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1. Карта-история 

- Создайте карту-историю, используя сервис StoryMap. 
- Сюжет карты-истории определите в соответствии с темой: «Маршрут Герды в поисках Кая». 
 
Требования к карте-истории 
- В карте должно быть 10 корректно оформленных слайдов. 

- Слайд считается корректно оформленным, если имеет название; к каждому слайду создано опи-
сание (не более 5 строк);  в каждый слайд встроена картинка (с подписями). 
- Для каждого слайда задан фон (разные или единый для всех слайдов). 
- Опубликуйте карту-историю; сохраните файл под именем Фамилия_путешествие; предоставьте 
доступ для редактирования по ссылке. 
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Создана карта-история с указанным сюжетом с использованием сервиса StoryMap 3 

Технологичность выполнения задания  2 

В карте-истории должно быть 10 слайдов, имеющих названия 10 

К каждому слайду создано описание (не более 5 строк) 3 

В каждый слайд встроена картинка (с подписями), картинки обработаны 3 
Каждый слайд имеет фон, отличный от шаблона. Задан фон разный или единый на все 

слайды 

3 

Карта-история опубликована и предоставлен доступ к ней 2 

Композиционное решение 1 

Креативность 2 

Соответствие теме 1 

 
 
2. Мой край родной 

 В этом задании необходимо создать мини путеводитель для гостей Волгоградской области, 

которые хотят самостоятельно летом  2021 г. посетить интересные места Волгоградской области, 
осмотреть «родники России».  

Выберите 5 мест, где известны родники, которые стоит обязательно посетить, укажите в 
путеводители координаты выбранных мест и краткую информацию о каждом выбранном месте (2-
3 предложения). Постройте возможные маршруты путешествий на личном автомобиле и на авто-
бусе с учетом особенностей летнего сезона. Продумайте дизайн путеводителя.  

Путеводитель должен быть удобен для использования на смартфоне. Поместите в путево-
дитель фрагменты карт, фотографии, ссылки на интернет-ресурсы, удобные онлайн сервисы с 
приготовленными в них Вами материалами.  

Создайте ссылку на путеводитель.  
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Эффективность решения 

В путеводители  
- отмечены точки 
- отмечены координаты точек 

- есть информация о каждом выбранном месте 
- возможные маршруты перемещения на личном автомобиле 
- возможные маршруты перемещения на транспорте 

5 

Оптимальность решения 

- Выбраны те объекты и места, которые позволяют составить общее впечатление о 
родниках Волгоградской области 
- Нет лишних данных 

2 



Разработанность решения 

- Создан путеводитель (соблюдение жанра)  
- Координаты верные и точные 
- Информация актуальная и интересная 
- Объекты связаны между собой 

4 

 

 

3. QR-код  

В век мобильных приложений невозможна жизнь без серфинга по просторам Интер-

нета без помощи смартфонов, планшетов и других устройств. Ускоряют серфинг QR-коды, 

которые содержат различную информацию, в том числе и адреса веб-страниц. Вооружив-

шись мобильным устройством и данными кодами. Ответ – зашифрованные названия. 
 

 
 

 

 

Выходные данные.  

Пришлите на почту mpm@vspu.ru письмо (в теме письма укажите: олимпиада, Ин-

тернет-технологии, фамилия).  

В тексте письма разместите: 1) ссылку карту историю, 2) на путеводитель, 3) ответ по 

зашифрованным названиям. (Внимание! Проверьте, что ссылки рабочие и доступ открыт).  

С учетом требований этикета оформите текст письма. 

Время на отправку материалов – до 10 минут после завершения работы секции (по 

времени отправления письма). 
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