
Эл.почта e.e.guseva77@mail.ru 
 

группа 104 

Домашнее задание на 20.03.2020 учебный год: 
 

Выполнить практическое занятие № 37. «Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем». 
 

Задания для практической работы: 

1.Выполнить практическую работу в соответствии с предложенной инструкцией. 

2. Сделать вывод о проделанной практической работе (Заполните таблицу). 

3. Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Используя подключенный к интернету ПК с помощью браузера загрузите 

ГИС http://maps.yandex.ru 

2. В поисковой строке Яндекс на этой странице введите название города Москва: 

3. Ознакомьтесь с системой навигации ГИС Яндекс. 

4. Используя систему навигации ГИС Яндекс (масштабирование, перемещение, поисковую 

строку и т.д.), найдите ответы на поставленные в таблице №1 вопросы. 

5. Заполните таблицу, предложенную в электронном бланке ответов. 

 

Таблица №1 
 

№ Задание 
Отве

т 

Задания необходимо выполнить с помощью ГИС Яндекс.Карты http://maps.yandex.ru 

1 

Какое здание расположено напротив Мавзолея Ленина, через Красную Площадь? 

Каковы точные географические координаты этого объекта? Назовите ближайшие 

к этому объекту станции метро. 

 

2 Укажите названия и адреса ближайших к Красной Площади гостиниц.  

3 
Что расположено в г. Москва по адресу: Россия, Москва, Ленинский проспект, 

д.15? 
 

4 

Найдите на карте Москвы Московский Кремль. Укажите его точные 

географические координаты. Назовите архитектурные объекты образующие 

Московский Кремль. 

 

5 
Используя поисковую строку ГИС «Яндекс-Карта» откройте карту села Сынково 

Определите точные географические координаты МОУ Сынковской СОШ. 
 

6 

Используя поисковую строку ГИС «Яндекс-Карта» откройте карту   спортивный 

клуб «Витязь» г. Подольск. Определите точные географические координаты 

спортивного клуба. 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.e.guseva77@mail.ru
https://www.google.com/url?q=http://maps.yandex.ru&sa=D&ust=1539440726876000
https://www.google.com/url?q=http://maps.yandex.ru&sa=D&ust=1539440726879000


Домашнее задание на 23.03.2020: 
Подготовить информационный блок  «Создание поздравительной открытки». 

 

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

 

Домашнее задание на 24.03.2020: 
Подготовить презентацию «Выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей». 

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

 

Домашнее задание на 25.03.2020 и на 27.03.2020: 
Выполнить практическое занятие № 38. «Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, 

Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр.» 

 

Задание 1. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-biblioteka.ru, 

зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Составьте список книг 

библиотеки по информатике. Список сохраните в  своей папке в документе MS Word под 

именем «Задание 1». 

Задание 2. Изучите новости Забайкальского края, открыв, например, адрес 

https://www.chita.ru/news/ . Сохраните последние новости в документе MS Word под именем 

«Задание 2». 

Задание 3. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru. Изучите 

возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России. Сохраните 

ближайшие туры в текстовом документе под именем «Задание 3». 
 

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

 

 

 

https://www.chita.ru/news/
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