
Телекоммуникационный проект  

«Знатоки информатики» 

для 5-7 классов 
 

Предмет «Информатику» трудно представить 

без компьютерного класса. А, что же вы знаете об 

устройствах компьютера? Какие памятники 

существуют компьютерам? Вот именно об этом и пойдет речь, во втором туре 

проекта. 

 

Задания II этапа.  

Творческая работа «Устройства компьютера» 
Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Итоги: 09 ноября 2021 года. 

 

Задание 1. Участникам конкурса предлагается найти ошибки в рассказах. 

Рассказ 1 

«Для работы с компьютером я обязательно включаю клавиатуру, набираю буквы с 

помощью мыши. Для распечатки текста вставляю в системный блок бумагу. Музыку 

прослушиваю с помощью принтера.» 

Рассказ 2 

«Я люблю рисовать на компьютере. На мой взгляд, самой лучшей программой для 

рисования изображений является Блокнот. С помощью инструмента Карандаш у меня 

потрясающе, получается, строить прямоугольники. Используя инструмент Овал, с 

клавишей Caps Lock, можно нарисовать строго горизонтальные и вертикальные 

линии.» 

Рассказ 3 

«Программа, помогающая человеку создавать рисунки, называется текстовым 

редактором. Некоторые инструменты этого редактора имеют названия: ручка, круг, 

линия. Для соединения частей рисунка использую инструмент Прямоугольник.» 

Задание 2. Участникам конкурса предлагается отгадать слова, содержащие 

известную аббревиатуру ПК. 

1. « _ _ ПК _» (Часть печки.)  

2. « _ _ ПК _» (Орудие труда огородника.)  

3. « _ _ ПК _» (Мелкая частица деревяшки.)  



4. « _ _ _ ПК _» (Лоскут ткани для хозяйственных нужд.)  

5. « _ _ _ _ ПК _» (Канцелярская принадлежность - зажим для бумаг.)  

6. « _ _ _ _ ПК _» (Положительный результат похода в магазин.)  

Задание 3. Участникам конкурса предлагается написать, как звучат данные 

пословицы в оригинале.  

1. Смартфон чехлом не испортишь. 

2. Компьютер на столе не для одних только игр. 

3. По памяти встречают, по уму провожают. 

4. Дарёному компьютеру в системный блок не заглядывают. 

Задание 4. Участникам конкурса предлагается создать интерактивный альбом 

«Памятники компьютеру». Альбом должен быть выполнен в программе 

презентации. На каждом слайде с памятником должно быть фото памятника, 

указано месторасположение, год, небольшая информация о нем.  

 

Требования к оформлению альбома: 

 

1. 1 слайд – титульный (название ТКТ, школа, руководитель ФИO (полностью), 

команда учащихся: ФИO (полностью) всех участников, класс). 

2. 2 слайд – содержание.  

3. 3 слайд – ответы на первое задание. 

4. 4 слайд – ответы на второе задание. 

5. 5 слайд – ответы на третье задание. 

6. 6 слайд и далее – памятники компьютеру. 

7. Ответы необходимо отправить на электронный адрес руководителя проекта 

Комаровой Елене Геннадьевне  peg2008@t-sk.ru до 26 октября (включительно) 

8. Файл с ответами назвать по фамилии руководителя команды и номеру этапа, 

например: Петрова С.Ю._2этап 

 

Критерий оценивания: 

 

1. Оригинальность составления альбома – до 3 балла. 

2. Интерактивность – до 3 балла. 

3. Наличие или отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок – 2 балл. 

4. Оценивание заданий: 

 Задание 1 – до 12 баллов. 

 Задание 2 – до 12 баллов. 

 Задание 3 – до 8 балла. 

 Задание 4 – до 36 балов. 

5. Соблюдение сроков проекта до 26 октября – 0,5 балла. 

6. Точность в имени файла с ответами – 0,5 балла.  
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Максимальное количество баллов за задания 2 этапа – 77 

баллов. 

Желаю удачи! 


