал фигуру по образцу из деревянных деталей, либо делал «развертку» детали и 
складывал ее. Эти уроки очень понравились ребятам. 



В 9-х классах был проведен  урок-дискуссия  «Роль социальных сетей в жизни подростков». 
Были затронуты важные вопросы современного общения подростков. Говорили о безопасном 
общении в социальных сетях, о роли виртуального и реального общения в жизни подростка и о 
правилах общения.  Дискуссия была хорошо организована и прошла интересно. Ее подготовили 
Зайцева В.Л. и Горский С.С. Ребята активно участвовали, высказывали свое мнение, оппонировали 
ведущему дискуссии.  

С учениками 10-х классов в музее школы Горский С.С. и Батанова Т.В. провели традиционное 
мероприятие – викторину «Своя игра». Вопросы затрагивали историю создания и развития ИТ. 
Вопросы были интересные, и ребята активно участвовали в игре.  

Еще одна дискуссия «Информационное общество: за и против» состоялась в первый день 
Недели с учениками 11 классов. Дискуссию провели учителя Зайцева В.Л.  и Горский С.С. В 
подготовке мероприятия приняли участие Франковская О.Н. и Саландо Л.Р.  Ребята с интересом 
посмотрели подготовленную презентацию и активно включились в дискуссию о современном 
информационном обществе, его достоинствах, проблемах и перспективах развития. 

Проведение предметной недели оказалось очень продуктивным.



Открытие предметной недели 
 

Эфир: какофония, характерные шумы информационных передатчиков. Размахивая газетами, 

перекрестно бегают дети с криками: «Информация! А, вот, информация! Свежая информация».  

Шум утихает. 

Вот, к примеру, ПОЛЕ битвы… 

Или ТО, где мяч гоняли.  

ПОЛЕ может быть магнитным… 

В ПОЛЕ  ЗРЕНЬЯ вы попали…  

Но, помимо нашей воли, 

Уж, поверьте, без сомненья,  

В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ПОЛЕ  

Все мы!!! Все без исключенья! 

Выходят первобытные люди, демонстрируют  приемы письма.  

Вот в каменном веке, когда человеки 

Еще не умели читать и писать, 

В картинках, на каменных плитах набитых, 

Как много они нам хотели сказать! 

А если, вдруг, письма любимым писали, 

А если, вдруг, тайны свои сохраняли? 

Вязали тогда на шнурке узелки! 

Вот вам ИНФОРМАЦИЯ с  легкой руки…  

Выходят глашатай и летописец с ПЕРОМ, демонстрируют  приемы передачи информации. 

Летели столетья, и, вот, в кой то век, 

Прорыв!!! Не поспорить: велик человек! 

И, хоть, грамотей – это редкость, но вот 

Все в курсе: глашатай выходит в народ! 

Глашатай кричит, зачитывает указ. Летописец согласно кивает головой. 

Набор летописцев!!! Есть грамотный люд?!!! 

Пущай поскорее объявится тут!!! 

А коль вы усердны, и есть в вас терпенье, 

И плата по чести, и вам уваженье. 

Иван Федоров с первой книгой, летописец и глашатай проявляют интерес, дивятся, трогают. 

У Ивана Федорова велика забота, 

Есть задумка смелая, ждет его работа! 

Остро книга первая пахнет свежей краской,  

Ровно, буква к буковке в строчке типографской. 

С азбукою книжечки разойдутся споро, 

Будут наши деточки грамотными скоро! 

Почтой информация полетит по свету, 

Долгожданной весточкой и зимой, и летом! 

Станет Русь Великая крепнуть год от года, 

И таланты мощные выйдут из народа. 

Эфир, какофония звуков. 

Выходят дети с картинками: старый телевизор, телефон, радиоприемник. 

Появились вещички покруче: 

Налетай, покупай, не зевай! 

Льются песни и новости звучные 

Про политику, про урожай, 

Про погоду, про мир, про культуру,  



Вместе слушаем,  смотрим, поем, 

Вместе делаем мы физкультуру, 

И под радио утром встаем. 

Как!!! Вам мало? Ну что ж это значит, 

Ничего невозможного нет! 

Жизнь и время нам ставит задачи, 

И родился… КОМПЬЮТЕР на свет! 

Выходят дети с гаджетами. Начинают сновать,  говорить по телефону «информация, информация…», 

подтанцовывать в наушниках и т.д.  

Полюбуйтесь, какие игрушки, 

Вся планета от них без ума! 

И уже в наши бедные ушки  

Информация лезет сама!!! 

Эфир, какофония звуков по нарастающей. Внезапно тишина. 

- Что случилось? 

- Зарядка кончилась… 

- Как кончилась? Девчонки, заряжай!!! 

Танец. 

 

 

 

 



Дискуссия «Информационное общество: за и против» 
Учителя: Зайцева В.Л., Саландо Л.Р., Горский С.С. 



Урок-викторина  «Способы хранения, обработки и передачи  информации в Средние века» 
Учителя: Горский С.С., Шабанов П.Е., Кодина В.С., Губанова А.А., Корнеева И.М. 



Информационный турнир  «Логические и развивающие задачи»  
Учитель: Марченко С.В. 

 

1. Практикум - (Древняя Греция) - Проведи экскурсию по Акрополю – 10мин. 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5_21.html 

критерии: 
кто 1 выполнил – 5б. + 3б (за скорость призовых) 
кто 2 выполнил – 5б. + 2б. (за скорость призовых) 
кто 3 выполнил – 5б. + 1б. (за скорость призовых) 
остальные, если все верно – 5б. 
каждая ошибка – 1б. 

2. Практикум -  (Древний Египет) – Кто хочет стать миллионером? – 10 мин. 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5.html 

критерии: 
кто 1 выполнил – 5б. + 3б. (за скорость призовых) 
кто 2 выполнил – 5б. + 2б. (за скорость призовых) 
кто 3 выполнил – 5б. + 1б. (за скорость призовых) 
остальные, если все верно – 5б. 
каждая ошибка – 1б. 

3. Римская империя – кроссворд (поиск информации) – 15 мин. 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5_9626.html 

4. Комбинированное тестирование (результат: оценка) – 10 мин 
http://vimh.info/testing/index.html 

критерии: 
кто 1 выполнил – 10б. + 3б. (за скорость призовых) 
кто 2 выполнил – 10б. + 2б. (за скорость призовых) 
кто 3 выполнил – 10б. + 1б. (за скорость призовых) 
остальные, если все верно – 10б. 
каждая ошибка – 1б. 
 
все баллы складываются и общий балл класса! 
Награждаются классы - только 1, 2, 3 место. 
Награждение – 31 января в 12-45, холл 334 каб. 
Демонстрационный материал возле 334 каб. 
Парадная форма для учащихся обязательно! 

физминутка 
2 урок 

5. Создание авторского кроссворда «ВОКРУГ СВЕТА С ИНФОРМАТИКОЙ» - ярлыки (ЭОР) – 15 
мин. 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2012/12/blog-post_24.html 
официальный портал - http://puzzlecup.com/crossword-ru/? 
6. архив - работ 
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/ 

 
7. ИТОГИ баллы – 5 мин. 
8. Конкурс компьютерного рисунка «ВОКРУГ СВЕТА С ИНФОРМАТИКОЙ» - личное первенство 
учащихся 
9. Архив работ 
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%
84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 
 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5_21.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5_21.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/05/5_9626.html
http://vimh.info/testing/index.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2012/12/blog-post_24.html
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/


Награждаются классы - только 1, 2, 3 место. 
Награждение – 31 января в 12-45, холл 334 каб. 
Демонстрационный материал возле 334 каб. 
Парадная форма для учащихся обязательно! 
 
Рефлексия – анкетирование http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2014/01/2014.html 

 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2014/01/2014.html


Информационный турнир «Вокруг света с информатикой» 
Учитель: Марченко С.В. 

 
Комбинированное тестирование (результат: оценка) – 15 мин 

http://vimh.info/testing/index.html 
с поиском информации 

браузер 
поисковые системы 
интернет 
 
критерии: 
кто 1 выполнил – 5б. + 3б (за скорость призовых) 
кто 2 выполнил – 5б. + 2б. (за скорость призовых) 
кто 3 выполнил – 5б. + 1б. (за скорость призовых) 
 
все баллы складываются и общий балл класса! 
Награждаются классы - только 1, 2, 3 место. 
Награждение – 29 января в 13-50, холл 334 каб. 
Демонстрационный материал возле 334 каб. 
Парадная форма для учащихся обязательно! 
 

Эссе 
Конкурс «ВОКРУГ СВЕТА С ИНФОРМАТИКОЙ» - личное первенство учащихся 

 
9. Архив работ 
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%
84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 
 
Награждаются классы - только 1, 2, 3 место. 
Награждение – 31 января в 12-45, холл 334 каб. 
Демонстрационный материал возле 334 каб. 
Парадная форма для учащихся обязательно! 
 
Рефлексия – анкетирование http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2014/01/2014.html 
 

http://vimh.info/testing/index.html
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2014/01/2014.html


Практикум в MineCraft  «Чудеса света» 
Учителя: Панов В.А., Виноградов И.М. 

 
Вступление.Несколько слов о программе - игре Minecraft.  
Игра сетевая, дает возможность строить из кубов разных цветов одновременно при помощи разных 
компьютерных устройств поддерживающих сенсорный экран или персональный компьютер с 
мышкой и клавиатурой и установленный программной системой Java.  
Данное мероприятие поделено на две части. 
1. На уроках Информатики и ИКТ создавали чудеса света в программе-игре Minecraft. (учителя–
Виноградов.И.М. иПановВ.А.) 
Цель: создание чудес света при помощи программы - игры Minecraft 
Оборудование: 
Компьютерный класс с установленной программой - игрой и соединённые в одну локальную сеть с 
локальным сервером и программой - сервер игры Minecraft 
 

Каждый класс во время открытия предметной недели разыграл 
по жребию одно чудо света. Далее на уроках информатики и 
ИКТ, в одном классе, по два человека в группе. Весь класс - 
это одна команда по строительству одного чуда света, каждая 
пара создает на общей карте свой кусочек одного, классного, 
здания.  
Главная цель - построить так, чтоб другой класс мог угадать. 
По окончании урока данная карта архивировалась для того, 
чтоб небыло доступа другим классам для просмотра. На 
строительство и решение вопросов, как и где, отводится один 
академический час. 
Во время урока отмечалось: 
Улучшение взаимопонимания между одноклассниками 

Прививалась коллективная деятельность 
Проявлялся нарастающий интерес и азарт 
происходящего 
За урок реально построить любое здание для 
узнаваемости 

 
2. Вторая часть - это проведение общего 
мероприятия на всю параллель, где одним из 
конкурсов было представление работ и 
угадывание с записью в спец. бланки с 
последующим учетом результатов в мероприятии. 
  



Информационный турнир «Информация вокруг нас» 
Учитель: Марченко С.В. 

 
1. Задание – 1б (смайлик) 
Ребусы на экране 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/01/blog-post_3743.html 
2. Команды -2 – название команд 
Анаграммы – 5 б. 
3. Веселые моторы – 1 часть 
Трамвай –краски (вторая половина) 
10б+3 
10+2 
10+1 
Все верно -10  
4.поезд-вагончики -  Веселые моторы – 1 часть 
10б+3 
10+2 
10+1 
Все верно -10  
5.поезд-конструктор -  Веселые моторы – 1 часть 
10б 
9б 
8б 
 Командный – 5 б (на листках задание) 
Итоги - Оценка: 
5 – 25б. 
4 – 23. 
3 – 21. 

Сценарий для 3 класса 

«В мире информации» 

1. Задание – 1б (смайлик) 
Ребусы на экране 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/01/blog-post_3743.html 

2. Задание 
Блог http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/02/blog-post_7771.html 

Задачи на движение (практикум-интеграция) 

10б +3б. 

10б+2б 

10б+1 

10б все верно 

3. Задание Пазл – таблица умножения 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/03/blog-post_2301.html 

10б +3б. 

10б+2б 

10б+1 

10б все верно 

4. Веселые моторы 2 каток –парк (алгоритм) 

5. Кодирование информации (групповая работа) – 5б. 

Оценка: 

5 – 30 б. 

4 – 25 б. 

3 – 20 б. 

 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/01/blog-post_3743.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/01/blog-post_3743.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/02/blog-post_7771.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/03/blog-post_2301.html


Урок-викторина «Способы хранения, обработки и передачи  информации в Средние века» 
Учителя: Шабанов П.Е., Кодина В.С., Губанова А.А., Корнеева И.М. 



Урок-диспут «Роль социальных сетей в жизни подростков» 
Учителя: Зайцева В.Л., Саландо Л.Р. , Горский С.С., Виноградов И.М., Губанова А.А. 



Конкурс «Геометрическое конфетти» 
Учитель: Рогожкина Л.В. 

 

 

 
В рамках предметной недели черчения  
учащимся трех 8-х классов («В, Д, Е») была предложен 
конкурс «Геометрическое конфетти».  
 
Классы разбивались на две команды – связки  

«Зеленые конфетти» и «Красные Конфетти».  

В предложенных заданиях были представлены задачи из «Занимательного» и «Творческого 
черчения». Общее количество команд, принявших участие в конкурсе – 6.  
В результате подсчета баллов выиграла команда «Красные Конфетти» 8 «Д» класса в составе: 
Ботникова Маша, Гордиенко Павел, Иляхина Лиза, Рыскина Даша, Крылов Андрей, набравшие 
наибольшее количество баллов в расчете на одного участника. 
Во всех группах учащиеся распределяли задания или группировались для их выполнения по 
своему усмотрению. Применялись взаимопомощь, обсуждение между собой сложных вопросов 
и взаимные консультации. 
Перед началом конкурса с помощью презентации были оговорены условия, на которых он 
проводился и вес предложенных заданий. 
 

 

Построить по чертежу конструкцию их 
кубиков 
 

Y

X

Z

Y1

3



 
 

 

 

 
 

 
 

Тема урока:   «Выполнение занимательных и творческих задач по черчению»  
 
Единица содержания: Способ организации совместной деятельности (самостоятельное 
распределение работы в группах, организации взаимопомощи). 
 
Аспекты цели урока: 
 
Обучающий: 

 Практическое применение знаний, полученных на уроках, в решении  нестандартных задач. 

 Умение работать в коллективе и принимать решения по организации работы, выгодные для 
всей группы; 

 Умение оценивать работу по уровню сложности и соотносить со своими возможностями. 
 
Развивающий: 

 Развивать возможности более широкого применения полученных на уроках знаний  и навыков. 

 Развивать способности координировать свои действия в соответствии с обстоятельствами.  

 Развивать мелкую моторику рук и координацию движений в процессе решения задач. 

 Развивать речь в процессе общения. 
 
Воспитательный:  



 Воспитывать умение реально оценивать свои и чужие возможности при выборе 
 задания; 

 Воспитывать ответственность перед группой за сделанный выбор задания; 

 Воспитывать культуру совместной деятельности в условиях работы в группе; 

   Воспитывать готовность принять помощь участников группы при осознании своей 
несостоятельности;  

Цели урока направлены на формирование следующих ключевых компетенций: 
 

 Коммуникативной: взаимодействие  с членами группы, приобретение навыков работы в 
предложенных условиях; 

 Ценностно-смысловой: целевая установка на максимальный вклад в общий результат.  

 Учебно-познавательной: применение ранее полученных знаний в новых условиях работы, 
рефлексия ситуации сравнения  собственных и чужих знаний.  

 Социокультурной: выполнение роли равнозначного члена команды, привносящего баллы в 
общий результат, ответственность за принимаемые решения. 

Тип урока:  Урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: ПГ, ПР, ИТ (3 этапа) 
Граница знания-незнания: 
 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

«Знают, умеют и владеют» всем, что можно 
было получить на уроках за полтора года 
обучения.  

Не применяли свои возможности в условиях, 
предложенных на данном уроке, при решении 
занимательных и творческих задач. 

Структура урока:  

 1 Подготовительный этап. 

 2 Применение знаний. 

 3 Итог на рефлексивной основе. 
Учебный материал: 

 - электронная презентация;  

 - карточки с заданиями;  
Предметные связи: геометрия (геометрические тела с вырезами, выступами, отверстиями).  
Для усвоения единицы содержания образования использованы  

 электронная презентация с объяснением  правил работы в группе и  «ценой» заданий; 

 действия учителя, корректирующие ситуацию по ходу работы.  
Реализация цели урока заключается в правильном выполнении заданий в условиях взаимной 
помощи. 
Максимальная эффективность урока  обусловлена работой в условиях взаимной помощи и 
использованием электронного оборудования. 
В ходе урока задействована интерактивная доска.  
ЭТАПЫ УРОКА 

 Пг(5мин.) Пр (38мин.) Ит (2мин.) 

Задачи  
этапа 

Создание настроя на 
работу в группе 
условиях взаимной 
помощи.  

Выполнение заданий 
индивидуально, в 
паре, в группе. 

Завершение работы. 
Собираются все задания 
для последующей 
обработки данных по 10 
ти командам 

Учебный 
материал 

Электронная  
презентация,  
пояснения 
особенностей 
предстоящей работы. 

Карточки заданий, 
Навыки черчения, 
взаимные консультации. 
 

 

Форма  Фронтальная Индивидуальная, в парах, 
консультации друг с 
другом. 

 



Методы Репродуктивные. Продуктивные.  

Межэтап 
ные связи 

Настрой готовности к 
работе с задачами. 

Практическое применение 
знаний при выполнении 
работы. 

 

Ключевые 
компетен 
ции 

Коммуникативные Ценностно-смысловые, 
учебно-познавательные, 
коммуникативные. 

 

Ход урока. 
Подготовительный этап. 
Учащиеся рассаживаются по местам,  согласно спискам (2 команды)  

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

 Называет тему урока: 
   Игра «Геометрические конфетти»  

 Объясняет правила с помощью презентации. 

 Раздает задания на карточках, выявляет 
возникшие вопросы. 

 

 Слушают учителя. 
 

 Смотрят презентацию. 
 

 Обсуждают возникшие вопросы. 
Готовятся к выполнению заданий. 

 

 



Этап применения знаний. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Объявляет начало работы и время 
выполнения задания (38 мин.). 

 Следит за процессом, при необходимости 
делает общие пояснения или замечания. 

 

 Самостоятельно организовывают 
рабочий процесс, выполняют задания. 

 Взаимодействуют  внутри группы. 
 

 

 
 
Итоговый этап. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Собирает работы, напоминает об условиях 
подсчета итоговых баллов. 

 

 Сдают работы учителю. 

 
 
По окончании уроков учитель подсчитывает результат: количество баллов на одного человека 
в каждой из 6-ти команд и объявляет победителей.  В нашем случае – это 8 «Д».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Гонки роботов» 
Учитель: Петров Д.Н. 

 
Отчет по предметной неделе 2014 Петров Д.Н. 
Выставка роботов, открытие недели 
Была подготовлена выставка роботов для открытия недели – несколько моделей были размещены в 
фойе. Активную помощь в создании моделей оказывали: Артем и Владимир Лисины, Александр 
Владимиров, Дмитрий Беликов, Николай Иванов, Олег Савельев и Олег Строганов. 
К дню открытия недели мною был создан плакат «История роботов». 
 

   
«Шифры пиратов» - игра для 3-х классов 
Целью учителяявлялась проверка усвоения учениками темы «Кодирование информации».  
Цели учеников были: 1)применить знания, полученные при изучении темы, для декодирования и 
кодирования задач, 2)развивать внимание и мышление. 
 
Игра состояла из нескольких этапов: подготовительный, соревновательный и подведение итогов.  
На подготовительном этапе дети разделялись на команды – от одного до трех человек, выбирали 
капитана, название команды. 
На соревновательном этапе командам предлагались карточки с заданиями, решив которые, команды 
получали баллы и продвигались к конечной цели – сундуку с призом.  
Заключительный этап включал в себя разбор трудных или не получившихся заданий, ответы и 
награждение.  
Поле для соревнований нарисовано и закреплено на доске: 

 
Примеры заданий: 

 Чтобы не наткнуться на рифы, надо знать их расположение. 
Нарисуйте карту расположения подводных камней, закрасив 
указанные клетки: Б3, Г1, В3, А1, В4, Д1, Б2, Д5, Г3, А2. 
 
 
 
 
 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

5 баллов 

 Вы попали к дикарям. Они готовы вас пропустить, если вы 
поможете вылечить их вождя. Для этого вам надо расшифровать 
рецепт, оставленный доктором из другого племени.  ( баллов) 
 

10 баллов 



НГЗРГ КЖИПРСОС 1 ОЮЁЮ А ВГЛЪ 
 
(буквы и цифры надо заменить буквами и цифрами, стоящими 
дальше через одну. Например, А заменить на В, Б на Г, 1 на 3, Ю на 
А…) 
 

 Вы обнаружили таинственный механизм на колесах. Кажется, на 
нем можно прокатиться. Только управляется он с помощью 
цифрового кода. Введите команду«Полный вперед». 
 

10 баллов 

 Ваш корабль схватил гигантский осьминог. Подайте указанное ниже 
сообщение, используя азбуку Морзе, иначе он утопит вас!! 
 
 «Спасите нас от осьминога!» 
 

5 баллов 

 Вы очень устали, но большая черепаха готова вас немного подвезти. 
Надо только попросить ее об этом. Узнайте, что надо сказать 
черепахе.  
(Разгадайте, как пронумерован алфавит, и расшифруйте послание) 
  
17  16  12  1  20  1  11  35  15  1  19  35 2  16  13  30  26  1  33  35  25  6  
18  6 17  1  23  1 
 

10 баллов 

Соревнование по робототехнике 
Цель: Пропаганда кружка, активизация познавательной деятельности, развитие интереса к 
программированию. 
Были проведены соревнования роботов, приуроченные к неделе «Информатики». В соревнованиях 
приняли участие 4 команды.  
Победителем стал Николай Иванов (5В), 2 место -Родин Никита (6А), 3 место -Олег Строганов (6А), 
4 место -Савченко Юрий (6А). 

 
 

 
 



Викторина «Своя игра» 
Учителя: Горский С.С., Батанова Т.В., Шабанов П.Е., Корнеева И.М., Губанова А.А. 



Викторина «Информационные войны» 
Учитель: Панов В.А. 

Цели:   

 Обобщение знаний по темам «Компьютер для начинающих, «Информация вокруг нас»  

 способствовать развитию познавательной деятельности, 

 развивать умение слушать, высказывать свою позицию, 

 прививать командный дух. 
 
 
Игра состояла из 4 этапов, названных сагами. 
 

 
 

 

В 1 саге каждый играл за себя, «завоевывая» звезды. 
Здесь каждому ученику давалось право получить 2 звезды 
за правильный ответ на 2 вопроса. 

При этом каждый выбирал звезды, за которыми были 
скрыты вопросы. 

 
 
Во 2 саге игроки были разбиты на пары «Вселенским 

разумом». Очки команды формировались из очков игроков в 
паре. 

Теперь они соревновались с другими командами в 
качестве союзников. На этом этапе команды кодировали и 
декодировали сообщения. 

Дополнительные очки команды могли получить за 
выполнение задания в логической игре «Пифагор». 

 

 

 
 

Союзники команды победительницы  продолжили 
играть дальше, а остальные стали болельщиками. 

3 сага называлась «Дуэль». 
Теперь бывшие союзники «играли» друг против 

друга, выбирая вопросы для соперника. 
Каждому давалось по 3 «выстрела». 
В итоге этой саги выявлялся победитель игры. 

 



А в заключении победитель игры соревновался 
с Вселенским разумом, который задавал 
победителю 3 вопроса. 

Если на все вопросы были даны верные ответы, 
то игрок объявлялся абсолютным победителем. 

 
Победители по классам: 
5А – Серегина Анна 
5Б – Ивлева Полина 
5В – Шевцова Мария 
5Г – Савельев Олег 
5Д – Пашин Даниил 

 
 



Викторина «Семь чудес света современности» 
Учителя: Франковская О.Н., Схвитаридзе М.Б., Виноградов И.М. 



 «QR-викторина» 
Учителя: Виноградов И.М., Горский С.С., Схвитаридзе М.Б., Франковская О.Н., Шабанов П.Е., 

Корнеева И.М., Батанова Т.В. 



«Принцесса Информатика» 
Учитель: Панов В.А. 

 
Цели:   

 заинтересовать предметом «Информатика и ИКТ»,  

 способствовать развитию познавательной деятельности, 

 прививать командный дух. 
Викторина проводилась в 2-х категориях: 5-6 классы и 7-8 классы. 
Для каждого из первых 10 заданий были предложены варианты ответов, участник должен был 
выбрать верный.  
Для участия в викторине необходимо было сдать ответы на бумаге или выслать по NetScool. 
Число участников - 48 человек. 
Были определены 2 победителя в личном зачете: Горборуков В. и Михалев Е. (5 А). 
Итоги викторины засчитывались в конкурсе «Самый классный класс». 
Итоги по классам: 1 место – 6 «В», 2 место – 5 «Б» и 7 «Б», 3 место – 5 «А» и 5 «Д». 

Задание 1  
Отгадайте слова, содержащие известную аббревиатуру ПК.  

1. « _ _ ПК _» (Часть печи.)  
2. « _ _ ПК _» (Холм, курган, вулкан.)  
3. « _ _ ПК _» (Орудие труда огородника.)  
4. « _ _ ПК _» (Мелкая частица деревяшки.)  
5. « _ _ ПК _» (Канцелярская принадлежность для бумаг.)  

Задание 2  
Отгадайте слова, содержащие аббревиатуру ДОС (Дисковая Операционная Система)  

1. « ДОС _ _» (Документы по какому-либо делу, вопросу.)  
2. « ДОС _ _» (Свободное время.)  
3. « ДОС _ _ _» (Проход, возможность проникновения.)  
4. « ДОС _ _ _» (Раздражение после неудачи, обиды.)  
5. « ДОС _ _ _ _» (Тяжеловесное снаряжение.)  

Задание 3  
Ответьте на шуточные вопросы  

1. Какой российский город назван «в честь» древнейшего компьютера?  
2. На какой плате компьютера размещён процессор: на системной или на материнской?  
3. Название какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах?  
4. Какой магнитный носитель имеет форму пиццы?  

Задание 4  
Для каждого из выделенных курсивом терминов приведены три определения, одно из которых не 
соответствует термину. Необходимо указать это определение.  
1. Винт – это…  

a) крепежная деталь;  
b) один из инструментов в графическом редакторе;  
c) жаргонное название жесткого магнитного диска.  

2. Дерево – это…  
a) граф без циклов;  
b) образное представление схемы организации на диске файлов и каталогов (папок);  
c) многолетнее растение с твердым стволом.  

3. Дорожки – это…  
a) специально устроенная дистанция для бега, плавания и т.п.;  
b) участок магнитного диска;  
c) часть экрана компьютера в текстовом редакторе.  

4. Зависание – это…  
a) бесконечное выполнение цикла в программе;  
b) особое состояние компьютера;  
c) остановка вертолета в воздухе над какой-то точкой.  

5. Иголка – это…  
a) элемент матричного принтера;  
b) элемент дисковода гибких дисков;  



c) элемент швейной машины.  
Задание 5  
Предложены некоторые слова. Необходимо переставить их буквы так, чтобы получилось слово, 
связанное с информатикой и компьютерами. Например, из слова "док" можно получить слово "код", 
а из слова "иголка" - "логика".  

1. Великд.  
2. Граммпора.  
3. Вредайр.  
4. Данопер.  
5. Лайботик.  

Задание 6  
Для слов иностранного происхождения вам будут предложены три определения. Необходимо 
выбрать определение, которое соответствует рассматриваемому слову.  
1. Ассемблер - это:  

a. Язык программирования;  
b. Системная программа;  
c. Элемент программы.  

2. Виртуальный - это:  
a. Вспомогательный;  
b. Доведённый до совершенства;  
c. Не имеющий физического воплощения, а созданный на экране монитора компьютера.  

3. Гипертекст - это:  
a. Текст очень большого размера;  
b. Текст, полностью состоящий из прописных букв;  
c. Текст, содержащий связи с текстом других документов.  

4. Джойстик - это:  
a. Подвижная подставка под монитор;  
b. Нестандартное устройство для ввода информации в компьютер;  
c. Элемент графопостроителя.  

5. Кегль - это:  
a. Точечный столбик, который надо сбить катящимся шаром (правильное название - кегля);  
b. Название символа "~";  
c. Размер шрифта. 

Задание 7 
Ответьте на вопросы. Что это?  

1. Неправильная запись в программе  
2. Специальная программа, выполняющая нежелательные для пользователя действия на 

компьютере  
3. Символ - разделитель  
4. Гибкий магнитный диск  
5. «Мозг» компьютера  
6. Взломщик компьютерных программ  
7. Начинающий пользователь  
8. Всемирная глобальная сеть  
9. Указание исполнителю  
10. Как на компьютерном жаргоне называется совокупность аппаратных средств  

Задание 1  
Отгадайте слова, содержащие известную аббревиатуру ПК.  

1. « _ _ _ ПК _» (Застёжка и острая канцелярская принадлежность.)  
2. « _ _ _ ПК _» (Лоскут ткани для хозяйственных нужд.)  
3. « _ _ _ ПК _» (Лодка с прочным широким корпусом.)  
4. « _ _ _ ПК _» (Птица, бегающая по дну водоёма.)  
5. « _ _ _ _ ПК _» (Зажим для бумаг.)  
6. « _ _ _ _ ПК _» (Положительный результат похода в магазин.)  

Задание 2  
 
Отгадайте слова, содержащие аббревиатуру ДОС (Дисковая Операционная Система)  



1. « ДОС _ _ _ _ _» (Зажиточность, отсутствие нужды.)  
2. « ДОС _ _ _ _ _ _ _» (Успех)  
3. « _ _ ДОС _ _» (Счастливое, весёлое событие.)  
4. « _ _ _ ДОС _ _» (Чувство собственного достоинства.)  
5. « _ _ _ ДОС _ _» (Вкусности, портящие зубы и фигуру.)  
6. « _ _ _ _ ДОС _ _» (Период жизни.)  

Задание 3  
Ответьте на шуточные вопросы  

1. Кто жужжит в дисководе?  
2. Высокое разрешение - это подпись начальства на вашем заявлении или способность монитора 

чётко отображать текст и графику.  
3. Что это за романтическое место в компьютере, где может причалить усталое и потрёпанное 

бурями периферийное устройство?  
4. Закончите переделанную программистами на свой лад известную русскую пословицу: «Семь 

бед - один ...».  
5. Почему кошки очень любят лизать руки программистам?  
6. Что такое «подмышка» на компьютерном языке?  

Задание 4  
Для каждого из выделенных курсивом терминов приведены три определения, одно из которых не 
соответствует термину. Необходимо указать это определение.  
1. Путь – это…  

a) направление, маршрут движения;  
b) перечисление всех папок (каталогов), в которые вложен файл;  
c) указание способа перехода от одного оператора программы к другому.  

2. Сервис – это…  
a) работа вспомогательной процедуры в программе;  
b) глобальная сеть Internet;  
c) обслуживание 

3. Ярлык – это…  
a) отметка в некотором месте программы, с помощью которой можно перейти в это место;  
b) значок на экране, щелкнув мышью на котором можно открыть некоторую программу, документ 
или папку;  
c) листок с наименованием товара и другими сведениями.  

4. " : " - это…  
a) знак препинания;  
b) знак операции деления в языках программирования;  
c) символ, используемый в обозначении интервала ячеек в электронных таблицах.  

5. F2 – это…  
a) запись числа 242 в 16-ричной системе счисления;  
b) обозначение функциональной клавиши на клавиатуре компьютера;  
c) запись числа 142 в 16-ричной системе счисления.  

Задание 5  
Предложены некоторые слова. Необходимо переставить их буквы так, чтобы получилось слово, 
связанное с информатикой и компьютерами. Например, из слова "док" можно получить слово "код", 
а из слова "иголка" - "логика".  

1. Лайф.  
2. Макросмехи.  
3. Мельдо.  
4. Накал.  
5. Нимотор.  
6. Ортоклоп.  

Задание 6  
Для слов иностранного происхождения вам будут предложены три определения. Необходимо 
выбрать определение, которое соответствует рассматриваемому слову.  
1. Мультимедиа - это:  
a. Устройство, осуществляющее умножение;  



b. Аппаратные и программные средства, обеспечивающие объединение на компьютере текста, 
графики, анимации и звука;  
c. Мультипликационный фильм.  

2. Пиксель - это - :  
a. Звуковой сигнал на компьютере;  
b. Минимальный элемент изображения на экране монитора;  
c. Единица измерения высоты символов.  

3. Провайдер - это:  
a. Второе название программы "Проводник" ОС Windows'95.  
b. Фирма, предоставляющая услуги по пользованию Интернетом;  
c. Фирма, осуществляющая ремонт компьютеров.  

4. Сервер - это:  
a. Главный компьютер многоранговой локальной сети;  
b. Элемент системного блока ПК;  
c. Человек, ремонтирующий компьютеры;  

5. Слэш - это:  
a. Название символа " $ ";  
b. Жаргонное название разъёма расширения на материнской плате компьютера;  
c. Название символа " / ". 

Задание 7  
Ответь на вопросы. Что это? 

2. Адресуемый элемент памяти  
3. Ноль или единица в информатике  
4. Строго определенная последовательность команд для решения задачи  
5. Графический способ представления алгоритма  
6. Состояние, в котором включенный компьютер не реагирует на действия пользователя  
7. Как называется человек - фанат компьютерных игр  
8. Разбор программы   



Командный сетевой турнир по экономической стратегии «Empire Earth» 
Учитель: Панов В.А. 

 
Цели:   

 заинтересовать статегическими играми,  

 способствовать развитию умений анализировать, стратегически мыслить, руководить, 

 формировать умение работать в команде, 

 приучать учащихся уважать соперника. 
Игра проводилась на первой версии игры «EmpireEarth».  
В чемпионате приняло участие 8 команд по 2 человека. (16 человек) 
Была проведена жеребьевка для парного соревнования. Победитель проходил дальше, побежденный 
«вылетал».  
Условия игры были стандартные. У каждой цивилизации изначально было небольшое количество 
ресурсов для начала существования. Для развития своей цивилизации каждый игрок должен был 
добывать ресурсы, строить различные здания и создавать армию.  
На каждую игру выделялось 50 минут. За это время участники (команды) могли применить 
нападение на соперника, но для этого приходилось тщательно к нему готовиться. 
В итоге чемпионом стала команда в составе: Горборуков В. и Михалев Е. (5 А) 



Чемпионат по интеллектуальной компьютерной игре «РЕВЕРСИ» 
Учитель: Панов В.А. 

Игра «РЕВЕРСИ» 
5 классы 
Цели:   

 заинтересовать логическими играми,  

 способствовать развитию умений анализировать игровую ситуацию и делать прогнозы,  

 приучать учащих уважать соперника. 
Игра проводилась на бесплатной версии игры REVERSI. 
На 1 этапе прошли круговые игры для определения чемпиона каждого из 5-х классов. 
На 2 этапе прошел круговой турнир среди чемпионов классов. Победитель определялся по 
набранным очкам. 
Число участников –29 человек. 
В итоге места распределились так: 

1 место – Шевцова Мария (5 В) 
2 место – Горборуков Володя (5 А) 
3 место – Янакаева Ксения (5 Г) 



Брейн-ринг по информатике 
Учитель: Губанова А.А. 

Цель: 
 повторить и обобщить знания по информатике; 
 развитие логического мышления; познавательного интереса, творческой активности 

учащихся; 
 связать информатику с другими предметами; 
 воспитывать уважение к сопернику, стойкость, волю к победе, находчивость, умение работать 

в команде. 
Оборудование:  

 компьютер; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 
 компьютерная программа MS PowerPoint; 
 файл с презентацией, демонстрирующий тексты вопросов и заданий Приложение1; 
 компьютерная программа для выбора номера вопроса; 
 компьютерная программа игра “Учимся мыслить логически2”. 

Ход игры: 
Игра состоит их 16 вопросов и заданий. Одно очко дается за правильный ответ на один вопрос или за 
одно задание. Играют две команды. Побеждает команда, набравшая 7 очков. Программа-презентация 
демонстрирует на экране название игры и колесо с номерами вопросов. Сначала ассистент на 
компьютере выбирает случайно номер вопроса с помощью компьютерной программы. Затем 
ведущий выбирает на экране этот номер и демонстрируется вопрос или задание. Отвечает та 
команда, которая раньше поднимет руку. Если команда отвечает неправильно, то право ответа 
предоставляется другой команде. Когда ни одна команда не ответит правильно, очко переходит в 
следующий тур, т.е. при правильном ответе на следующий вопрос команда получает уже два очка и 
т.д. 
Итог игры: 
Команды награждаются памятными призами за победу и участие. 
Вопросы и ответы “Брейн-ринга” по информатике. 
1. Назовите устройства, которые служили для облегчения вычислений.  
Ответ. Абак, счеты, суан-пан, логарифмическая линейка, арифмометр, калькулятор.  
2. Когда появился манипулятор типа “мышь”, то для него в русском языке некоторое время 
использовалось название по имени персонажа известной русской сказки. Назовите имя этого 
персонажа.  
Ответ. “Колобок” (источник – Математический энциклопедический словарь, 1988 г.) 
3. Какая связь между городом в Англии, ружьем калибра 30 х 30 и одним из элементов компьютера?  
Ответ. Они все связаны со словом “винчестер”. 
4. О какой компьютерной программе идет речь в песне:  
Он мне дорог с давних лет 
И его милее нет – 
Этих окон негасимый цвет. 
Ответ. Речь идет об операционной системе Windows, хотя некоторые слова песни изменены 
(Windows – англ., окна). 
5. Программист попал в армию. Какой вопрос он задаст офицеру, давшему команду: “По порядку 
номеров – рассчитайся!”?  
Ответ. “А в какой системе счисления считать?” 
6. Ребусы.  
Ответ. 1) Курсор, 2) Компьютер, 3) Дискета. 
7. Расположить приведенные значения количества информации в порядке их возрастания:  

1. 10
6
 килобайт; 

2. 10
6
 бит; 

3. 1024 байта; 
4. 8000000 бит. 

Ответ. 3), 2), 4), 1). 
8. В приведенных текстах некоторые подряд идущие буквы нескольких слов образуют термины, 
связанные с информатикой и компьютерами. Найдите эти термины. 



Искомые термины – элементы компьютера. 
1. Этот процесс орнитологи называют миграцией. 
2. Потом они торжествовали и радовались, как дети. 
3. По просьбе хозяина квартиры мы шкаф сдвинули в угол. 

Ответ. 1) Процессор; 2)Монитор; 3)Мышка. 
9. Вам предложены слова, представляющие собой половину другого слова, связанного с 
информатикой и компьютерами, а так же комментарий к этому слову.  

1. Заданное слово: овод. Искомое слово: часть системного блока персонального компьютера. 
2. Заданное слово: карта. Искомое слово: носитель информации в компьютерах первых 

поколений. 
3. Заданное слово: ряд. Искомое слово: позиция в записи числа. 

Ответ. 1) Дисковод; 2) Перфокарта; 3) Разряд. 
10. Учебная игра “В яблочко!” Необходимо угадать четырехзначное число, называя по одной 
цифре. Цифры в числе не повторяются. Если цифра названа правильно, но стоит не на своем месте, 
то дырка будет на зеленом поле мишени. А если названная цифра на своем месте, то дырка будет на 
красном поле. 
11. Перед вами - две колонки слов и словосочетаний Необходимо найти пары слов (по одному из 
каждой колонки), являющиеся синонимами. 

1. Винчестер 1. CD-ROM. 

2. Дискета. 2. RAM. 

3. Лазерный диск. 3. Графопостроитель. 

4. Монитор. 4. Иконка. 

5. ОЗУ. 5. Каталог. 

6. Папка. 6. Жесткий магн. диск. 

7. Пиктограмма. 7. Дисплей 

8. Плоттер. 8. Компьютер. 

9. ЭВМ. 9. Гибкий магн. диск. 

Ответ. 1-6, 2-9, 3-1, 4-7, 5-2, 6-5, 7-4, 8-3, 9-8. 
12. Все наоборот  
Приведенные словосочетания получены из словосочетаний, связанных с компьютерами и 
информатикой, слова в которых заменены на противоположные по смыслу, назначению, размерам и 
т.п. 

1. Беззвучный микрофон. 
2. Коллективные счеты. 
3. Гибкое кольцо. 

Ответ. 
1. Звуковая колонка. 
2. Персональный компьютер. 
3. Жесткий диск. 

13. Целое и часть. 
Для каждого из терминов, представленных в левой колонке, необходимо в правой колонке указать 
понятие, являющееся его составной частью. 

1. Байт. 1. Файл. 

2. Системный блок. 2. Кнопка.  

3. Клавиатура. 3. Цифра. 



4. Меню. 4.Бит.  

5. Папка. 5. Клавиша. 

6. Число. 6. Дисковод. 

7. “Мышь”. 7. Пункт. 

Ответ. 1-4, 2-6, 3-5, 4-7, 5-1, 6-3, 7-2. 
14. Заменить букву – получить новое слово.  

1. Бант. 
2. Болонка. 
3. Профессор. 
4. Риск. 
5. Ком. 

Ответ. 1) Байт; 2) Колонка; 3) Процессор; 4) Диск; 5) Код. 
15. Заменить букву – получить новое слово.  

1. Хобот. 
2. Интернат. 
3. Чистота. 
4. Пробег. 
5. Штифт. 

Ответ. 1) Робот; 2) Интернет; 3) Частота; 4)Пробел; 5) Шрифт. 
16. Антианаграмма. Заданные слова получены из некоторого слова по правилам анаграммы. 
Необходимо найти исходное слово.  

1. Фен, тело. 
2. Нал, сиг. 
3. Кость, яр. 

Ответ. 1) Телефон; 2) Сигнал; 3) Яркость. 
Содержание вопросов по материалам газеты “Информатика”. 
Задание 1. 
Алфавит племени содержит всего 8 букв. Какое количество информации несет одна буква этого 
алфавита? 

  
  

Решение. 
Мощность алфавита племени – 8 букв. Применим формулу 2

х
 = N, где N – мощность алфавита, х – 

количество бит на один символ алфавита. 2
х
 =8, х=3 бит, что соответствует варианту ответа №3. 

Ответ: 3. 
Задание 2. 
Если вариант теста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице теста 40 строк по 64 
символа в строке, 1 символ занимает 8 бит), то количество страниц в тесте равно: 

  
  

Решение. 
Известен информационный объем теста и информационный «вес» одного символа в нем. Найдем 
объем одной страницы: 40*64*8 бит.  20 Кбайт = 20*1024 байт = 20*1024*8 бит. Найдем количество 
страниц: 20*1024*8/(40*64*8) = 8 (стр.) (Ответ № 4) 
Ответ: 4. 
Задание 3. 
В пяти килобайтах: 

  
  

Решение. 
5 Кб = 5*1024 байт = 5120 байт, что соответствует ответу №2. 
Ответ: 2 
Задание 4 

1) 8 бит 2) 1 байт 3) 3 бита 4) 2 бита 

1) 10 2) 16 3) 4 4) 8 

1) 5000 байт 2) 5120 байт 3) 500 байт 4) 5000 бит 



Сколько байт в 32 Гбайт? 
  
  

Решение. 
32Гб = 2

5
 Гб = 2

5
*2

10 
Мб = 2

5
*2

10 
*2

10 
Кб =2

5
*2

10 
*2

10
*2

10
 байт  = 2

35
 байт, что соответствует ответу 

№1. 
Ответ: 1. 
Задание 5. 
Считая, что один символ кодируется одним байтом, подсчитать в байтах количество информации, 
содержащееся в фразе: “Терпение и труд все перетрут.” 
Решение. 
В фразе 29 символов (включая точку и пробелы), 1 символ несет 1 байт информации, значит фраза 
содержит 29 байт. 
Ответ: 29. 
Задание 6. (Задание А4  демоверсии 2004 г.) 
Получено сообщение, информационный объём которого равен 32 битам. Чему равен этот объём в 
байтах? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

Решение.  
1 байт = 8 бит, следовательно, 32/8=4, что соответствует ответу №4. 
Ответ: 4. 
Задание 7. (Задание А2  демоверсии 2004 г.) 
Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объём 
предложения: «Мой дядя самых  честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя 
заставил И лучше выдумать не мог.» 
1) 108 бит 2) 864 бит 3) 108 килобайт 4) 864 килобайт 
Решение. 
Предложенная строка содержит ровно 108 символов, включая кавычки, пробелы и знаки препинания. 
При кодировании каждого символа одним байтом на символ будет приходиться по 8 бит, поэтому 
объём этого предложения составит 108 байт или 108х8=864 бит, что соответствует ответу №2. 
Ответ: 2. 
Задание 8. (Задание А3  демоверсии 2004 г.) 
Шахматная доска состоит из 64  полей: 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит 
потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 

Решение. 
Для того, чтобы различить 64 клетки шахматного поля потребуются 64 значения двоичного кода. 
Поскольку 64=2

6
,  то в двоичном коде потребуется шесть разрядов. Верный ответ№3. 

Ответ: 3. 
Задание 9. 
Каждое показание счётчика, фиксируемое в памяти компьютера, занимает 10 бит. Записано 100 
показаний этого датчика. Каков информационный объём снятых значений в байтах? 

1) 10 2) 100 3) 125 4) 1000 

Решение.  
10 бит*100= 1000 бит, 1 байт = 8 бит, следовательно: 1000/8=125 байт. Значит, верный ответ №3. 
Ответ: 3. 
Задание 10. 
В коробке 32 карандаша, все карандаши разного цвета. Наугад вытащили красный. Какое количество 
информации при этом было получено? 
Решение. 
Так как вытаскивание карандаша любого цвета из имеющихся в коробке 32 карандашей является 
равновероятным, то число возможных событий 
равно 32. 
N = 32, I = ? 
N = 2I, 32 = 25, I = 5 бит. 
Ответ: 5 бит.

1) 2
35

 2) 16*2
20

 3) 2
24

 4) 2
22

 



Приложение 
7-8 класс 

Задача 1 
Бит (англ. binary digit — двоичное число; также игра слов: англ. bit — кусочек, частица) — единица 
измерения количества информации, равная одному разряду в двоичной системе счисления. 
Назовите фамилию известного математика, предложившего формулу для вычисления количества 
информации в случае различных вероятностей событий. 

2) К.Шеннон 
Задача 2 

Компью тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)]
[1]

 — «вычислитель») — устройство или система, 
способное выполнять заданную, чётко определённую последовательность операций. Это чаще всего 
операции численных расчётов и манипулирования данными, однако сюда относятся и операции 
ввода-вывода. Описание последовательности операций называется программой.

[2]
 

Устройство, обеспечивающее обмен информацией с контроллерами периферических устройств, 
называется:  
 4) PCI-шина 
Задача 3 
Microsoft Windows (МФА: [ˈmaɪkɹəˌsɔft ˈwɪn.doʊz], произносится [ма йкрософт ви ндоус]) — 
семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на 
применении графического интерфейса при управлении. Изначально Windows была всего лишь 
графической надстройкой для MS-DOS. 
По состоянию на декабрь 2013 года под управлением операционных систем семейства Windows по 
данным ресурса Netmarketshare (Net Applications) работает около 90 % персональных компьютеров

[1]
. 

Как называется один из режимов Windows, позволяющий переключается в режим энергосбережения, 
сохраняя при этом рабочие файлы и программы на жесткий диск и позволяя безопасно выключить 
компьютер? 

2) Спящий режим / Гибернация 
Задача 4 
Первые версии Windows не были полноценными операционными системами, а являлись 
надстройками к операционной системе MS-DOS и были по сути многофункциональным 
расширением, добавляя поддержку новых режимов работы процессора, поддержку многозадачности, 
обеспечивая стандартизацию интерфейсов аппаратного обеспечения и единообразие для 
пользовательских интерфейсов программ. Предоставляли встроенные средства GDI и USER для 
создания графического интерфейса пользователя. Первые версии Windows вообще состояли из трех 
модулей — KERNEL, GDI и USER. Первый из них предоставлял вызовы управления памятью, 
запуском .EXE-файлов и загрузкой .DLL-файлов, второй — графику, третий — окна. Они работали с 
процессорами начиная с Intel 8086. 
Назовите элемент панели задач рабочего стола Windows, используемый для нужд длительно 
запущенных, но при этом не постоянно используемых программ. 

1) Системный трей 
Задача 5 
Проводник Windows — это приложение, реализующее графический интерфейс доступа 
пользователя к файлам в операционной системе Microsoft Windows. 
Проводник в настоящее время фактически является основой графической оболочки пользователя 
Windows. 
Текстовый редактор, входящий в стандартный пакет программного обеспечений Microsoft Windows и 
позволяющий сохранять форматированный текст, называется:  
 3) WordPad 
Задача 6 
Вариант 1 Ответ 4 
Что из перечисленного является правильным адресом ячейки электронной таблицы? 

1)  12 
 2)  1B 
 3)  AA 
 4)  F1 
Задача 8 2 балла 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Net_Applications
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/GDI
http://ru.wikipedia.org/wiki/USER
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8086
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_Windows


Вариант 1 Ответ 2 
Какой из перечисленных объемов информации эквивалентен по значению 2 килобайтам? 

1) 2000 байт 
 2) 16384 бита 
 3) 1 мегабайт 
 4) 2024 байта 
Задача 9 1 балл 
Вариант 1 Ответ 1 
Какой из перечисленных протоколов предназначен для передачи файлов в компьютерных сетях? 

1) ftp 
 2) http 
 3) IP 
 4) www 
Задача 10 1 балл  
 
Вариант 1 Ответ 2 
Какой из перечисленных программных продуктов входит в состав стандартного программного 
обеспечения Microsoft Windows? 

1) Microsoft Office 
 2) Paint 
 3) WinRAR 
 4) Opera 
Задача 11 1 балл  
 
Вариант 1 Ответ 2 
Какая из перечисленных комбинаций “горячих клавиш” в проводнике Windows отвечает за вызов 
диалога свойств выделенного объекта? 

1) Win + L 
 2) Alt + Enter 
 3) Win + E 
 4) Alt + F4 
Задача 12 2 балла 
Вариант 1 Ответ 10111110 
Вычислить значение выражения 328 + A416 = ? 2.  
Задача 13 3 балла 
Вариант 1 Ответ 3, 5, 15 
Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых число 
семнадцать имеет младшим разрядом двойку. 
Задача 14 2 балла 
Вариант 1 Ответ 112 
Определите информационный объем документа в килобайтах, если известно, что в нем 32 страницы. 
На каждой странице по 64 строки и каждая строка содержит 56 символ, при этом 1 символ 
кодируется восьмибитовым  способом. Ответ записать в виде целого числа. 
Задача 15 2 балла 
Вариант 1 Ответ 4 
Высказывания A, B, C истины для всех точек, принадлежащих треугольнику, кругу и 
прямоугольнику соответственно. Для какого высказывания истинно выделение точек области на 
рисунке? 



 
1)  not A and not B and C 

 2)  A or C or B 
 3)  not A and not C 
 4)  not A and B and not C 
Задача 16 3 балла 
Вариант 1 Ответ Игорь || игорь  
Ученики 8 класса Андрей, Егор, Ксюша и Игорь занимались факультативными занятиями по 
информатике, биологии, английскому языку и математике. Известно, что каждый ученик занимался 
только одним факультативом, и никакой факультатив не посещали два ученика. Ксюша и Игорь 
никогда не посещали факультатив информатики. Андрей вместе с учеником, посещавшим 
факультатив математики, ходили в гости к любителю английского языка. Ксюша никогда не 
посещала факультативных занятий по английскому языку, а Андрей на последнем факультативе 
изучал строение кольчатого червя. Кто из ребят занимался английским языком? Ответ дать в 
именительном падеже. 


