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• *STEM — Science, Technology, Engineering, 
Mathematics- акроним слов естественные науки,        
  технология, инжиниринг, математика (на 
английском языке).

•  **STEAM — Science, Technology, Engineering, Arts, 
and Mathematics- акроним слов         естественные 
науки, технология, инжиниринг, искусство, 
математика (на английском языке) .

•  ***STREAM — Science, Technology, Reading+WRiting 
Engineering, Arts, and Mathematics         акроним слов 
естественные науки, технология, чтение+письмо, 
инжиниринг, искусство,  математика.













Кодирование текстовой 
информации. Телеграфный код 

Бодо



Тема: “Кодирование текстовой информации. 
Телеграфный код Бодо” 

• В ходе информационно-поисковой деятельности 
обучающимся предлагается дать ответ на вопрос о 
достоверности телеграммы. 

• Для этого им придется ответить на вопросы:
• Что такое почтовый штемпель? Какие еще бывают 

бывают штемпели?
• О каком событии напоминает нам дата на 

штемпеле?
• Почему в телеграммах не используются предлоги, а 

знаки препинания заменяются на тчк, зпт и т.п.? 
• В данной телеграмме встречается фамилия 

Гольберт. Кто же это? и др.



Задание:

a) Визуально изучите артефакт-картинку. 

b) Используя поисковую систему Google, дайте ответы на поставленные 
вопросы. Результаты поисково-исследовательской деятельности 
занесите в Google-таблицу, открытую для совместного 
редактирования.  Данный этап работы выполняется в группах 
(обучающимся предлагается разделиться на 4 группы). 

 

Номера вопросов для команд:

1 команда: № 1, 5, 9, 13

2 команда: № 2, 6, 10, 14

3 команда: № 3, 7, 11, 15

4 команда: № 4, 8, 12, 16

В ходе выполнения данного этапа работы обучающимся предлагается 
уделять внимания на незнакомые (привлекшие их внимание!) слова, 
найти им объяснения и вставить в таблицу “Дополнительно”. 



1
Сформулируйте определение телеграммы.

2
Что такое почтовый штемпель?

3
Какие штемпели существуют? Для каких целей применяется каждый из 
перечисленных?

4
О каком событии напоминает дата на штемпеле?

5
Почему  в телеграммах не используются предлоги? 

6
Почему знаки препинания в тексте телеграмм заменяются на ТЧК, ЗПТ и т.п.? 

7
Чем заменяли символ “точка” в  телеграммах Америки?

8
Можно ли не использовать сокращения ТЧК и ЗПТ? К чему это может привести 
(приведите примеры)?

9
Какие типы телеграмм существовали в СССР?

10
Стоимость телеграммы рассчитывалась исходя из количества букв или 
количества слов. И каков был примерный прейскурант?

11
Сколько по времени шла телеграмма в СССР? (допускается погрешность в 
информации)

12
Как доставлялись телеграммы адресату?

13
В чем отличие кода Бодо от кода Морзе?

14
Как связана длина кода и частота повторения буквы в тексте?



15
От кода Бодо к ASCII: что общего и в чем отличия этих кодов?

16
В представленной  телеграмме встречается фамилия Гольберга. Что вы 
можете о нем рассказать?

+1
В журнале «Крокодил» (70-е г)  проходил конкурс на самое короткое и самое 
ёмкое содержание телеграммы. 1 место заняла телеграмма, присланная из 
курортного города с текстом “сторублируй!” - что это могло означать? 
(Расшифруйте данный текст телеграммы)









 





•  

 



Искусство



Информатика



Математика



• Искусство

• История

• Математика



1. Сколько тысяч человек отдохнуло в Египте с 2005 по 2010 год, если 1% отдохнувших 
составляет 91410 человек.
2. Верно ли, что количество отдохнувших в 2005 году в три раза меньше количества 
отдохнувших в 2010 году. Ответ обоснуй.
3.Верно ли , что число отдохнувших за 2009 и 2008 год составляет ровно половину от 
числа отдохнувших в Египте?
4.На сколько человек больше отдохнуло в 2007 году, чем в 2005?



Самые счастливые страны мира
(география, математика, информатика, литература, психология)



Прыжок  австрийского бейсджампера, 
Феликса Баумгартнера из стратосферы.

https://docs.google.com/document/d/1QUqNohy410dz7uo9F3B- 
YCtAxzt6sEB80UYQSzZcwKo/pub

https://docs.google.com/document/d/1QUqNohy410dz7uo9F3B-


Шекспир 
(английский язык, страноведение, литература, информатика)



Математика и танцы





Познакомимся!



      Компьютер - мое 
увлечение  и  моя 
работа

Мобильная
    Современная

Продвинутая

      Безумно люблю 
читать

Увлекающаяся

        Немного колючая,
 очень упорная и 

настойчивая, 
с сильным характером



Статистика




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32

