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Сборник практических работ, приуроченных к календарным праздникам,  

для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Математика и информатика» 
 

Обучающиеся образовательных учреждений СПО согласно требованиям к 

результатам освоения ППССЗ должны:  

 использовать умения и знания учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования в профессиональной деятельности (ОК.10); 

 уметь осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

личностного развития (ОК.5); 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники (У.10); 

 обладать навыками обработки информации; 

 владеть культурой письменной речи (ПК.2.5); 

 совершенствовать корректорские и редакторские навыки в работе с текстами (ПК.3). 

В учебном процессе по дисциплине «Математика и информатика» для 

повышения интереса к изучаемым курсам и с целью формирования перечисленных 

выше компетенций преподавателем математики и информатики Братского 

музыкального училища Забировой Жанной Николаевной создаются тематические 

работы. Выполнение студентами практических заданий, приуроченных к календарным 

праздникам, значительно расширяет кругозор молодежи и создает благоприятный 

психологический климат на уроках. 

За учебный год обучающийся выполняет задания, представленные в сборнике 

для самостоятельной работы. Преподаватель определяет объем, сроки и характер 

выполнения заданий. Требования к оформлению работы и сроки сдачи на проверку 

регламентирует преподаватель на учебном занятии. 

В данный сборник входят задания для самостоятельной работы студентов 

(практические работы по информатике), приуроченные к следующим календарным 

праздникам: 

1 сентября – День знаний, 4 сентября – День рождения игры «Что? Где? Когда?» 

1 октября – День музыки 

26 ноября – Всемирный день информации 

4 декабря – День информатики в России 

28 декабря – Международный день кино 

14 марта – день числа π «Пи» 

27 марта – Всемирный день театра 

1 апреля – День смеха 

21 апреля – день Лондона 

29 апреля – День танца 

1 сентября – День знаний, 4 сентября – День рождения игры «Что? Где? Когда?» 

1. Когда впервые вышла на телеэкраны игра «Что? Где? Когда?». Объясните правила. 

2. Напишите на бумажке число 86 и, не производя никакой записи, увеличьте это число 

на 12. Как вы это сделаете? 

3. В клетке находились 4 кролика. Четверо ребят купили по одному из этих кроликов и 

один кролик остался в клетке. Как это могло получиться? 

4. Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора, причем сам профессор 

в разговоре не участвует. Может ли такое быть?  Составьте схему отношений. 

5. Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь?   



1 октября – День музыки 

1. Вставьте пропущенные слова в песнях. Напойте их. 

2. Назовите авторов стихов и музыки.  

3. Посмотрите видеозаписи исполнения разными артистами понравившихся вам песен. 

Прекрасное ___________! 

Не будь ко мне жестоко, 

Не будь ко мне жестоко, 

Жестоко не будь! 

От чистого истока 

В Прекрасное ___________, 

В Прекрасное ___________ 

Я начинаю путь. 

 

 В юном месяце __________ 

В старом парке тает снег 

И весёлые качели 

Начинают свой разбег. 

Позабыто все на свете, 

Сердце замерло в груди – 

Только небо, только ветер, 

Только _________  _________.. 

Как-то летом на рассвете  

Заглянул в соседний сад,  

Там ____________________  

Собирает виноград.  

Я краснею, я бледнею,  

Захотелось вдруг сказать –  

Станем над рекою  

Зорьки летние встречать. 

 

 Светит незнакомая звезда. 

Снова мы оторваны от дома. 

Снова между нами __________, 

Взлётные огни аэродромов… 

Здесь у нас туманы и дожди. 

Здесь у нас _______________ рассветы. 

Здесь на неизведанном пути 

Ждут замысловатые сюжеты… 

Поклонимся ___________ тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым, — 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, __________. 

 

 Ничто на Земле не проходит бесследно. 

И юность ушедшая все же бессмертна. 

Как молоды мы были, 

Как ______________ любили, 

Как верили в себя! 

Он сказал: «________________!» 

Он взмахнул рукой. 

Словно вдоль по Питерской, Питерской, 

Пронёсся над Землёй… 

 

 А река бежит, зовёт куда-то, 

Плывут ______________ девчата 

Навстречу утренней заре 

По Ангаре, по Ангаре. 

 

Тебе судьбу мою ________________. 

Тебе одной меня судить, 

Команда молодости нашей, 

Команда, без которой мне не жить. 

 Опустела без _________Земля… 

Как мне несколько часов прожить? 

Так же падает в садах листва, 

И куда-то всё спешат такси… 

 

Я в таёжном смолистом краю 

Встретил лучшую песню свою. 

До сих пор я тебя, мой палаточный Братск, 

Самой ___________ любовью люблю. 

 Я не ________________ обид и ссор, 

В речку обида канет… 

В небе любви такой простор, - 

Сердце мое не камень. 

 

Старый клён, старый клён, 

Старый ______ стучит в стекло, 

Приглашая нас с друзьями на прогулку. 

Отчего, отчего, 

Отчего мне так светло? 

Оттого, что ты ___________ по переулку. 

 Заповедный __________, заповедная 

даль. 

Свет хрустальной зари, свет, над миром 

встающий. 

Мне понятна твоя вековая печаль, 

Беловежская пуща, Беловежская пуща 

4. Познакомьтесь с творчеством Н. Добронравова и А. Пахмутовой. Кто они?.  



26 ноября - Всемирный день информации 

В современном мире информация имеет ценность. Многие понимают смысл и 

знают знаменитые фразы: «Кто владеет информацией — тот владеет миром» или «Кто 

владеет информацией — тот владеет ситуацией». 

В день информации друг друга мы поздравим, 

И сообщения своим родным, друзьям отправим! 

В наш век общаться проще в Интернете, 

А для реальности порою время нет. 

1. Придумайте свой вариант последней строчки четверостишия (выше). 

2. Расшифруйте аббревиатуру «ОБС» в ниже следующем стихотворения. Условимся, 

что это не компьютерная программа. 

Биты, байты, килобайты, книги, слухи, ОБС, 

Радиоэфир, каналы, пресса, школа, Интернет – 

Информация повсюду в общем доступе лежит, 

Стать всезнайкой очень просто – лишь желанье прояви. 

В этот день всем пожелаем приумножить свой запас 

В голове хранимых знаний, чтоб шокировать всех нас. 

3. Назовите имена знаменитых сказочников Братьев Гримм. Кто старший, кто младший 

из братьев?  

4. Запишите римскими числами данный пример: 500 000 + 500 000 = 1 000 000 

5. Единственная улица в г. Братске Иркутской области, которую назвали в честь 

женщины.  

6. В 9-этажном доме есть лифт. На первом этаже нет жилых квартир, т.к. их заняли 

магазины. На втором этаже живут всего 4 человека. От этажа к этажу вверх количество 

жильцов увеличивается на два. Какая кнопка в лифте (цифра) нажимается чаще других? 

Пояснить почему. 

7. На складе стояло 5 цистерн с горючим по 6 т в каждой. Из двух цистерн горючее 

выдали. Сколько цистерн осталось на складе? Ответ поясните. 

8. Назовите героя сказки «Репка», имя которого нам известно точно. 

9. Какая фамилия у дяди Стёпы в стихотворении Сергея Михалкова? Назовите имена 

потомков дяди Стёпы. Ответ подтвердите строками стихотворений с указанием автора. 

10. Отчего проснулась царевна в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»? Запишите своими словами ответ. Выпишите строки автора. 

4 декабря – День информатики в России 

1. Составьте новые слова из слова «информатика». 

2. Разгадайте анаграмму (из предложенных ниже) и дайте определение полученному 

слову.  

Грампорам 

Лайботик 

Флай 

Макросмехи 

Ринотом 

Пьюромтек 

Свитерчен 

3. Придумайте 5 новых анаграмм (тоже с пояснением значения Вашего слова). 

4. Запишите оригинал пословиц. 

1) Компьютер памятью не испортишь. 2) Игра игрой, а настройки по умолчанию. 

3) Монитор выключен, а музыка звучит. 4) Компьютер на столе не для одних только 

игр.5) Плох тот пользователь, который о фурнитуре не мечтает.  



28 декабря – Международный день кино 

1. Когда отмечается Международный день кино? __________ 

2. Когда отмечается День российского кино? ______________ 

3. Вставьте в названия кинофильмов цифры. 

1. «________ капитана» 

2. «________ толстяка»  

3. «________ тополя на Плющихе» 

4. «________ мгновений весны» 

5. «Параграф _______» 

6. «________ негритят» 

7. «________ панфиловцев» 

8. «________ стариков и _________ девушка» 

9. «Спортлото-______» 

10. «_________ уничтожить» 

11. «_________ в лодке, не считая собаки» 

12. «_________ рота» 

13. «_________ стульев» 

14. «_________ метра» 

15. «_________ бойца» 

4. Запишите полное название фильмов:  

Они сражались за ___________ 

Горячий ___________ 

Брестская ___________ 

____________ будущего 

В бой идут одни ______________ 

5. Назовите фильмы, в которых звучат эти фразы: 

1. «Я мзду не беру. Мне за державу обидно»? 

2. «Ты почто боярыню обидел, смерд?» 

3. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица» 

4. «Какая гадость эта ваша заливная рыба» 

5. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат» 

6. «А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться»? 

7. «Муля, не нервируй меня» 

8. «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная» 

9. «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, приём» 

10. «Надо, Федя, надо» 

Кино и спорт 

1. В каком известном фильме проходил «Васюкинский шахматный турнир»? 

2. Кому посвящен фильм «Легенда № 17»? 

3. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене сборная СССР по баскетболу обыграла 

сборную США за 3 секунды до окончания матча. Какой художественный фильм был 

снят на основе этих событий? 

4. Какие зимние виды спорта практикуют два друга Димон Фоменко и Гриша 

Земляникин в фильме «Елки-2»? 

5. Каким видом спорта занимался герой по прозвищу Карасик в фильме «Вратарь»? 

6. Фильм «Матч» снят по событиям 1942 года, когда фашисты захватили не только 

город Киев, но и спортивную команду «Динамо». Спортсмены были вынуждены играть 

с командой «Люфтваффе». По какому виду спорта были соревнования? 

7. Про какой вид спорта сериал «Молодежка»? 

8. Про какой зимний вид спорта сериал «Выстрел»?  



14 марта, в мире отмечается один из самых необычных праздников — 

Международный день числа «Пи» (International π Day). 

Впервые День π был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее 

Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник годом 

ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской 

системе записи дат (месяц / число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми 

разрядами числа π = 3,14...  

С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, 

когда начинаем изучать круг и окружность. Число π — математическая константа, 

выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра π = длина 

окружности / диаметр. В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет 

бесконечную математическую продолжительность. В повседневных вычислениях мы 

пользуемся упрощенным написанием числа, оставляя только два знака после запятой, 

— 3,14.  

Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно 

использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако, 

недостаточно точное исчисление значения «Пи» привело к краху всего проекта. 

Примечательно, что в этот же день родился Альберт Эйнштейн (14/03/1879) — 

создатель теории относительности.  

Ещё одной датой, связанной с числом π, является 22 июля, которое называется 

«Днём приближённого числа Пи», так как в европейском формате дат этот день 

записывается как 22/7, а значение этой дроби является приближённым значением числа 

«Пи». Стоит отметить, что эта дата, записанная в виде дроби 22/7, точнее приближает 

число π, чем 3,14. 

Существует много разных историй связанных с запоминанием числа π. Многие 

используют разные стишки, вот например: 

Чтобы нам не ошибаться, 

Надо правильно прочесть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть. 

Ну и дальше надо знать, 

Если мы вас спросим - 

Это будет пять, три, пять, 

Восемь, девять, восемь. 

1. Найдите слова в тексте и выполните задание. 

Ларри Шоу (вставьте его фото) 

Альберт Эйнштейн (Вставьте его фото) 

π = длина окружности / диаметр (Вставьте формулу в виде дроби с числителем и 

знаменателем) 

В виде дроби 22/7 (Запишите в виде обыкновенной дроби) 

2. Творческое задание: Записать как можно больше слов, содержащих «пи» в любой 

части слова. (Студенты составляли от 28 до 170 слов.) Придумайте задания по 

сортировке составленных вами слов. 

3. Тематическое творческое задание: записать как можно больше слов, содержащих 

«ПИ» (в любой части слова), относящихся к теме (например, к театру, 2019 – Год 

театра). Каждое слово пояснить на предмет принадлежности к заданной теме. 

Образец оформления работы:  

Васильева Алена, 3 курс БМУ, 15 слов. 

1) Писатель – пишет произведения для спектакля. 

2-4) Пирог, пирожное, пирожок – продается в буфете театра во время антракта. 

5) Список – может быть список актеров, список необходимых вещей для представления.  



27 марта – Всемирный день театра 

Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило 

бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь. 

Константин Сергеевич Станиславский 

1. Разгадайте кроссворд. 
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1. Человек, наблюдающий за театральным действием из зала. 

2. Места против сцены в средних ярусах театра. 

3. Благодарность зрителей актерам театральной постановки. 

4. После окончания акта он закрывается. 

5. Нижний этаж зрительного зала с местами для публики. 

6. Текст, по которому играют актёры. 

7. Специальная площадка, на которой даются театральные представления. 

8. Театральная разновидность игры на сцене, связанная с классической музыкой. 

9. Профессиональная театральная косметика. 

10. Художественный руководитель спектакля. 

11. Исполняет главные и второстепенные роли в театре. 

 

2. Всем известно, что театр начинается именно с этого. С чего? Дополните кроссворд 

этим словом. 

3. Исправьте в кроссворде нумерацию слов. Пусть нумерация идет сверху вниз. 

Поменяйте соответственно последовательность вопросов кроссворда. 

4. Сделайте кроссворд интерактивным (в MS Excel). Добавьте ячейки с содержанием 

«Вы угадали ___ слов». 

5. Создайте действующую кнопку «Очистить кроссворд».  

  



1 апреля – День смеха 

1. Несмотря на то, что этот праздник не «красный день» в календарях, он активно 

отмечается в различных странах мира. Именно в этот день (число, месяц) 

_____________ принято подшучивать над окружающими: друзьями, коллегами, 

знакомыми людьми.  

2. Прочитайте текст. Приведите его в должный вид (стандартный). 

Безобидные розыгрыши, шутки и смех заставляют всех и каждого 

(обидеться/улыбнуться), помогают зарядиться (негативными/позитивными) эмоциями и 

получить (весеннее/летнее) настроение. 

Смех (благотворно/негативно) влияет на состояние здоровья человека, 

(снимает/создаёт) напряжение и стресс, способствует (напряжению/расслаблению) 

центральной нервной системы. Смех вызывает (позитивные/негативные) эмоции даёт 

(плохое/хорошее) самочувствие и долголетие. 

3. Комнатой смеха принято называть ___________________________________________ 

4. Продолжите пословицы и поговорки 

Хорошо смеётся тот, кто смеётся … 

В каждой шутке есть доля (не шутки) … 

Делу – время, потехе – … 

Шутишь над Фомой, так люби и над … 

От великого до смешного один … 

Смешно дураку, что нос … 

Пошла потеха, надорвать живот от … 

Смех без причины – явный признак … 

Шутка — минутка, а заряжает на … 
Поспешишь – людей … 

5. Запишите значение следующих слов: байка, анекдот, карикатура, комикс, пародия, 

фельетон, шарж, юмореска. 

6. Запишите формы юмора в две группы: текстовые формы юмора; графические формы 

юмора. Слова для справки: анекдот, байка, басня, каламбур, карикатура, комедия, 

комикс, пародия, фельетон, фотомонтаж, шарж, юмореска. Узнайте значения 

неизвестных вам слов. Устно объясните их значения. 

7. Подпишите имя и фамилию под фотографией известных всему миру клоунов. 

         
8. Кто из них был также артистом кино (активно снимался в кинофильмах). 

9. Сценический псевдоним клоуна (на фото с собачкой), его имя и фамилия. 

              10. Полное имя актёра   ______  ______  ________.  



21 Апреля – День Лондона 

1. В текстовый документ вставьте рисунки достопримечательностей Лондона.  

2. В текстовый документ вставьте фотографии известных личностей Англии и укажите 

основной вид их деятельности. Например: Исаак Ньютон - учёный. 

3. Назовите день рождения королевы Елизаветы II. Вставьте в текстовый документ ее 

фотографию. 

4. Кто такой Шекспир? Как, где и когда празднуют его день рождения?  

5. Запишите интересные факты из жизни Англии. 

Подпишите каждое изображение так, чтобы при перемещении рисунок и 

название перемещались вместе. Размеры рисунков в высоту должны быть 

одинаковыми. 

29 апреля - Всемирный день танца 

Танец – одно из уникальных и сложнейших видов искусства, выразительным 

средством которого является человеческое тело. Он не может существовать без 

личности исполнителя, без его души и каждый артист вносит в него что-то новое, что-

то своё. 

Танец постоянно развивается, видоизменяется, обогащается и все более 

усложняется. Все танцы делятся на жанры, стили, подстили, направления и т.д. 

Многообразие его стилей и направлений даже у специалистов будоражит фантазию. 

1. Составьте кроссворд или презентацию про танцы. 

2. Создайте поздравительную открытку в программе MS Publisher тому, кто 

увлекается танцами.  

3. Как называются: 

1) Женские балетные туфли, неотъемлемая часть женского танца в классическом 

балете. 

2) Мужчина в балете. 

3) Партнёр в танце. 

4) Старинный русский танец в быстром темпе с дробным притоптыванием. 

5) Русский народный круговой массовый обрядовый танец. 

6) Танец «обнявшихся греков», ставший символом Греции. 

7) Грузинский народный танец (по притче танец орла и лебедя). 

8) С какими темпераментными возгласами танцуют быстрый и весёлый украинский 

танец гопак? 

9) Как буквально переводится название американского бального танца фокстрот? 

10) Этим словом называется матросская песня и танец? 

4. Разгадайте ребусы. 

  


