
Информатика 

7 класс 

1. Решите кроссворд: 

 
 

Вопросы по горизонтали:  

 

3. Устройство воспроизведения звука  

4. … содержит большое количество кнопок  

5. Графический процессор  

6. Главная часть системного блока  

7. Бывает полевая, ручная и компьютерная  

8. Отверстие для подключения различных устройств  

10. Шлейф, а по другому…  

12. Устройство сканирования информации  

13. Устройство отображения информации  

14. Их множество на клавиатуре  

16. Звуковая…  

17. Устройство ввода звуковой информации.  

 

 



Вопросы по вертикали:  

 

1. Системная плата  

2. Жесткий…  

3. Устройство охлаждения  

4. Как называется одним словом монитор, системный блок, клавиатура, мышь  

9. Устройство передачи графической информации в печатном виде  

10. Оперативная…  

11. Устройство ввода гибких дисков  

13. Устройство выхода в Интернет  

15. Центральное устройство ЭВМ  

 

2. Составьте (или найдите) не менее 5 ребусов по темам (на ваш выбор) 

«Графическая информация», «Текстовая информация», «Единицы измерения 

информации», «Устройство компьютера». 

3. Выполненные задания отправить учителю на проверку (по электронной почте 

shevcova_sv@mail.ru, личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» или 

в Viber по номеру телефона 8-962-629-77-53 с указанием имени и фамилии). 

 

  



8 класс 

1. Разгадать чайнворд: 

 
 

2. Найти и выписать не менее 5 знаменитых и великих информатиков 

(программистов) и их основные достижения (очень кратко!). 

3. Выполненные задания отправить учителю на проверку (по электронной почте 

shevcova_sv@mail.ru, личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» или 

в Viber по номеру телефона 8-962-629-77-53 с указанием имени и фамилии). 

  



9 класс 

1. Составить кроссворд (сканворд или чайнворд) с использованием изученных 

терминов информатики. 

2. Выполненное задание отправить учителю на проверку (по электронной почте 

shevcova_sv@mail.ru, личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» или 

в Viber по номеру телефона 8-962-629-77-53 с указанием имени и фамилии). 

 

10 класс 

1. Найти информацию по теме «Сетевой этикет (нетикет)», представить ее в виде 

краткого конспекта или презентации (не менее 5 слайдов) по следующему 

плану: 

1) Понятие этикета 

2) Понятие нетикета 

3) Правила общения в сети 

2. Выполненное задание отправить учителю на проверку (по электронной почте 

shevcova_sv@mail.ru, личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» или 

в Viber по номеру телефона 8-962-629-77-53 с указанием имени и фамилии). 

 

11 класс 

1. Найти информацию по теме «Информационная безопасность», представить ее 

в виде краткого конспекта или презентации (не менее 7 слайдов) по 

следующему плану: 

1) Понятие информационной безопасности 

2) Аспекты информационной безопасности (стандартная модель 

безопасности) 

3) Угрозы информационной безопасности 

4) Защита информации (средства защиты информации) 

2. Выполненное задание отправить учителю на проверку (по электронной почте 

shevcova_sv@mail.ru, личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» или 

в Viber по номеру телефона 8-962-629-77-53 с указанием имени и фамилии). 

 


