
Домашнее задание на 13.04.2020: 

 

1  пара Группа 106 

Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 3wuvgmu. 

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: 

 Сделать презентацию на тему " Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов". 

Перед оформлением презентации пройдите по данной ссылке 

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

 

 

2  пара Группа 104 

 

Обязательно: 

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

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 " История локальных 

сетей".  

Для написания конспекта, пройдите по сылке:https://youtu.be/2NjjmwMT4nY. 

Прослушав, законспектируйте. 

 

 

 

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: 

  Используя Power Point, подготовьте презентацию по теме «Аппаратное 

обеспечение ПК».  

Применить наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых 

программой.  

Предусмотрите гиперссылки как внутри презентации, так и внешние 

презентации. 

В презентации ответьте на  вопросы: 

1.Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2.Для чего нужны компьютерные презентации? 

3.Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

правила шрифтового оформления; 

правила выбора цветовой гаммы; 

правила общей композиции; 

правила расположения информационных блоков на слайде. 

Для правильного оформления презентации просмотрите видео ролик на 

ссылке https://youtu.be/q62WSc9Ef8U. 


