
Домашнее задание на 23.04.2020: 

 

1  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 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 " Создание рекламного баннера ". 

Перед оформлением презентации пройдите по данной ссылке 

https://youtu.be/-d0o48ExFSc , она поможет правильно оформить работу. 

 

Рекламный баннер – это баннеры, размещенные на целевых ресурсах в сети 

для привлечения посетителей по определенной цене за конкретный период. 

Каждый баннер – это уникальное сообщение рекламного характера, которое 

может выглядеть как анимация или статичное изображение.  

Рекламных баннеров в презентации должно быть не меньше 5.  

Реклама в свободной форме. 

 

 

 

  

 

2  пара Группа 107 

 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль sfudy7a. 

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 подготовить реферат на тему " Возможности 

динамических таблиц ".  

Для правильного написания реферата просмотрите презентацию по данным 

ссылкам: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/19/vozmozhnosti_dinamicheskih_tabl

its._matematicheskaya_obrabotka_chislovyh_dannyh.doc 

 

https://youtu.be/-d0o48ExFSc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/19/vozmozhnosti_dinamicheskih_tablits._matematicheskaya_obrabotka_chislovyh_dannyh.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/19/vozmozhnosti_dinamicheskih_tablits._matematicheskaya_obrabotka_chislovyh_dannyh.doc


3 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: 

Письменно в тетради подготовить конспект на тему " Тестирующие системы ". 

Для написания конспекта, пройдите по ссылке: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1023/300/lecture/7484 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1023/300/lecture/7484

