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Пошаговое выполнение веб-квеста «Мегадизайнер» 

Задание 1 

1. Подберите фото в сети для электронного меню для оформления коллажа на 

титульной странице меню для кафе «Манго»; запишите адрес интернет-источника 

каждого фото, сформируйте список в документе текстового редактора, сохраните. 

Пример:  

 

2. Используя любой он-лайн редактор коллажей (можете воспользоваться списком 

ресурсов со страницы в «Вконтакте» - открытый урок), создать 3 коллажа. 

3. Сохранить в формате *.jpg и отправить арт-директору на компьютер коллажи, 

список. 

4. Получите от редактора список блюд и напитков, содержащихся в меню. 

5. Подберите фото для иллюстрации меню; запишите адрес интернет-источника 

каждого фото, сформируйте список в документе текстового редактора, сохраните. 

6. Перешлите их арт-директору вашей «Дизайн-студии».  

7. Напишите слова  «1 этап моей работы завершен» для получения следующего 

задания заказчику. 

Задание 2.  

1. Найдите кота среди сов. 

2. Обведите кругом, сохраните 

измененный документ и перешлите 

его на адрес заказчика, чтобы 

получить следующее задание. 

 

 

 

 

Задание 3.  

1. Получите утверждение от арт-

директора. 



2. Отправьте слова «Все готово, дизайнер (впишите название)» заказчику. 

Пошаговое выполнение веб-квеста «Головоломка» 

Задание 1 

1. Проанализировать материал, содержащийся в данных типах каталогах, меню в 

раздаточном материале или в сети Интернет. 

2. Подобрать название и рецепты для меню кафе «Манго»: напитки, закуски и 

салаты, горячее (4 пункта в каждом разделе), и сохранить в документе 

текстового редактора.  

3. Переслать названия блюд и напитков дизайнеру вашей команды. 

4. Отправвить документ заказчику на утверждение в социальной сети «Вконтакте» 

для утверждения. 

Задание 2 

1.Как превратить высокую траву, растущую по берегам водоёмов, в маленького 

грызуна?   

Ка-мыш – мыш-ка, переставить слоги 

2. Напишите ответ в сообщении на странице в ВК. Получите новое задание 

Задание 3 

 

1. Сделайте запрос к арт-директору и получите шаблон таблицы, в которую 

внесите названия блюд и напитков. 

2. Продумайте количество грамм для каждого блюда или напитка и укажите цену. 

Вбейте информацию в шаблон, полученному от арт-директора. 

3. Сохраните шаблон и отправьте на утверждение арт-директору. Получите 

утверждение арт-директора. 

4. Отправьте слова «Все готово, редактор (впишите название)» заказчику. 
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Приложение  

Требования к работе «отлично» 

 

 

 

 

 

 

 «хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 «удовлетворительно» 

 

 

 

  

 меню оформлено в едином стиле; 

 фотографии эффектно скомпонованы; 

 присутствует коллаж, название кафе и слово меню 

на титульной странице; 

 присутствуют три вида блюд в меню (напитки, 

закуски, горячие блюда), в каждой из категорий 

находится минимум 4 варианта;  

 к каждому из блюд добавлено описание, цена 

и фотография; 

 в тексте нет ошибок. 

 меню имеет авторский стиль оформления; 

 фотографии разного качества; 

 на титульной странице меню присутствует коллаж 

или фоновая заливка, название кафе и слово «Меню»; 

 присутствуют три вида блюд в меню (напитки, 

закуски, горячие блюда), в каждой из категорий 

находится минимум 3 варианта;  

 к каждому блюду добавлено описание, цена и 

фотография; 

 в тексте меню допущены грамматические ошибки. 

 меню имеет авторский стиль 

оформления;  

 на титульной странице отсутствует 

коллаж; 

 список с указанием адресов веб-страниц 

к фотографиям не составлен; 

 присутствуют три вида блюд в меню 

(напитки, закуски, горячие блюда), в 

каждой из категорий находится минимум 

3 варианта;  

 не ко всем блюдам добавлено описание 

из каких продуктов они изготовлены, 

цена и фотография 

 в тексте меню допущены 



Список информационных ресурсов 

1. https://www.yandex.ru/- поисковая система. 

2. https://www.google.ru/ - поисковая система. 

3. mail.yandex.ru –почтовый сервис 

4. https://vk.com/ - социальная сеть. 

5. https://avatan.ru/ -Возможность применения различных фильтров и 

инструментов при обработке фотографий. Создание коллажей. 

6. https://www.photovisi.com/ru - бесплатный и простой в использовании 

сервис по созданию коллажей из фотографий 

7. http://instagrama.net/instagram-effekty/instagram-redaktor - сервис по 

созданию коллажей из фотографий 

8. https://flippingbook.com/ru/ - конвертер PDF-файлов в электронные 

издания с эффектом листания страниц 
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