


Восприятие 

информации 



*

*а) мальчик ест арбуз; 

*б) девочка собирает в поле букет цветов; 

*в) мужчина выбирает книгу в магазине; 

*г) слепой человек читает книгу с 

использованием азбуки Брайля; 

*д) волк охотится за зайцем; 

*е) спортсмен ныряет в воду. 

 



Письменность – величайшее 

достижение человека. История 

возникновения письма уходит своими 

корнями в древность. 

У разных народов – разное количество 

букв.  Так, например, в русском – 33, в 

армянском – 39, в камбоджийском -72, 

а в алфавите племени Отока –11букв. 

Сегодня в мире около 5000 разных 

языков и диалектов, но не все имеют 

письменное закрепление. 

 



*

   История повествует о 

четырех видах письма: 

 а) пиктографическом; 

 б) идеографическом; 

 в) слоговом; 

 г) буквенно-слоговом. 

 



*

 

       Пиктографическое или картинное письмо 
появилось в доисторические времена. Многие 
рисунки, дошедшие до нас, ещё не разгаданы. 

       Примерами современного использования 
пиктографии могут служить дорожные знаки для 
водителей и пешеходов. 

 

 



*

       На смену пиктографии пришло идеографическое 
письмо (одним знаком обозначалось целое понятие). 
Предметы изображали знаками-символами. Рисунки 
служили средством напоминания, но не было письма в 
прямом смысле. 

 



*
        Позднее в Египте, Индии и Японии появилось 

слоговое письмо (системный знак слог). Оно 

применялось наряду с китайскими иероглифами. 

Слоговое письмо было громоздким, так как в нем 

смешивались словесные и слоговые знаки. 
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Хранение 1 

Передача 2 

Обработка 3 
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Внутренняя 

память 

человека 
(мозг 

человека) 

Память 

2  2 = 4 

Внешняя 

память  
(на внешних 

носителях) 

Записные книжки 

Карты  памяти 

Магнитные   
записи 

Справочники 

Энциклопедии  

Оптические 
записи 
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происходит между источником и  

приемником  по  информационным   

каналам  связи. 





*

- это оперирование исходной 

информацией по 

определённым правилам с 

целью получения новой 

информации. 
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Дана зашифрованная пословица. 

 
Чтобы рубить дрова, нужен 14,2,3,2,7, а чтобы полить 
огород – 10,4,5,1,6. 
 
Рыбаки сделали во льду 3,7,2,7,8,9,11 и стали ловить 
рыбу. 
 
Самый колючий зверь в лесу – это 12,13. 
 

А теперь расшифруйте пословицу: 
1,2,3,4,5,1,6 
7,8,9,10,11 

9,4,7,4,13,12,14 



*
Угадайте правило шифрования и 

расшифруйте слова: 

ткафетра,  

ткнитсни,  

тицратна,  

ланигиро. 
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Что (кто) в приведённых ниже примерах 

является источником, что (кто) - приёмником 

информации, а что (кто) –  

информационным каналом? 

 
а) Ученик отвечает у доски. 
 
б) Боря читает статью в журнале. 
 
в) Оля слушает песню по радио. 
 
г) Гена говорит с мамой по телефону. 
 
д) Водитель автобуса объявляет остановку. 


