
Домашнее задание на 17.04.2020: 

 

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 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: 

  

 Подготовить информационный блок  в виде ответов на вопросы,  в 

электронном виде на тему" Использование презентационного оборудования".   

Вопросы: 

1. Назначение приложения MS Power Point. 

2. Как запустить приложение MS Power Point? 

3. Как создать слайд? 

4. Как вставить текст в слайд презентации? 

5. Как вставить картинку в презентацию? 

6. Как настроить анимацию текста? 

7. Как удалить слайд? 

8. Чтобы удалить текст, рисунок со слайда, необходимо… 

9. Можно ли цвет фона изменить для каждого слайд? 

10. Что применяется в оформлении презентации? 

11. Как подключить необходимую панель инструментов? 

12. Как изменить фон слайда? 

13. Как настроить анимацию картинки? 

14. Как настроить переход слайдов? 

15. Как поменять местами слайды? 

16.  В презентации можно использовать? 

17. Как запустить презентацию на исполнение? 

18. В каком формате можно сохранять презентацию? 

 

 

 

 

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: 

  

Сделать презентацию на тему " Интернет-магазин ". 

Перед оформлением презентации пройдите по данной ссылке 

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

 

 

3 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 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 " Интернет-

технологии".  

Для правильного написания реферата просмотрите презентацию по данным 

ссылкам: 

http://5informatika.net/ustrojstvo-interneta/Internet-tekhnologii.html 

https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-

telekommunikacionnie-tehnologii-internet-tehnologii-81393.html 
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