День дискуссий
Посмотрите видеоролик «Развлечения и безопасность в интернете» по
ссылке http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE&feature=relmfu
По результатам просмотра видеоролика выскажите свое мнение по
вопросам:
Что нового узнали из данного видео?
Какие правила безопасности существуют в интернете?
Приведи примеры и ситуации из личного опыта, связанные с правилами
безопасного поведения в интернете.
Посмотрите видеоролик «Остерегайся мошенничества в Интернете»
по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&featur
По результатам просмотра видеоролика выскажите свое мнение по
вопросам:
Какие бывают способы интернет мошенничества?
Как не стать жертвой в сети Интернет?

Отвечать на задания можно одному, а можно с друзьями.
Бланки с ответами необходимо прислать до 26 марта 2021 года по
адресу plot.02@yndex.ru

Игровой день
Игра «За или против»
Перед вами несколько высказываний. Попробуйте привести аргументы,
отражающие противоположную точку зрения.
1. Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного
образования. И это хорошо!
2. Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо!
3. Общение в Интернете – это плохо, потому что очень часто подменяет
реальное общение виртуальному.
4. Интернет является мощным антидепрессантом.
5. В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и
адрес электронной почты, номер мобильного телефона). И это хорошо!
Блиц-опрос «Вопрос-ответ»
1. Действие производимое с клавишей
2. Неправильная запись в программе
3. Переведите на английский язык слово «вычислять»
4. Ноль или единица в информатике
5. Специальная программа, выполняющая нежелательные для
пользователя действия на компьютере
6. Адресуемый элемент памяти
7. Строго определенная последовательность действий при решении
задачи
8. Указание исполнителю
9. Проблема, которую надо решить
10. Устройство ЭВМ, служащее для отображения текстовой и
графической информации
11. Графический способ представления информации
12. Символ - разделитель
13. Простейший прибор для вычислений
14. Гибкий магнитный диск
15. Так называют специалистов в своей области
16. Процедура «альтернатива», как ее можно назвать иначе?
17. «Мозг» компьютера
18. Взломщик компьютерных программ
19. Валюта, в которой получает программист зарплату в Индии
20. Популярный среди школьников вид компьютерных программ
21. Многократно повторяющаяся часть алгоритма

22. Печатающее устройство
23. Указатель местоположения на экране
24. Состояние, в котором включенный компьютер не реагирует на
действия пользователя
25. Место хранения информации
26. Специальные правила, определяющие принцип построения слов и
предложений
27. Начинающий пользователь
28. Как на компьютерном жаргоне называется совокупность аппаратных
средств
29. Всемирная глобальная сеть
30. Карманное вычислительное устройство
31. Знак, используемый для отделения целой части от дробной в
информатике
32. Как называется человек - фанат компьютерных игр
33. Числовое представление мнения преподавателя о работе ученика
34. Разбор программы
Викторин «Компьютерный жаргон»
Компьютерный сленг (жаргон) — разновидность сленга, используемого
как профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими
пользователями компьютеров.
Приведите как можно больше таких слов – терминов. Поясните, что они
означают, и как называются правильно.

Отвечать на задания можно одному, а можно с друзьями.
Бланки с ответами необходимо прислать до 26 марта 2021 года по
адресу plot.02@yndex.ru

День кроссвордов
Разгадайте кроссворды на тему: «Интернет. Компьютерные опасности»

Отвечать на задания можно одному, а можно с друзьями.
Бланки с ответами необходимо прислать до 26 марта 2021 года по
адресу plot.02@yndex.ru

