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Рецензия 

на методическую разработку внеклассного  

мероприятия «Информационный коллапс» 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

преподавателя Немченко О.А. 

 

 

В методической разработке внеклассного мероприятия 

«Информационный коллапс» описаны его цели, структура и сценарии. 

Мероприятие разработано для студентов 2 курса специальности 230106 

«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей» и рассчитано на 1 час вне обычных занятий.   

Игра выстроена методически правильно: участвуют 2 команды, 

имеющие название, капитана, девиз и т.д. Участникам сообщены правила 

игры. Членами жюри подводятся гласно промежуточные и окончательные 

итоги. Студенты активны на протяжении всей игры. 

Следует отметить грамотный подбор вопросов и заданий, позволяющих 

творчески подойти к их выполнению, расширяющих кругозор учащихся. 

Выполнение домашнего задания настроило учащихся на работу с 

дополнительной литературой, заставило их четко, грамотно формулировать 

вопросы и ответы на них. 

Отбор содержания соответствует возрасту. Время игры используется 

рационально. Этапы игры логически выстроены и завершены. 

Игра способствовала развитию творческих способностей, умственного 

потенциала, социализации студентов, следовательно, цели игры достигнуты. 

Данное мероприятие интересно и познавательно для студентов. Его 

можно рекомендовать к проведению на обычных занятиях после изучения 

какого-либо цикла.  

 

 

 

Рецензент: _________ /Гудкова О.Н./  



Игра «Информационный коллапс» 

 

Цели:  

 

Образовательная: выявление способностей и уровня знаний по 

специальным предметам, закрепление и дополнение знаний студентов.  

Развивающая: развитие интеллектуального потенциала студентов, 

творческих способностей, навыков культуры организации досугового 

времени, формирование навыка коллективной деятельности.  

Воспитательная: воспитание гармоничной, всесторонней развитой 

творческой личности, способной к самореализации. 

 

Оборудование и наглядные пособия: 

Интерактивная доска, ПК, карточки с кроссвордами, ребусами и картинками.  

 

План мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Приветствие. 

3. Разминка «Вопрос - ответ». 

4. Пантомима.  

5. Конкурс капитанов «Кроссворд».  

6. «Ребус» 

7. Создание презентации.  

8. Конкурс «Перетягивалки». 

9. Переменка.  

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

1. Организационный момент 

 

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем Вас на игре 

«Информационный коллапс». 

 

2. Приветствие 

 

Мы приглашаем участников занять свои места. Давайте поприветствуем их, а 

также наше жюри (представление жюри), гостей и болельщиков.  

Сегодня играют команды: «8-битки» (группа 20ВТа) и «Мозги.net» (группа 

2ОВТв). 

В качестве своего представления команды демонстрируют видеоролики о 

себе (домашнее задание). 

 

3. Разминка «Вопрос - ответ». 

 

1. Неправильная запись в программе (ошибка)  

1. Переведите на английский язык слово «вычислять» (компьютер)  

2. Ноль или единица в информатике (бит)  

3. Специальная программа, выполняющая нежелательные для 

пользователя действия на компьютере (вирус)  

4. Строго определенная последовательность действий при решении 

задачи (алгоритм)  

5. Указание исполнителю (команда)  

6. Символ - разделитель (пробел)  

7. Гибкий магнитный диск (дискета)  

8. Взломщик компьютерных программ (хакер)  

9. Многократно повторяющаяся часть алгоритма (программы) (цикл)  



10. Указатель местоположения на экране (курсор)  

11. Состояние, в котором включенный компьютер не реагирует на 

действия пользователя (зависание)  

12. Начинающий пользователь (чайник)  

13. Как на компьютерном жаргоне называется совокупность аппаратных 

средств (железо)  

14. Числовое представление мнения преподавателя о работе ученика 

(оценка)  

15. Какая связь между городом в Англии, ружьем калибра 30х30 и одним 

из элементов компьютера? (все они связаны словом «Винчестер»)  

16. 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. (Колобок)  

17. Первый ПК «APPLE», согласно легенде, появился на свет в гараже 

Силиконовой долины (США) в 1977 году. Однако в 1981 году одна 

фирма выпустила более удачную модель ПК, которая на ближайшее 

время стала эталоном и завоевала рынки на всех континентах. Назовите 

ее марку (IBM)  

18. Назовите клавиши удаления символов     (DELETE ,  BACKSPACE)  

19. Какая буква продолжает цепочку:  Б, В, Г, Д, Ж, З …               ( К )  

20. Клавиша, которая заставляет курсор «прыгнуть» в начало строки? 

(HOME)  

21. Какое устройство можно назвать «мозгом» компьютера?   (процессор)  

22. Устройство, которое необходимо для передачи информации по 

телефонным проводам?         (модем)  

23. Для чего используют клавишу «CAPS LOOK”?  (для фиксации 

верхнего регистра)  

24.  Как в Windows удалить файл, не помещая его в корзину? (Shift+Del) 

25. Можно ли корректно завершить работу с компьютером без помощи 

команды (Пуск-Завершение работы), если да то как? (Можно) 



26. Для чего используется клавиша «SHIFT»? (для переключения регистра)   

27. За единицу измерения количества информации принят… 

Ответы: 1) 1 бод;   2) 1 бит;  3) 1 байт;  4)1 Кбайт. 

28. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от... 

Ответы: 1) размера экрана дисплея;  2) частоты процессора;  3) 

напряжения питания;        4) быстроты, нажатия на клавиши. 

29. Гипертекст — это... 

Ответы:  1) очень большой текст;  2) структурированный текст, в 

котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам;  3) 

текст, набранный на компьютере; 

4) текст, в котором используется шрифт большого размера. 

30. При выключении компьютера вся информация стирается... 

Ответы:  1) на гибком диске;  2) на CD-ROM-диске;  3) на жестком 

диске;  4) в оперативной памяти. 

31. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать 

от... 

Ответы:  1) холода;  2) солнечного света;  3) магнитных полей;  4) 

перепадов атмосферного давления. 

32. Что случится, если удалить ярлык в Windows? 

Ответы: 1) объект не будет удален;  2) объект будет удален;  3) объект 

будет переименован;  4) объект не будет переименован. 

33. Какова стандартная емкость дискеты 3,5 дюйма? 

Ответы: 1) 3,5 Мбайт;  2) 720 Кбайт;  3) 1,44 Мбайт;  4) 1,01 Гбайт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Пантомима. 

Конкурс Пантомима заключается в том, что каждый участник двух команд 

читает засекреченное слово и без речевого объяснения пытается передать 

смысл его команде. Если слово разгадано правильно команда набирает __ 

баллов. 

Слова: 

Команда «8-битки»                          Команда «Мозги.net» 

 

1. Системный блок. 

2. Клавиатура. 

3. Принтер. 

4. Куллер. 

5. Жесткий диск. 

6. Программа 

Photoshop. 

7. Видеоролик.  

1. Монитор. 

2. Мышь. 

3.  Источник бесперебойного питания. 

4.  Сканер. 

5.  Презентация. 

6.  Шина. 

7.  Программа Paint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Конкурс капитанов. 

Капитаны садятся отдельно от своих команд и получают по одному 

кроссворду на карточках, в распоряжении капитанов 7 – 10 минут.   

 

Кроссворд №1 

 

 

 

По горизонтали:  

3. "Мозг" компьютера.  

5. Один из видов информации.  

7. Внешняя память.  

8. Устройство для управления движением на экране.  

9. Минимальная единица информации.  

10. Устройство создания видео-информации.  

11. Устройство для связи с Интернетом.  

12. Традиционное устройство запоминания неподвижного изображения.  

13. Вредоносная программа.  

 



По вертикали:  

1. Лицо компьютера.  

2. Специалист, без услуг которого компьютер не работает.  

4. Счетное устройство с косточками.  

6. Устройство для работы с внешней памятью. 

 

Ответы на кроссворд №1 

По горизонтали:  

3. Процессор.  

5. Видео.  

7. Диск.  

8. Джойстик.  

9. Бит.                  

10. Видеокамера.  

11. Модем.  

12. Фотоаппарат.  

13. Вирус.  

 

По вертикали:  

1. Монитор.  

2. Программист.  

4. Счеты.  

6. Дисковод.  

 

Кроссворд №2 

 

 



 

По горизонтали:  

1. Оптическое устройство ввода.  

2. Устройство визуального вывода.  

3. Перечень файлов.  

4. Сигнал, заставляющий процессор приостановить выполняемую операцию, 

сохраняя свое текущее состояние.  

5. Устройство внешней памяти.  

6. Пересылка данных с носителя в основную память.  

7. Печатающее устройство.  

8. Специальный индикатор, указывающий позицию на экране.  

9. Структура компьютерной системы.  

10. Единица измерения информации.  

 

По вертикали:  

11. Устройство ввода. 

 

Ответы на кроссворд №2 

По горизонтали:  

1. Сканер.  

2. Дисплей.  

3. Каталог.  

4. Прерывание.                     

5. Винчестер.  

6. Загрузка.  

7. Принтер.  

8. Курсор.  

9. Архитектура.  

10. Килобайт.  

 

По вертикали:  

11. Клавиатура. 

 

 

 

 

 



6. «Ребус». 

Параллельно конкурсу капитанов с участниками команд проводится 

конкурс «Ребус». Каждой команде даются карточки с ребусами, в которых 

засекречены слова.  За каждое разгаданное слова команда получает ? 

баллов.  

 

Ребус №1            

 

 

Ребус №2              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребус №3            
 

 

 

 

 

Ребус №4           



7. Создание презентации. 

Участникам команд выдаются картинки. За 20 мин. команды должны 

разработать сценарий к своим презентациям. 2 участника из каждой 

команды создают презентацию на компьютере. По окончании конкурса 

презентация демонстрируется с помощью интерактивной доски.   

 

8. Конкурс «Перетягивалки». 

Каждая команда готовит каверзные вопросы для  команды соперников. И 

в порядке очереди задаются вопросы от команды «8-битки» команде 

«Мозги.net» и наоборот. 

За правильные ответы команда получает 1 балл.  

1. Если бы осьминоги умели считать, то какой бы системой они скорее 

всего пользовались? (восмеричной) 

2. Почему все шалуны хорошо и быстро считают? (потому что внутри 

каждого шалуна находится АЛУ – арифметико-логическое 

устройство: шАЛУн) 

3. Название какого узла устройства ЭВМ частенько выкрикивают в 

театрах на хороших представлениях? (БИС – большая интегральная 

схема. БИС – обращенный к исполнителю возглас, требующий 

повторного исполнения.) 

4. Кто жужжит в дисководе? ( овод – дискОВОД) 

5. Что за романтическое место в компьютере. Где может причалить 

усталое и потрепанное бурями переферийное устройство? (порт) 

6. Почему кошки любят лизать руки программистам? (потому, что их 

руки пахнут  «мышкой») 

7. Что такое «подмышка» на компьютерном языке? (коврик под 

мышью) 

8. Потому, что подолгу сидят перед распахнутыми «окнами») 

9. В каждом современном колледже должно быть как минимум три 

выхода: главный, запасной и…? (выход и Интернет) 



10. «Открой окошко – разорю тебя немножко» о чем это? (о 

всплывающей Интернет-рекламе) 

11. Может ли человек умереть от компьютерного вируса? (это смотря 

чей компьютер он заразил) 

12. Как звучит «компьютерный заговор» против вирусов? («WWW» три 

раза – не моя зараза) 

 

9. Переменка. 

Во время перемены жюри подводят итоги, а студенты раскладывают 

пасьянс Косынку, при чем из каждой команды выбираются по одному 

желающему. И дополнительные баллы получает та команда, чей пасьянс 

будет разложен быстрее.   

 

 


