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Ход мероприятия: 
1. Организационный момент (знакомство с правилами игры и условными обозначениями). 
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Лицевая сторона 

Условные обозначения: 

Конкурс для команды, выбравший этот сектор. В случае выигрыша команда 

получает количество очков, которое стоит в этом секторе. В случае 

невыполнения задания, эти очки идут команде соперника. Следующий сектор в 

любом случае выбирает другая команда. 

 

 

 

 

Вирус. Переход хода. 

Команда получает очки без 

выполнения задания и делает 

следующий ход. 

В этом конкурсе участвуют обе 

команды. Очки идут команде, 

выигравшей конкурс. Право выбора 

остается у этой команды. 

Блиц. Если команда не отвечает хотя бы на 

один из 3 вопросов, очки переходят другой 

команде. 

В случае не выполнения задания, эти очки не 

получает никто. Следующий сектор выбирает 

отвечающая  команда. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 



2. Игра «интернет - турнир» 
 

Музей там, и книги, игры,  

Музыка, живые тигры. 

Всё вы сможете найти 

В этой сказочной сети. 

Конкурс «Загадки» 

Где найти подружку Олю 

И узнать что было в школе. 

Прочитать про всё на свете.  

Но , конечно, в …. 

Зарабатываем свой первый бал 



Интернет 
Что такое Интернет? Интернет — это объединение компьютеров по всему миру в 

единую информационную сеть. В настоящее время число пользователей 

Интернетом превышает 1 млрд. человек. Так чем же является Интернет для 

человека: добром или злом?  



Конкурс «Ребусы» 
 



Конкурс «Ребусы» 



Как обнаружить ложь и остаться правдивым в интернете 



Конкурс «В одной связке» 
 

Перед вами две колонки, в которых приведены части словосочетаний, относящихся к информатике или к 

устройству и работе компьютера. Необходимо назвать эти словосочетания. 

1 Администратор сеть 

2 База компьютер 

3 Оперативная технологии 

4 Глобальная информации 

5 Графический данных 

6 Двоичный диск 

7 Электронная модель 

8 Авторское каталог 

9 Жёсткий код 

10 Персональный вирус 

11 Звуковая редактор 

12 Информационные почта 

13 Искусственный программа 

14 Кодирование право 

15 Корневой сети 

16 Сетевой интеллект 

17 Лицензионная память 

18 Математическая плата 



Конкурс «Последствия вируса» 
 

Восстановите из повреждённых слов 
термины, относящиеся к информатике и 
компьютеру: 

 КАДСИТЕ    

 ТИРНРЕП    

 СЙЖКОТДИ   

 РАВЛУАТИКА    

 НОЛИКОК    

 



Остерегайтесь мошенничества в интернете 



Награждение 

ученика (цы) 5 класса 
получившего оценку  

«ОТЛИЧНО» 
за участие во внеклассном 

мероприятии 
 « Интернет – безопасность». 

 
 
 
 

     Учитель информатики               Козловская А.В. 

 
 
 
 

ученика (цы) 5 класса 
получившего оценку  

«ХОРОШО» 
за участие во внеклассном 

мероприятии 
 « Интернет – безопасность». 

 
 
 
 

     Учитель информатики               Козловская А.В. 

 
 
 
 



«Почемучка. Безопасность в 
интернете при работе». 
 
 


