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Цели и задачи мероприятия: 

Образовательные: повторение и закрепление основного материала, представленного                               

в неординарных ситуациях, обеспечение углубленного изучения информатики. 

Воспитательные: воспитание уважения к сопернику, умения достойно вести спор, выработка 

организованности, самостоятельности, повышение мотивации обучения. 

Развивающие: развитие устойчивого интереса к информатике, творческой активности, 

мышления, логики, познавательной активности обучающихся, стойкости, воли к победе, 

находчивости. 

 

Для участия в мероприятие набираются 2 команды, состоящие из 6 человек из разных 

классов. 

Каждая команда должна представить: 

 Название 

 Девиз команды 

Все задания отображаются на интерактивной доске. 

Оборудование: презентация, проектор, интерактивная доска или экран,                              

2 колокольчика на столах команд. 

 

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент.  

2. Вводная часть мероприятия (постановка задачи, представление жюри, участников 

конкурса).  

3. Основная часть мероприятия.  

4. Решение заданий 

1 задание. 
В приведенных текстах идущие подряд буквы нескольких слов образуют термины, 

связанные с информатикой и компьютерами. Найдите эти термины. 

1. Потом они торжествовали и радовались, как дети. 

2. Река Днепр интересна тем, что на ней имеется несколько электростанций. 

3. По просьбе хозяина квартиры мы шкаф сдвинули в угол. 

4. Его феска не раз падала с головы. 

Команды обсуждают, затем, отгадав звонят колокольчиком. Та команда, которая быстрее 

и правильно отгадает получает 2 балла. 

Ответы: 1- монитор, 2 - принтер, 3 - мышка, 4 - сканер. 

 

2 задание. 
Переставьте буквы в данных словах так, чтобы получился термин, связанный с 

информатикой и компьютерами. Подсказка в скобках. 

НАКАЛ - ? (линия связи) 

ЛАПТА - ? (диэлектрическая пластина для установки микросхем) 

КАМЫШ - ? (внешнее устройство ПК) 

ИГОЛКА - ? (наука о законах и формах мышления) 

РЕВЕРС - ? (мощный компьютер сети) 

НИША - ? (набор электрических проводников, обеспечивающих передачу данных) 

Каждой команде выдается карточка со словами, время заканчивается, когда одна из 

команд справится с заданием. Письменно на листочках пишут ответ, затем листочки 

проверяются, за каждое отгаданное слово 2 балла. 

Ответы: Канал, Плата, Мышка, Логика, Сервер, Шина. 



 

3 задание. 
Отгадайте термин по его определениям, за каждое дополнительное определение баллов 

все меньше: 4, 3, 2, 1. 

Железная, математическая, женская, формальная (логика) 

Полная, исчерпывающая, секретная, массовая, научно-техническая (информация) 

Домашний, главный, сетевой, карманный (компьютер) 

Серая, белая, эргономичная, беспроводная (мышь) 

Свежая, утренняя, вечерняя, электронная (почта) 

Короткая, слабая, девичья, внешняя (память) 

Командам по очереди зачитываются определения. Команды отгадывают (или не 

отгадывают), затем ответы появляются на презентации. 

Ответы: Логика, Информация, Компьютер, Мышь, Почта, Память 

 

4 задание. 
Приведите антипод для указанных слов и словосочетаний. Зачитывается вслух, первая 

команда, которая позвонит в колокольчик – отвечает. 

По 2 балла за каждое правильное отгаданное слово. 

Ответы: 

Абсолютный адрес – …(относительный адрес) 

Антивирусная программа – …(вирус) 

Ввод – … (вывод) 

Глобальная – … (локальная) 

Долговременная память – … (оперативная память) 

Жесткий магнитный диск – … (дискета) 

Истина – … (ложь) 

Виртуальный – … (реальный) 

Восстановление – … (удаление) 

Begin – … (end) 

 

5 задание 
Опознайте пословицу, которые перефразированы на компьютерный лад. Зачитывается 

вслух, первая команда, которая позвонит в колокольчик – отвечает. 

По 2 балла за каждое правильное отгаданное слово. 

 Компьютер – лучший друг (Книга – лучший друг).  

 Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу,  

кто ты (Скажи мне, какой у тебя друг, и я скажу, кто ты.). 

 Без компьютера жить, только небо коптить (Без труда жить, только небо коптить.) 

 Компьютер не принадлежит человеку, а человек принадлежит компьютеру 

(Золото не принадлежит скупому, а скупой принадлежит золоту). 

 Не смейся над старыми компьютерами, и твой будет стар (Не смейся над старыми, и сам 

будешь стар.). 

 

Подведение итогов мероприятия. 

 

 

  


