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Участники XI Всероссийской  научно-технической  
конференции «Электронная Россия: выбор молодых» 

    15-17 марта ЛИТ №1533 

Интеллектуальные игры в сфере  
информационной безопасности. ЦОР  
Цифровые юниоры 

Заливин Алексей, 11 класс 

1. Впервые в рамках школьного проекта системно собрана пополняемая база данных по 
актуальной терминологии и лексики в выбранных сферах информационной безопасности. 
2. Разработана продуктивная технология компьютерного тестирования уровня предметной 
компетентности, сочетающая игровой формат и комфортность проведения  тестирования. 
Технология является дальнейшим системным развитием реализаций известных тренажѐров, в 
том числе первой версии тренажера ѐмкостью 117 символов. 
3. Тренажѐр имеет ѐмкость 207 символов в 18 строках (лексем), обладает функциональной 
достаточностью и гибкостью – переход к другой предметной области достигается  оперативной 
заменой базы данных в режиме тестирования. Это позволяет проводить тестирование по 
различным тематическим разделам. Данный продукт будет интересен и полезен широкому кругу 
учащихся, учителей, а также студентам колледжей и вузов. 
4. Продукт - ресурс Интернет в виде исполняемого модуля тренажѐра, открытых и шифрованных 
баз лексики по выделенным сферам ИБ и ИБ в целом на сайте  
http://ww-secit.narod.ru . 

 

 

ЦОР. БОРОДИНО 1812. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
Цифровые юниоры 

Марков Никита, Умнов Андрей, 7 класс, Заливин Алексей, 11 класс 

Сайт содержит тренажер компетентности знания стихотворения «Бородино» М.Ю., комплекты 
иллюстрированных ребусов, общую галерею портретов и страницы, посвященные  генералам – 
героям 1812 года. В проекте использованы: строгий дизайн страниц, удобная система 
навигации, соответствующее звуковое сопровождение в презентациях и фильмах на тему 
Бородино.  
Тренажер компетентности использует виртуальную клавиатуру и поле лексем в виде пирамиды 
размерностью 207 символов в 18 строках и адаптивную систему тестирования. Проект 
опубликован на социальном сайте.  
Страницы сайта реализованы в редакторе FrontPage c использованием HTML. Презентации 
выполнены в PowerPoint 2007.  
Фильм и видео календари на 2012 г. реализованы в программах типа Movie Maker и 
опубликованы на портале (video.yandex.ru). 
Слад-шоу имеют более 500 просмотров на портале http://slideshare.net/evrika-nttm. 
Материалы проекта использованы в 2011-2012 учебном году в образовательном процессе 
ЦДОД «Эврика», а также при проведении окружных дистанционных и локальных конкурсов, 

посвященных теме 1812 г. (более 100 тестируемых). 
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