
 
 
 
 
 
 
 

Методическая разработка 

к итоговому мероприятию 
в т/о «Ступени компьютерного 

мастерства» 
 

 

  



Приветствие команд.  

- Сейчас, каждая команда должна выбрать капитана и название. Название команды необходимо 

написать на листах, находящихся на столе. На этот конкурс отводится 1 минута. По истечении 

времени, капитаны должны представить свою команду, объяснив выбор названия команды.  

Оценка конкурса: максимальное количество баллов - 5 баллов.  

-Первой выступает самая смелая команда. 

1. «А ну-ка угадай».  

- Второй тур нашей игры называется «А ну-ка угадай». Вам будут предложены 8 вопросов с 

ответами.  Из всех возможных вариантов ответов вам необходимо выбрать правильный. Первой 

игру начинает команда, набравшая наименьшее количество баллов. Если команда отвечает на 

вопрос правильно, то переходит к следуюигры переходит к другой команде.  

Оценка конкурса: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

 «А ну-ка угадай»  

 Вопрос 1  

Как называется человек на компьютерном  языке?  

 А: пользователь  B: клиент   C: пациент D: заказчик  

 Вопрос 2   

Какая из этих величин - из области информатики?  

 А: киловатт  B: килобайт C: килобар D: киловольт  

Вопрос 3   

Первым средством дальней связи принято считать:  

 А:  почту B: телефон C: компьютерные сети D: радиосвязь  

Вопрос 4   

Что не является информационным процессом?  

 А: утилизация B: сбор C: передача D: хранение    

Вопрос 5   

Для чего память  компьютера не предназначена?  

 А: запись информации B:хранение информации C: вывод информации D: преобразование 

информации  

 Вопрос 6  

Назовите устройство ввода информации  



 А: мышь B: монитор C: системный  блок D: принтер  

 Вопрос 7  

Назовите устройство вывода информации  

 А: мышь B: монитор C: системный блок D: сканер   

Вопрос 8   

Кто может заразить  компьютер?  

 А: бациллы  B: микробы C: вирусы D:паразиты  

II.Изобразить мимикой и жестами 

Помните анекдот: "Встретились двое глухих. Один держит в руке удочку. Другой спрашивает: 

"Ты что на рыбалку собрался?" 

"Да нет, я на рыбалку" 

"А я думал ты на рыбалку ..." 

Информация была передана, но до адресата не дошла. При любом обмене информации должны 

существовать приемник и источник, иначе этот обмен не будет иметь никакого смысла. 

Сейчас 3 команды по очереди будут выступать в роли приемника и источника информации. А 

передавать информацию они будут невербальным способом, т.е. с помощью мимики и жестов. 

Жюри оценивает конкурс по 5-бальной системе. Задания попрошу получить капитанов у меня. На 

подготовку командам дается 3 минуты. 

Задания: Изобразить мимикой и жестами: 

I команде: 

1. Принтер 

2. Компьютер завис 

II команде: 

1. Мышь. 

2. Мальчика, играющего в компьютерную игру 

III команде: 

1. Защитный экран 

2. Неисправный дисковод 

III. «Процессор» 

И вот черный колдун взял щепотку священной Пыли Знания и всыпал ее в кубок с огненным 

напитком. Задымилась влага, потускнели краски. И выпил рыцарь одним глотком этот кубок, и 

открылись ему все тайны мироздания. Это конец одного из видеофильмов, поклонниками 

которых являются многие их вас. В этой Пыли Знания была каким-то образом записана вся 

история цивилизации, т.е. Пыль Знания - это устройство для ранения информации. Для хранения 

информации в компьютере есть несколько устройств, которые объединяются общим названием 

"память". Так в компьютере есть оперативная память и внешняя память. 



Задания командам: дискета - это тарелка с водой, вода - информация, стакан - оперативная 

память. От команды выбрать одного человека - процессор, который будет при помощи ложки 

перекачивать информацию с дискеты в оперативную память. Жюри оценивает характеристики 

процессора - быстродействие и какой процессор больше перекачает информации. 

IV. «Кодирование» 

Помните в рассказе Артура Конан-Дойля "Пляшущие человечки", преступник применял 

оригинальный код для записи своих угроз. Одну и ту же информацию можно передавать разными 

сигналами и даже совсем разными способами. Главное, заранее договориться о том, как 

понимать те или иные сигналы. Если мы договорились, то уже получается код или шифр. 

Сейчас за 3 минуты капитаны попытаются расшифровать тексты и объяснить способы кодирования 

Расшифровать закодированный текст и объяснить способ кодирования: 

 Роса шила ф фасе. 

 Коляманлядаля. 

 Акитамрофни. 

 

Ответы: 

 Роза жила в вазе (способ кодирования: глухие согласные заменяются на звонкие, звонкие - 

на глухие). 

 Команда (способ кодирования: после каждого слога вставляется слог ля). 

 Информатика (способ кодирования: слово пишется наоборот). 

 

5. Конкурс «Отгадай предложение». 

Учащиеся должны расшифровать предложение. Задание оценивается в 2 балла. 

ВОЛКОЗЕЛИСАДИЛИВУРЕКИ.  

(волк козел лиса садили иву у реки.) 

КОЗАЯЦЫПЛЕНОКАПАЛИПУДОРОГИ.  

(коза заяц цыплёнок капали липу у дороги) 

Конкурс «Найдите соответствие» 

Каждая команда получает карточку с заданием.  

Перед вами таблица с двумя колонками текста. В левой колонке приведены названия клавиш, а в 

правой – действия,  производимые  клавишами.  Необходимо  найти  связь  между  ними  –  

указать  пары  номеров названия  клавиш  и  номеров  соответствующих  им  действий.  Первыми  

указываются  номера  из  левой колонки.  Ответы  записываются  на  выданных  листах,  и  

передаются  жюри.  На  выполнение  задания отводится 2 мин.  



Оценка конкурса: за каждое правильное соответствие команды получают 1 балл. 

 

Конкурс «Домино». 

Учащимся раздаются конверты с карточками домино, учащиеся должны собрать домино. 

Кто первым соберет домино, тот зарабатывает 3 балла. 

 

Набор домино для команд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры для разминки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Зачем вы пришли на праздник?» 

 

 

Эту игру можно проводить на любом празднике, чтобы немного разрядить 

атмосферу. Для игры понадобится сделать несколько записочек. На каждой 

бумажке нужно написать шуточный ответ на вопрос «Зачем вы пришли на 

праздник?». Примеры ответов: занять денег, вкусно поесть, повеселиться от души, 

негде сегодня ночевать, скучно было. Все эти записки складываются в мешочек, каждый гость 

должен вытянуть бумажку и зачитать то, что написано на ней, в ответ на вопрос ведущего «Зачем 

вы пришли на этот праздник?». 

Развлечение «Тест» 

 

 

Вот забавныйтестик для всех. Читайте все по порядку, не забегайте вперед. Это 

займет примерно 3 минуты. Но это того стоит. От всего этого отдает некой 

таинственностью. Для начала возьмите листок бумаги и ручку. Когда вас попросят 

выбрать имена, будьте уверены, что этих людей вы действительно знаете и 

следуйте своему первому побуждению. 

1. Запишите числа от 1 до 11 в колонку (одно под другим). 

2. Затем напротив чисел 1 и 2 напишите любые два числа, какие хотите. 

3. Напротив чисел 3 и 7 напишите имена персон противоположного пола. 

4. Напишите любые имена (например, друзья или родственники) в 4, 5 и 6 строчках. Не 

обманывайте, иначе вы будете разочарованы тем, что сделали! 

5. Напишите названия четырех песен в 8, 9, 10, 11 строках. 

6. Наконец, загадайте желание! 

А вот и ключ к этой игре. 

1. Вы должны рассказать людям (стольким, какое число написали во 2-ой строчке) об этой игре. 



2. Человек из 3-ей строчки – тот, кого вы любите. 

3. Человек из 7-ой строчки – тот, кто вам нравится, но ничего с этим человеком у вас не выйдет. 

4. Больше всего вас заботит человек из 4-ой строчки. 

5. Человек из 5-ой строчки – тот, кто знает вас очень хорошо. 

6. Человек из 6-ой строчки – ваша счастливая звезда. 

7. Песня из 8-ой строчки подходит к персоне из 3-ей строки. 

8. Название песни из 9-ой строки – для человека в 7-ой. 

9. В 10-ой строчке песня расскажет вам о том, что происходит в вашей голове (в вашем уме). 

10.А 11-ая строчка расскажет вам, как вы чувствуете себя в жизни! 

 

Игра «Платочек»  

 

 

Замечательный конкурс для вечеринки в честь Дня рождения. 

Из компании выбирается один ведущий, а все остальные становятся в очень 

тесный круг (плечом к плечу). 

Причем так, чтобы руки игроков находились сзади. Один игрок держит в руке 

платочек. 

Задача незаметно от ведущего передавать за спинами платочек из рук в руки. 

А задачей ведущего является понять, в чьих руках в данный момент находиться платочек. 

Если ведущему повезло, и он угадал, где находится в данный момент платочек, то пойманный им 

игрок становится на его место. 

Конкурс очень веселый и интересный. 

 

Игра «Найди меня» (игры на смекалку) 

 

 

Для конкурса понадобится приготовить столько же листочков, сколько человек 

присутствует. Каждый человек пишет на листочке описание своей внешности, 

например, пухлые губки, красивые глазки, блестящая улыбка, родинка на щечке. 

Затем все эти листочки складываются в шапку или коробку. Листочки по очереди 

достают и пытаются угадать, кто описан на этом листочке. Чтобы заинтересовать в угадывании, 

можно сказать, что победит тот, кто больше всех угадает. Каждый человек может назвать только 

по одному варианту. Если кто-то уже предлагал вариант, кто описан на данном листочке, то 

второй раз он называть уже не может. 

 


