
Домашнее задание на 22.04.2020: 

 

1  пара Группа 105 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль ew6dcqr. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидите 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 

Сделать презентацию на тему " Интернет-магазин ". 

Перед оформлением презентации пройдите по данной ссылке 

https://youtu.be/q62WSc9Ef8U, она поможет правильно оформить работу. 

 

 

  

 

2  пара Группа 103 

 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль abymg6l. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

В электронном виде создайте данную таблицу и ответьте на вопросы: 
  

1.      Какие формы общения в реальном времени 

существуют в Интернете? 
  

2.      Порядок регистрации в ICQ.   

3.      Как добавить пользователя в ICQ?   

4.      Как установить статус в ICQ?   

5.      Порядок регистрации в Scype.   

6.      Как осуществить настройку web-камеры в Scype?   

7.      Как добавить пользователя в Scype?   

Для правильного ответа можете воспользоваться ссылкой: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-

rabota-organizatsiya-forumov-obshchie 

 

https://youtu.be/q62WSc9Ef8U
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie


3 пара Группа 158  
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 2klj5jd. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 

Письменно в тетради подготовить сообщение на тему "Классификация 

программного обеспечения".  

Для написания сообщения, пройдите по ссылке: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/lecture/14291 

 

 

 

 

 

4 пара Группа 109 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль h3jikib. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

Содержание работы: 

Письменно в тетради оформить отчет на тему " Интернет-турагентство ". 

напоминаю : 
Отчёт — это документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Отчёт оформляется в рабочей тетради, при его оформлении необходимо уделить 

внимание на следующие аспекты: 

 Выполните анализ литературы по заданной тематике. Уточните в справочной 

литературе неясные слова. При написании отчета не забудьте указать справочную 

литературу; 

 Выделите главное, составьте план; 

 Кратко сформулируйте основные положения текста; 

 Запишите материал, четко следуя пунктам плана. При написании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно с ссылками на 

используемые источники. 

Зайдите на сайт турагентства по адресу  https://www.geograftour.com/ , 

создайте список «Экскурсионные туры по России 2020», выберите любых 3 

экскурсионных тура и в виде таблицы, оформите отчет: Количество 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/lecture/14291
http://vikipediya.uz.cm/wiki/Отчёт
http://vikipediya.uz.cm/wiki/Документ
http://vikipediya.uz.cm/wiki/Информация
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.geograftour.com%2F


дней/ночей; Стоимость отеля и перелета; Стоимость тура; Вид отдыха; 
Дополнительные услуги. 

 


