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Необычная картина 
 



 



Что изображено на 
картине? 



Когда была написана эта 
картина? 



Кем была написана эта 
картина? 



Изображение на картине 
соответствует 

действительности? 



 



 



 



Четыре карточки 

 



 Задание: 
 за меньшее количество 

подсказок (карточек) 
определить какое спортивное 
событие в них зашифровано 



• Внимательно рассмотрите картинку, найдите 
и проанализируйте все изображенные на ней 
детали. 

• Сформулируйте гипотезу о том, что 
изображено на картинке. Возможно это 
значимое событие или известная личность. 

• Запишите предполагаемые гипотезы. 
Постарайтесь сформулировать 
доказательства. 

• Если вы сомневаетесь, проанализируйте 
следующую картинку, но помните, чем 
меньше картинок вы используете, тем лучше 
вы справились с работой. 

• Если вы сформулировали верную на ваш 
взгляд гипотезу и приняли окончательное 
решение о том, что изображено на картинке, 
смелее сообщите об этом учителю. 
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Десять ошибок 



Задание 

 Внимательно прочитайте текст и 
найдите в нем 10 ошибок. Для 
выполнения задания разрешается 
пользоваться различными источниками 

информации,  
в том числе и Интернетом. 
 



 Баскетбол был придуман в Канаде в конце 
XVIII века.  
В него играют две команды, в составе 
которых по 6 игроков. Цель игры – забросить 
мяч в корзину, расположенную на высоте 205 
см. В случае попадания может быть 
начислено разное количество очков: 2 очка – 
если мяч заброшен с игры; 3 очка – с дальней 
дистанции, 4 очка – со своей половины 
площадки, 1 очко – при выполнении 
штрафного броска. 

 



 В баскетболе большое количество правил. В 
частности, игроку запрещается бегать с 
мячом в руках. Чтобы остановится после 
ведения или выполнить передачу или бросок 
в движении разрешается сделать три шага. 
Передвигаться с мячом можно лишь, 
выполняя ведение. Это последовательные 
толчки мяча ладонью в пол одной или двумя 
руками вместе. 



 Баскетбол – игра бесконтактная. Соперника 
нельзя толкать, задерживать, бить по рукам, 
но можно ставить подножки. Игрок, 
нарушивший правила, получает 
персональное замечание. При повторном 
нарушении – желтую карточку, а при третьем 
– красную и покидает площадку. 

 Побеждает команда, которая первой наберет 
больше 10 очков.  

 



Лента времени 



Задание 

 Расположите, пожалуйста, эти 
спортивные события в хронологическом 
порядке. Для выполнения задания 
разрешается пользоваться различными 
источниками информации, в том числе 
и Интернетом. 
 





 
 

Использование 
информационных 

технологий при проведении  
внеклассных мероприятий  
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