
Внеклассное мероприятие  
«Занимательна викторина» по информатике 

 

Викторина проводится для учащихся 8 – 9 классов 

 

Задачи: 
1. Выявить творческий потенциал и способности любого ребенка, независимо от оценок 

по предмету. 
2. Повысить интерес, увлечь учащихся предметом, привить любовь к информатике 

через совместную деятельность. 
3. Стимулировать поисково-познавательную деятельность. Показать, что информатика 

сложна только для тех, кто не хочет и не желает вообще ничего делать. 
4. Обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе обучения информатике. 

 

Используемая литература: 

1. И.Д. Агеева «Занимательные материалы по информатике и математике» 

2. Материалы из Интернета 

 

Представлению жюри викторины. 

Оценивание ответов. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 
 

«Визитная карточка» 

Капитаны представляют свою команду: ее название. 
 

Задание 1 «Аббревиатура ПК» 

Отгадайте слова, содержащие известную аббревиатуру ПК. В порядке очереди 
запишите отгаданные слова на доске в столбик, если нет ответа, то делается отступ 
вниз. 
  
1. « _ _ ПК _»   (Часть печи)      топка 

2. « _ _ ПК _»   (Холм, курган, вулкан)    сопка 

3. « _ _ ПК _»   (Орудие труда огородника)    тяпка 

4. « _ _ ПК _»   (Мелкая частица деревяшки)   щепка 

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

6. « _ _ _ ПК _» (Застёжка и острая канцелярская принадлежность) 
       кнопка 

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

8. « _ _ _ ПК _»   (Лодка с прочным широким корпусом)           шлюпка 

9. « _ _ _ _ ПК _»   (Зажим для бумаг)              скрепка 

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

 
  



Задание 2 «К доске!» 

Ответьте на шуточные вопросы 

 

1. Какой российский город назван «в честь» древнейшего компьютера?   Абакан 

2. На какой плате компьютера размещён процессор: на системной или на материнской? 
Это одно и тоже 

3. Название какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах на хороших 
представлениях?   БИС 

4. Какой магнитный носитель имеет форму пиццы?   Диск 

5. Кто жужжит в дисководе?      Овод (дискОВОД) 
6. Высокое разрешение – это подпись начальства на вашем заявлении или способность 

монитора чётко отображать текст и графику.   Последнее 

7. Что это за романтическое место в компьютере, где может причалить усталое и 
потрёпанное бурями периферийное устройство?   Порт 

8. Что такое «подмышка» на компьютерном языке.   Коврик 

 

Задание 3 «Порадуй Word» 

Отгадайте слова, содержащие аббревиатуру ДОС (Дисковая Операционная Система) 
ответ запишите столбиком в текстовом редакторе Word. 
  

1.« ДОС _ _»   (Документы по какому-либо делу, вопросу) Досье 

2.« ДОС _ _»   (Свободное время)     Досуг 

3.« ДОС _ _ _»  (Проход, возможность проникновения)  Доступ 

4.« ДОС _ _ _»  (Раздражение после неудачи, обиды)  Досада 

5.« ДОС _ _ _ _»  (Тяжеловесное снаряжение)   Доспехи 

6.« ДОС _ _ _ _ _»  (Зажиточность, отсутствие нужды)  Достаток 

7.« ДОС _ _ _ _ _ _ _» (Успех)      Достижение 

8.« _ _ ДОС _ _»  (Счастливое, весёлое событие)   Радость 

9.« _ _ _ ДОС _ _»  (Чувство собственного достоинства)  Гордость 

10.« _ _ _ ДОС _ _»  (Вкусности, портящие зубы и фигуру)  Сладости 

  

Задание 4 «Перестановки» 
 
Предложены некоторые слова. Необходимо переставить их буквы так, чтобы 
получилось слово, связанное с информатикой и компьютерами. Например, из слова "док" 
можно получить слово "код", а из слова "иголка" – "логика". Запишите слова в карточку. 
  

1. Великд    Евклид 
2. Граммпора    Программа 
3. Вредайр    Драйвер 
4. Лайботик    Килобайт 
5. Лайф     Файл 
6. Макросмехи    Микросхема 

  



Задание 5 «Быстро отвечай!» 
 
Отвечают по очереди по 1 человеку – представители каждой команды. На ответ – 1 
секунда. За верный ответ – 1 балл. Если команда дает неверный ответ, то возможность 
ответа предоставляется другой команде. 
 

1. Действие, производимое с клавишей      нажатие 

2. Неправильная запись в программе      ошибка 

3. Переведите на английский язык слово «вычислять»    компьютер 

4. Ноль или единица в информатике      бит 

5. Специальная программа, выполняющая нежелательные для  
пользователя действия на компьютере      вирус 

6. Адресуемый элемент памяти       ячейка 

7. Строго определенная последовательность действий при решении  
задачи          алгоритм 

8. Указание исполнителю        команда 

9. Проблема, которую надо решить      задача 

10. Устройство ЭВМ, служащее для отображения текстовой и графической 
информации        монитор, дисплей 

11. Графический способ представления информации    блок-схема 

12. Символ-разделитель        пробел 

13. Простейший прибор для вычислений      счеты 

14. Гибкий магнитный диск        дискета 

15. Так называют специалистов в своей области     ас 

16. Процедура-«альтернатива», как ее можно назвать иначе?  ветвление, выбор 

17. «Мозг» компьютера        процессор 

18. Взломщик компьютерных программ      хакер 

19. Валюта, в которой получает программист зарплату в Индии   рупия 

20. Популярный среди школьников вид компьютерных программ  игра 

21. Многократно повторяющаяся часть алгоритма или программы  цикл 

22. Печатающее устройство        принтер 

23. Указатель местоположения на экране      курсор 

24. Состояние, в котором включенный компьютер не реагирует на действия 
пользователя         зависание 

25. Место хранения информации       память 

26. Специальные правила, определяющие принцип построения слов и  
предложений         синтаксис 

27. Начинающий пользователь       чайник 

28. Как на компьютерном жаргоне называется совокупность  
аппаратных средств        железо 

29. Всемирная глобальная сеть       Интернет 

30. Карманное вычислительное устройство     калькулятор 

31. Знак, используемый для отделения целой части числа от дробной  
в информатике         точка 

32. Как называется человек – фанат компьютерных игр    геймер 

33. Числовое представление мнения преподавателя о работе ученика  оценка 

34. Разбор программы         анализ  



Предварительный подсчет баллов 
 

Задание 6 «Давайте споём» 

1. Информатику-науку  
любят дети изучать, 
Разгоняют они скуку: 
любят в игры поиграть! 

2. От сестрёнки своей Оли 
Все секреты «запаролил». 
Пусть попробует теперь 
Вскрыть в мои икс-файлы дверь! 

3. Петька, жадина, не дал 
Откусить конфету! 
Я ему за это дам… 
С вирусом дискету! 

4. Ах, зачем вам, Марь Иванна, 
Бегать на уроки?! 
Киньте курс ваш на компьютер – 
Меньше всем мороки! 

5. Помогите нашей Свете – 
Заблудилась в Интернете! 
Целый день уж там блуждает, 
Ведь всего две буквы знает. 

6. Делать Коля стенгазету 
За компьютер сел с утра. 
Но тотчас забыл про это: 
Увлекла его игра. 

7. Диск испортился, ну что ж, 
Вот топор, стамеска, нож. 
Нет, подайте им Disk Doctor, 
Ох, уж эта молодёжь! 

8. Приводи, бабуля, внука, 
А сестренка – братика. 
Отдых, польза и наука – 
Наша информатика 

  

Задание 7. «Веселые вопросы» 

1. Тот, об ковер которого лучше ноги не вытирать.    директор 
2. Главный хранитель времени, мела и тайны, кто и во сколько пришел. техничка 
3. Самый «тёртый калач» в школе.      выпускник 
4. То, что моментально теряется по первому же требованию учителя положить  

на стол.          дневник 
5. То, что отродясь не носится, но на входе спросится.   сменная обувь 
6. Главный раздражитель учителей на уроке, но не твоя прическа.  мобильник 
7. Висящее на стенке, говорящее о времени и месте отсидки   расписание 
8. Закодированный экзамен, про который можно сказать, что  

«место встречи изменить нельзя!»      ЕГЭ 
9. Урок, на котором можно вполне поймать вирус    информатика 
10. «Расслабуха»         перемена 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

Сайт: www.uchkopilka.ru 

Оригинал публикации: http://uchkopilka.ru/informatika-i-ikt/vneurochnaya-
deyatelnost/item/6340-vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelna-viktorina-po-informatike-dlya-
uchashchikhsya-9-klassov-20150419 
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