
среди 8,10,11-х 

классов 



Конкурс 1 





10 баллов 

 

 



10 баллов 

 

Какой объем 
информации в слове 

КЛАВИАТУРА? 
 



10 баллов 

 

Устройство ввода 
информации в память 

компьютера с 
бумажного носителя

 



10 баллов 

 

Назовите слово, 
противоположное 

слову  
«ВИРТУАЛЬНЫЙ»

 



10 баллов 

 

В какой стране впервые 
появилось слово 

«компьютер»
 



5 баллов 

 

Какая система 
обеспечивает 

работоспособность 
компьютера? 

 



15 баллов 

 

Специалист, 
«оживляющий» 

компьютер? 
 



5 баллов 

 

Популярный среди 
школьников вид 
компьютерных 

программ 
 



5 баллов 

 

Взломщик 
компьютерных 

программ 
 



5 баллов 

 

Указатель 
местоположения на 

экране
 



5 баллов 

 

Проблема, которую 
необходимо решить 

 



5 баллов 

 

Действие с данными, 
обратное кодированию.  



5 баллов 

 

Как называется 
человек - фанат 

компьютерных игр
 



5 баллов 

 

Ноль или единица в 
информатике

 



5 баллов 

 

«Мозг»  
компьютера 

 



15 баллов 

 

Изображаемый на экране 
список объектов, из 

которых пользователь  
выбирает необходимый 

вариант. 
 



15 баллов 

 

Специальная программа 
для управления 

внешними устройствами 
компьютера?  

 



Элементная база  
ЭВМ  

I поколения  

 

15 баллов 

 



Как еще называют 

внешние устройства 
компьютера?  

 

15 баллов 

 



Переставьте  буквы  слов   
ГРАММ  и  ПОРА 
 и получите слово,   

связанное  с  
информатикой  

 

15 баллов 

 



Конкурс 2 
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что элементной базой 

ЭВМ второго поколения 

являются электронные 

лампы? 



что были первые модели 

персональных 

компьютеров, у которых 

отсутствовал жесткий 

диск?  



что создателем языка 

программирования 

Паскаль является Блез 

Паскаль?  



что компьютерные вирусы 

появились в 70-х годах  

ХХ века?  



что в Великобритании  

есть город Винчестер?  



что для доступа к 

свойствам объектов 

используется контекстное 

меню?  



что после операции, 

называемой 

дефрагментацией, объем 

свободного места на 

диске станет больше?  



что производительность 

компьютера в первую 

очередь зависит от 

производительности 

памяти?  



что основным элементом 

управлением рабочего 

стола является кнопка 

Пуск?  



что одной из главной 

функций компьютера 

является передача 

информации?  



Конкурс 4 



ЗАДАНИЯ 

Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты. 

Компьютер памятью не испортишь.  

Дареному компьютеру в системный блок не 
заглядывают.  

В Силиконовую долину со своим компьютером не ездят.   

Бит байт бережет. 

Утопающий за F1 хватается. 

Что из Корзины удалено, то пропало. 

Вирусов бояться - в Интернет не ходить.  

Всяк Web-дизайнер свой сайт хвалит.  

Не дорога программа, дорог алгоритм. 

По компьютерам встречают, по программам провожают.  
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