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1.Введение  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной дисциплиной в математическом и общем 

естественнонаучном цикле.   

Цель дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области современных информационных и коммуникационных технологий, 

формирование компетенций по их применению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

• создавать презентации; 

• применять антивирусные средства защиты информации; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

• применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

• назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

• назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

• технологию поиска информации в сети Интернет; 

• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

• правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

Задания для самостоятельной работы   направлены на: 

 систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать и находить информацию о применении 

информационных технологий в процессе обработки банковской информации в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

 развитие исследовательских умений;  

 формирование  и развитие  общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО; 
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 формирование профессиональных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
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2. Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Раздел 1. Информационные технологии  

Тема 1.1. Информационные технологии  

Вопросы для самостоятельной работы:  

1. Виды Информационных технологий (классификация и характеристики). 

2. Программа презентаций Ms Power Point (общая характеристика программы, 

описание операций по созданию презентации). 

3. Обзор программ деловой графики  (классификация и характеристики). 

4. Программы антивирусной защиты информации (классификация и 

характеристики). 

Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений по проблемным вопросам учебного материала. 

Студенты могут рассмотреть по 2 вопроса на выбор и подготовить сообщение в 

виде презентации или доклада.  

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению  и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Форма и метод контроля: Проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса - 4 балла 

1 вопрос: указана классификация ИТ (5 видов) и дана общая характеристика; 

2 вопрос: дана общая характеристика программы Ms Power Point, описаны 

операции по созданию презентации и настройке анимации. 

3 вопрос: дана классификация программ деловой графики (не менее 5)  и их 

характеристики. 

4вопрос: представлена классификация программы антивирусной защиты 

информации (не менее 5) и описаны общие характеристики. 

Соответствие оформлению – 1балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 11-9 

баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 8-7 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 5 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 1.2. Текстовый процессор Ms Word. 

Вопросы для самостоятельной работы: Работа с таблицами Ms Word. 
Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений, схем-конспектов по проблемным вопросам учебного материала. 

Форма выполнения и вид представления работы выбирается студентом 

самостоятельно. 
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Сообщение  может быть подготовлено в виде презентации или доклада. 

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению  и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 

Требования к оформлению схемы конспекта см. Приложение В. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Требование к содержанию: В самостоятельной работе описать назначение и 

результат применения команд из меню Таблица на примерах. 

Команды перечислены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1- Команды Меню Таблица 

 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме, 

индивидуальный опрос. 

Критерии оценки при подготовке доклада: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме. При защите студент раскрывает тему, может 

обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, знает команды для работы с 

таблицами и показывает на примере их выполнение. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работ, или оформление и содержание работы, соответствует требованию 

и выбранной теме, но студент затрудняется в обосновании своих суждений, знает  какие 

операции применяются при работе с таблицами Ms Word, но затрудняется их выполнить. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

Критерии оценки при подготовке презентации: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью раскрыта 

выбранная тема (команды и результат выполнения операции  при работе с таблицами Ms 
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Word), соблюдены требования к оформлению презентации; студент может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры, ориентируется в структуре презентации.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не полностью 

раскрыта выбранная тема (перечислены не все команды и результат выполнения операции  

при работе с таблицами Ms Word), соблюдены требования к оформлению презентации; 

студент затрудняется в обосновании своих суждений, ориентируется в структуре 

презентации  

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в презентации не 

полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все требования к оформлению 

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, плохо ориентируется в 

структуре презентации. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

 

Тема 1.3. Табличный процессор Ms Excel. 

Вопрос для самостоятельной работы: Построение диаграмм в Ms Excel. 

Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений, схем-конспектов по проблемным вопросам учебного материала. 

Форма выполнения и вид представления работы выбирается студентом 

самостоятельно. 

Сообщение может быть подготовлено в виде презентации или доклада. 

Требования к содержанию: Описать процесс построения диаграммы по шагам команды 

Диаграмма (4 шага) на конкретном примере по любой таблице.  

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Форма и метод контроля: взаимоконтроль. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 1.4. Технология поиска информации в Интернет. Электронное общение. 

Вопрос для самостоятельной работы: Почтовые программы 

Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений, схем-конспектов по проблемным вопросам учебного материала. 

Форма выполнения и вид представления работы выбирается студентом 

самостоятельно. 

Сообщение может быть подготовлено в виде презентации, кроссворда или доклада. 

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению  и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 

Требования к оформлению схемы конспекта см. Приложение В.  
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Требования к оформлению кроссворда см. Приложение Г. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Форма и метод контроля: Проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 1.5. Технология поиска информации в справочно-правовых системах 

Вопрос для самостоятельной работы: Совместное использование справочно-

правовых систем и ИТ. 

Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений, схем-конспектов по проблемным вопросам учебного материала. 

Форма выполнения и вид представления работы выбирается студентом 

самостоятельно. Сообщение может быть подготовлено в виде презентации, кроссворда 

или доклада. 

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 

Требования к оформлению схемы конспекта см. Приложение В.  

Требования к оформлению кроссворда см. Приложение Г. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Форма и метод контроля: Проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 2.1. ИТ в экономической деятельности. 

Вопрос для самостоятельной работы: Современный рынок информационных 

бухгалтерских технологий и систем.  

Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений, схем-конспектов по проблемным вопросам учебного материала. 

Форма выполнения и вид представления работы выбирается студентом 

самостоятельно. Сообщение может быть подготовлено в виде презентации или доклада. 

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению  и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 
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Требования к оформлению схемы конспекта см. Приложение В.  

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Форма и метод контроля: Проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 2.2. 1С:Бухгалтерия». 

Вопрос для самостоятельной работы: Использование сервисных возможностей 

при выполнении бухгалтерских операций. 

Форма самостоятельной деятельности: изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений с использованием встроенной помощи программы.  

Вид представления работы выбирается студентом самостоятельно. Сообщение  

может быть подготовлено в виде презентации или доклада. 

Требования к оформлению самостоятельной работы: 
Доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 3-5 

страниц. Рекомендации по оформлению  и структуре текста см. Приложение Б. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение А. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Форма и метод контроля: Проверка работ преподавателем. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 
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3. Перечень используемых источников 

Основные источники: 

Л1 Михеева, Е.В. ИТ в профессиональной деятельности / Е.В. Михеева-М.: 

Академия, 2010.-336с. 

Л2 Под редакцией Макаровой, Н.В. Информатика / Макарова Н.В – М: Финансы и 

статистика, 2009,-768 с 

Л3 Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: учеб. пособие / Румянцева Е.Л., 

Слюсарь В.В. Под ред. Проф. Л.Г. Гагариной./ М..: ИД «Форум»: ИНФА-М, 2009.- 256 с. 

Дополнительные источники: 

Л4 Додонова, И.В. Автоматизированная обработка банковской информации / 

Додонова И.В, О.В. Кабанова.-М.:КНОРУС, 2008,-176с.  

Л5 Гребенюк, Е.И. Технические средства иформатизации/ Гребенюк Е.И, Н.А. 

Гребенюк,-М.: Академи, 2009.-272с 

Л6 Культин, Н.Б..Excel 2007. Самое необходимое / Н.Б.Культин – СПб: БХВ-

Петербург, 2007 – 192 с: + Видеокурс (СD-Rom) 

Л7 Лаврушин, О.И. Банковское дело/ О.И Лаврушин  [и др.] – М.: КНОРУС, 2011. 

– 768 с. 

Л8 Радченко, М.Г. 1 С: Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика / 

М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009. – 872 с. 

Л9 Михеева, Е.В. Практикум по ИТ в профессиональной деятельности экономиста 

и бухгалтера/ Е.В. Михеева-М.: Академия, 2009.-224 с. 

Л10 Романова, Э. Информатика и информационные технологии: учеб. 

пособие./Романова Э, -4-е изд., перераб. и доп. Эксмо, М.,2010,- 688 с 

Л11 Степанов, А.Н. Информатика: учебник для вузов/ А.Н. Степанов –СПб.: 

Питер, 2010. – 720 с. 
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Приложение  А 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 
Презентация должна содержать не более 15 слайдов.В оформлении презентаций 

выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для 

создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 
  

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

·  Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 

· Для информации не менее 18. 

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

· Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

· Следует использовать: 

· рамки; границы, заливку; 

·  штриховку, стрелки; 

· рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем 

информации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 
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·  Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

 При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 

 

Приложение  Б 

 

Общие рекомендации к оформлению. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст доклада; 

3.  Перечень используемых источников 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 

Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки 

форматируются по ширине страницы. 

Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

 

Приложение  В 

Схема-конспект-  это схематическая запись прочитанного. Наиболее 

распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок».В схеме 

«генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного 

понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» — 

от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в «овал», 

который составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие  понятия являются 

основными, их записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того 

чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, 

которые служат опорой для памяти. 

Опорный конспект может быть представлен  и системой взаимосвязанных 

геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде 

ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. 

Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала, 

такая работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию. 

Для создания Схемы-конспекта: 

1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие 

понятия. 

2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного 

понятия. 
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3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название 

выделенным группам. 

4.Заполните схему данными. 

При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую 

литературу, так и ресурсы Интернет.  

 
Приложение  Г 

В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – по 

вертикали) 

На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-прямоугольник, 

квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый (циклический) кроссворд; 

сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; диагональный кроссворд).  На отдельный лист 

выносится  ключ к кроссворду (правильные ответы). Дизайн кроссворда должен быть 

оригинальный, красочный и качественный. Формулировка заданий - краткая, понятная и в 

достаточной степени интересная. Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 

Достоверный материал. 

 


