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Тип занятия:  урок проверки знаний. 

 

Цели:  
1. Определить уровень усвоения  и проверить  теоретические знания 

операционной системы Windows.   

1. Развивать творческие способности детей, формировать навыки 

самостоятельной работы, ответственность, целеустремленность. 

2. Воспитывать умение сопереживать и радоваться успехам других. 

 

Оборудование: персональный компьютер, карточки с вопросами теста, 

авторучки, доска.  

 

Оформление: 

На доске написано «Кто хочет стать миллионером». 

На оборотной стороне доски записаны правильные ответы и сумма баллов за 

правильный ответ. 

 

План занятия: 

1. Организационный момент (3 – 5 мин.) 

3. Практическая часть (30 – 35 мин.) 

4. Обобщение и подведение итогов (5 мин.) 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Сегодня необычное занятие – игра «Кто хочет стать миллионером?» 

(сообщение темы, целей занятия, знакомство с планом занятия). 

Каждый, кто смотрел телевизионную игру «Кто хочет стать 

миллионером?», наверняка представлял себя в кресле игрока и мечтал 

попробовать свои силы в штурме отметки «3.000.000».  

Пусть у всех учащихся объединения будет возможность поучаствовать 

в игре. 

Играть будем, конечно же, не на деньги, а на очки. Предлагаются 

вопросы и четыре варианта ответов на них, один из которых – правильный. 

Все вопросы и варианты ответов имеются на компьютерах. Игроку нужно 

оставить только один вариант ответа. Дополнительно нужно внести ответ на 

предложенной вам карточке.   

Если игрок не уверен в своих знаниях, он может выйти из игры, пока 

не дал окончательного ответа на очередной вопрос, с тем результатом, 

которого он достиг на предыдущем вопросе. В случае неверного ответа он 

покидает игру, все его очки аннулируются, кроме той несгораемой суммы, 

через которую он успел «перешагнуть»: это может быть любая сумма, 

которую предложит сам игрок. Каждый вопрос имеет свою «цену»: 1-й – 500 

очков, 2-й – 1000, 3-й – 2000, 4-й – 3000, 5-й – 5.000, 6-й – 10.000, 7-й – 

15.000, 8-й – 25.000, 9-й – 50.000, 10-й – 100.000, 11-й – 200.000, 12-й – 



400.000, 13-й – 800.000, 14-й – 1.500.000, 15-й – 3.000.000 очков. Игрок, 

набравший 3.000.000 очков, считается абсолютным победителем. 

В течение игры каждый игрок может воспользоваться четырьмя 

подсказками: «пятьдесят на пятьдесят» (ведущий убирает два заведомо 

неправильных ответа, и игроку остается выбрать из двух вариантов), помощь 

зала (пусть зал проголосует поднятием руки за каждый из вариантов, а игрок 

оценит, за который из них голосов было больше), «звонок другу» (можно 

использовать настоящий телефон или игрушечный телефон, который 

вручается любому зрителю в зале, по желанию «звонящего») и право на 

ошибку (игрок называет один из вариантов, если он ошибся, ему дается 

возможность ответить еще раз). 

 Награждение победителей: приз достаётся набравшему наибольшее 

количество очков. 

Вопросы разделены на три группы: легкие (шуточные), средние и 

трудные. 

 

2. Практическая часть (проверка теоретических знаний на основе 

тестирования). 

 

I. Легкие вопросы 

1. Как называется место хранения временно удаленных файлов? 

А. Урна С. Корзина 

В. Ведро Д. Пакет 

2. Как называется главное меню? 

А. Пускай С. Старт 

В. Пуск Д. Стоп 

3. Как называется в операционной системе поверхность экрана? 

А. Рабочий стол С. Рабочий экран 

В. Рабочая поверхность Д. Рабочая задача 

4. Как называется нажатие и отпускание клавиши мыши? 

А. Удар С. Щелчок 

В. Стук Д. Звонок 

5. Как называется часть экрана, с помощью которой пользователь 

работает в программе? 

А. Меню С. Окно 

В. Поверхность Д. Панель 

 

II. Вопросы средней трудности 

6. Как называется меню, которое открывается при нажатии на правую 

клавишу мыши? 

А. Текстовое С. Контактное 

В. Тестовое Д. Контекстное 

7. Сколько знаков может содержать имя файла? 

А. Не более 254 С. Не более 256 

В. Не более 255 Д. Не более 257 



8. Какой знак может содержаться в названии файла? 

А. Кавычки С. Вопросительный знак 

В. Звездочка Д. Восклицательный знак 

9. Что такое ярлык? 

А. Программа С. Указатель 

В. Папка Д. Значок 

10. При помощи какой клавиши можно выделить сразу несколько папок? 

А. Alt С. Shift 

В. Ctrl Д. Caps Lock 

 

III. Трудные вопросы 

11. Какой элемент не входит в содержимое окна папки? 

А. Панель задач С. Строка состояния 

В. Панель инструментов Д. Строка заголовка 

12. Можно ли удалить папку при помощи…? 

А. Контекстного меню С. Панели задач 

В. Панели инструментов Д. Корзины 

13. При помощи какого сочетания клавиш можно закрыть файл? 

А. Ctrl + M С. Ctrl + S 

В. Ctrl + W Д. Ctrl + V 

14. Какого пункта нет в строке меню папки? 

А. Вид С. Вставка 

В. Сервис Д. Правка 

15. Какой элемент не входит в структуру операционной системы 

Windows ХР? 

А. Командный процессор С. Программные модули 

В. Справочная система Д. Рабочая область 

 

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 

С. В. А. С. С. 

6 7 8 9 10 

Д. С. Д. С. В. 

11 12 13 14 15 

А. С. В. С. Д. 

 

3. Обобщение и подведение итогов 
Всем участникам игры выдается сертификат участника. Приз: 

сертификат победителя –  достается набравшему наибольшее количество 

очков. 


