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Цель: активизировать учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, формируя ключевые компетенции, умение работать в команде; 

повысить уровень знаний обучающихся по информатике; развивать творческие 

и интеллектуальные способности учащихся, формировать интерес к изучению 

информатики, умение анализировать, обобщать; воспитывать чувство 

ответственности, толерантности, взаимопонимания. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация-сопровождение 

«Информатикус -2015». 

Форма проведения: соревнование. 

Ход игры  

(Музыкальное оформление на мотив песни «Учат в школе».) 

Ведущий 1.  

Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшний конкурс посвящён одной из 

самых молодых и наиболее интересных наук — информатике. Говорят, что 

успех человека обычно зависит от случая (случайности), частично — от 

уверенности в себе, физической силы и выносливости, но больше всего — от 

образования, базовых знаний, то есть от эрудированности. Вот и сегодня самый 

эрудированный ученик получит звание «Информатикус-2015». 

 

Турнир информатики — только игра, 

А сколько страстей и желаний! 

Уже и победа как будто близка, 

И все мы полны ожиданий. 

Игрой этой все увлекаются, 

Кто интеллектом отличается 

И информатику кто хорошо познал. 

Команды приглашаем в зал! 

 

Ведущий 2. 

А результаты наши подытожить 

Жюри почётное поможет. 

Давайте поприветствуем мы с вами 

Тех, кто жюри сегодня составляет! 

 

Представление членов жюри 

 

Ведущий 1. 

В игре участвуют две команды — «Килобайт» и «Дельфи». 



 

Правила игры достаточно простые. На первом этапе командам 

предлагается пять конкурсов. По завершении каждого конкурса один участник 

из проигравшей команды выбывает. Кто выбывает — решают члены этой же 

команды. На втором этапе жюри определит из оставшихся игроков трёх 

сильнейших, которые и будут соревноваться за звание «Информатикус-2015». 

Ведущий 2. 

Сегодня увидим, 

Кто быстрый и ловкий, 

А также имеет 

По знаньям сноровку! 

Пусть всем участникам 

Удача улыбается. 

Садитесь удобно, 

Игра начинается! 

 

— Пожелаем игрокам успеха и начинаем нашу игру. 

Ведущий 1 

Для того чтобы определить, в какой последовательности команды будут 

отвечать на вопрос, мы проведём конкурс «Дешифровщик». 

Задание. 

Назовите одно из свойств информации. 

Шифр. 7635601. 

Ответ. ПОЛНОТА. 

 

Команды методом «Дешифровщик» получают в борьбе первенство 

отвечать на вопросы конкурса. 

Конкурс «Разминка» 

Ведущий 2. 

Объявляем первый конкурс. Для победы команда должна дать как можно 

больше правильных ответов на вопрос. Правильный ответ оценивается 1 баллом. 

На размышления командам даётся 10 секунд. Внимание, начинаем наш конкурс. 

— Первый вопрос команде (название команды) 

 

1. Какая наименьшая единица информации? (Бит) 

2. Алфавит какой системы счисления состоит всего из двух чисел — 0 и 1? 

(Двоичной) 



3. Какой французский учёный создал первую арифметическую машину: 

Эдмонд Гантер, Блез Паскаль или Джон фон Нейман? (Блез Паскаль) 

4. Какая американская фирма является лидером в производстве 

компьютерного программного обеспечения? (Microsoft) 

5. Как называется всемирная сеть, содержащая огромное количество 

интересной и полезной информации? (Internet) 

6. Такие программы, как DrWeb, Kaspersky, AidTest, называются... 

(антивирусными). 

7. Какие файлы имеют расширение mp3? (Аудио или видеофайлы) 

8. Сколько байтов содержит один килобайт? (1024) 

9. Кто является создателем первого компьютера в СССР? (Лебедев) 

10. Как называется программы, способная самовоспроизводиться? (Вирус) 

 

Ведущий 1. 

- Уважаемое жюри, объявите, пожалуйста, итог конкурса. 

Жюри объявляет результат. 

Ведущий 2.  

Игроки проигравшей команды пишут имя игрока, который, по их мнению, 

должен покинуть команду. 

Жюри называет имя игрока, который должен оставить игру. В случае, если 

таких игроков несколько, зрителям предлагается аплодисментами поддержать 

того игрока, который должен остаться в команде. 

 

Конкурс «Верю — не верю» 

 

Ведущий 1.  

Начинаем второй конкурс. Участники должны по очереди ответить, верят ли 

они той информации, которую озвучат, или нет. Побеждает та команда, которая 

даст больше правильных ответов. 

 

1. Верите ли вы, что можно к материнской плате одного компьютера 

подсоединить жёсткий магнитный диск другого компьютера и сделать так, 

чтобы на первом компьютере были будто два жёстких магнитных диска? (Да) 

2. Верите ли вы, что на старом механическом вычислительном устройстве — 

арифмометре — можно было множить восьмизначные числа на 

четырёхзначные? (Да) 

3. Верите ли вы, что в Великобритании есть города Винчестер, Адаптер и 

Дигитайзер? (Нет) 

4. Верите ли вы, что на логарифмической линейке (на которой наверняка 

умели считать ваши родители, дедушки и бабушки) точность вычислений 

составляла 3 знака после запятой? (Да) 



5. Верите ли вы, что в первых моделях персональных компьютеров 

отсутствовал жёсткий магнитный диск? (Да) 

6. Верите ли вы, что операционная система Windows допускает, чтобы в 

одной папке находились файлы с именами список.doc и Список.doc? (Нет) 

7. Верите ли вы, что основатель и руководитель фирмы Microsoft Билл Гейтс 

не получил высшего образования? (Да) 

8. Верите ли вы, что операционная система Windows допускает, чтобы на 

одном диске находилось два файла с абсолютно одинаковыми именами? (Да) 

9. Верите ли вы, что если содержимое двух файлов объединить в одном файле, 

то размер полученного файла может быть меньше суммы размеров двух 

исходных файлов? (Да) 

10. Верите ли вы, что после операции, называемой дефрагментацией, объём 

свободного места на диске увеличится? (Нет) 

 

Ведущий 2.  

Уважаемое жюри, объявите, пожалуйста, результат конкурса. 

Жюри подводит итоги и объявляет результат. 

Проигравшая команда называет имя игрока, который покидав!' команду. 

 

Конкурс «Эрудит» 

 

Ведущий 1.  

Начинаем третий конкурс. Игрокам команд предлагается составить как 

можно больше слов из слова «Программирование». Засчитываются только те 

слова, которые являются существительными в именительном падеже. Побеждает 

команда, которая составит наибольшее количество слов. Ограничение времени 

— 3 минуты. 

Объявляют лирическую паузу. Ученик читает юмореску. 

 

Ведущий 2.  

Уважаемое жюри, объявите, пожалуйста, результат конкурса. Жюри 

подводит итоги и объявляет результат. Проигравшая команда называет имя 

игрока, который покидает команду. 

 

Конкурс «Отгадай слово» 

 

Ведущий 1.  

Начинаем следующий конкурс. Командам предстоит отгадать 

зашифрованное слово. Команда, которая выиграла предыдущий конкурс, первая 

называет букву (или слово). В случае ошибки ход переходит ко второй команде. 

Внимание, задание! Это изобретение привело к появлению персональных 

компьютеров. (Ответ. Микропроцессор.) Жюри подводит итоги и объявляет 



результат. Проигравшая команда называет имя игрока, который покидает 

команду. 

 

Конкурс «Компьютерные жаргонизмы» 

 

Ведущий 2.  

Объявляем конкурс «Компьютерные жаргонизмы».  

Жаргон — язык какой-либо объединённой общими интересами группы, 

который содержит много слов и выражений, отличающихся от общего языка. 

Для каждого из данных компьютерных жаргонизмов приведены три 

определения, из которых ему соответствует только одно. Нужно указать это 

определение. 

Правильный ответ — 1 балл. 

 

1. Винт — это: 

A) вентилятор охлаждения процессора; 

Б) регулировщик яркости монитора; 

B) жёсткий магнитный диск. 

 

2. Кулер — это: 

A) вентилятор охлаждения процессора; 

Б) покупатель компьютера; 

B) пользователь компьютера. 

 

3. Корень — это: 

A) каталог, в который не вложены другие каталоги; 

Б) каталог, который не вложен в другие каталоги. 

B) место в каталоге (специальной области оперативной памяти). 

 

4. Логин — это: 

A) имя пользователя; 

Б)пароль; 

B) имя программы. 

 

5. Железо — это: 

A) совокупность аппаратных средств компьютера; 

Б) корпус системного блока компьютера; 

B) жёсткий магнитный диск. 

 

6. Мама — это: 

A)основная часть программы; 

Б) материнская плата; 



B) шина данных. 

 

7. Рама — это: 

A) материнская (системная) плата компьютера; 

Б) корпус системного блока компьютера; 

B) оперативная память компьютера. 

 

8. Юзер — это: 

A)программист, который «взламывает» чужие программы; 

Б) администратор компьютерной сети; 

B) пользователь компьютера. 

 

Жюри подводит итоги и объявляет результат. 

Проигравшая команда называет имя игрока, который покидает команду. 

 

Ведущий 1.  

На этом первый этап завершился. Пока жюри будет определять трёх 

сильнейших участников игры, вашему вниманию предлагаем небольшую 

музыкальную паузу. 

 

Ведущий 2.  

Жюри, объявите, пожалуйста, имена трёх игроков, которые остаются в 

игре. 

 

Конкурс «Информатикус» 

 

Ведущий 1. 

Пришло время решающего этапа игры. Для того чтобы определить, в 

какой последовательности игроки будут отвечать на вопрос, мы проведём 

конкурс «Дешифровщик». 

 

Задание. Назовите устройство ввода информации. 

Шифр. 40286265. 

Ответ. МИКРОФОН. 

Игрок, который быстрее всего справится с заданием, выбирает тему и 

номер, под которым будет отвечать на вопрос. 

Красному цвету соответствуют вопросы по теме «Текстовый редактор»; 

синему цвету — «Электронные таблицы»; жёлтому цвету — «Компьютерные 

презентации»; серый цвет — это общие вопросы. 

За правильный ответ на вопрос собственной категории каждый участник 

получает 2 балла, за правильный ответ на вопрос одного из соперников — 3 

баллы, за правильный ответ на вопрос из категории «Общие вопросы» — 1 балл. 



Ученик, который набирает максимальное количество баллов, становится 

победителем конкурса. После выбора категорий и соответствующих цветов для 

участников открывается табло, на котором они должны запомнить номера своих 

цветов. На размышления даётся 10 секунд. 

 

Вопрос 

1. Кнопка для удаления одного символа вперёд. (Delete) 

2. Набор цветных карточек-слайдов специального формата к определённой 

теме. (Презентация) 

3.Стандартное устройство ввода данных. (Клавиатура) 

Л. Комбинация клавиш быстрого копирования фрагмента текста. (Ctrl \ С) 

5. Программа, которая моделирует на экране двумерную таблицу и состоит из 

строк и столбцов. (Электронная таблица, или Excel) 

6. Фрагмент презентации, в рамках которого выполняется работа над её 

объектами. (Слайд) 

7. Устройство связи компьютеров телефонной сетью. (Модем) 

8. Панель в верхней части окна Excel, используемая для ввода и 

редактирования содержимого» ячейки. (Строка формул) 

9. Комбинация клавиш быстрой вставки фрагмента текста. (Ctrl +V) 

10. Из чего состоит имя ячейки? (Столбца и номера строки) 

11. Что позволяет делать Сортировщик слайдов? (Перетаскивать слайды, 

изменяя их положение) 

12.Повторяемые элементы документа, расположенные в верхней или нижней 

части страницы. (Колонтитулы) 

13. Как называется часть памяти компьютера, куда копируется фрагмент? 

(Буфер обмена) 

14.Презентации, предназначенные для непрерывного воспроизведения 

последовательности 

объектов с заранее определённым временем показа каждого из них. 

(Потоковые презентации) 

15.Каждая книга в Excel состоит из... (Листов). 

16. Жёсткий диск. (Винчестер) 

17. Минимальная ячейка электронной таблицы. (Ячейка) 

18. Что позволяет делать программа PowerPoint? (Создавать и 

демонстрировать презентацию) 

19. Ячейку, выделенную в данный момент, называют... (текущей, или 

активной). 

20. «Сердце» компьютера. (Процессор) 

21. Режим, который используется при создании, редактировании и 

форматировании слайдов 

презентации. (Обычный) 

22. Команды открытия и сохранения файлов находятся в меню. (Файл) 



23. Кнопка для завершения презентации. (Esc) 

24. Поместить в документ рисунок можно с помощью пункта меню. (Вставка) 

25. Как начать показ слайдов? (F5 или меню Показ слайдов) 

26. Какое назначение клавиши CapsLock (Включение режима ввода 

прописных букв) 

27.Ввод формулы начинается со знака... (=). 

28. Как добавить па слайд автофигуру? (Вставка -> Рисунок -> Автофигура) 

29.Устройство отображения информации. (Дисплей, Монитор) 

30. Сколько рабочих листов может иметь рабочая книга? (От 1 до 255.) 

31. Как выглядит курсор электронной таблицы? (Чёрный прямоугольник) 

32. Программы, которые используются для упаковки файлов. (Архиваторы) 

33.Какое меню позволяет вставить в документ таблицу? (Таблица) 

34.Как называется файл, создаваемый в Excel? (Рабочая книга) 

35. Для создания списка используют команду... (Формат). 

36. Какой пункт меню позволяет сохранить презентацию? (Файл) 

 

Ведущий 2. Пока жюри определяет победителя, вашему вниманию 

предлагается рубрика  

«Знаете ли вы?». 

 
Тамбелина — самая маленькая в мире лошадка. Её масса — всего 27 кг. 

Высота этой карликовой лошадки — 43 см. 

 
Чувствительность кошки к громкости звука в 3 раза выше, чем у человека. 



 
Муравьи никогда не спят 

 

Когда вы летите в самолете, ваши волосы растут в два раза быстрее. 

 

На теле одного человека живёт больше организмов, чем людей на Земле. 

 

97 % людей, которым предложат новую ручку, сначала напишут своё имя. 



 

Ведущий 1.  

Вот и завершился наш конкурс. Сегодня мы убедились, что среди вас есть 

много знатоков информатики. В будущем, возможно, именно вы будете 

развивать эту науку.  

Разные науки изучаем, 

Новые вершины покоряем. 

В звёздные тайны проникая 

И в тайны земной коры, 

Информатика всех призывает: 

«Фантазируй, думай, твори!» 

 

Ведущий 2. 

Мы с вами, очень надеюсь, 

Ещё встретимся не раз. 

На встречу к нам приходите. 

Haш клуб ожидает вас! 

 

Ведущий 1. 

 Слово предоставляется жюри для объявления результатов игры. Жюри 

подводит итоги игры. Награждает участников и победителя игры. 

Ведущий 2.  

Мы благодарны учащимся, которые приняли участие в соревнованиях, 

продемонстрировали знания и проявили эрудицию, и болельщикам, которые, не 

жалея ладоней, аплодисментами поддерживали свои команды. До свидания! До 

новых встреч! 

Всего доброго! 

 




