
Домашнее задание на 30.04.2020: 

 

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: 

 

Письменно в тетради ответьте на вопросы по теме " Браузер. Примеры работы 

с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой и пр.": 
 

1. Что такое браузер? 

2. Как осуществить настройку браузера? 

3. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

4. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 

5. Какие недостатки имеет система поиска по ключевым словам? 

6. Что лежит в основе поиска информации? 

7. Для каких целей в Интернет создают порталы? 

 

 

Для ответов на вопросы, пройдите по ссылке: 

https://studref.com/451861/informatika/brauzer_rabota_internet_magazinom_inter

net_smiinternet_turagentstvom_avtomatizirovannymi_sistemami_u 

 

 

 

 

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: 

 

https://studref.com/451861/informatika/brauzer_rabota_internet_magazinom_internet_smiinternet_turagentstvom_avtomatizirovannymi_sistemami_u
https://studref.com/451861/informatika/brauzer_rabota_internet_magazinom_internet_smiinternet_turagentstvom_avtomatizirovannymi_sistemami_u


Письменно в тетради написать конспект по теме "Возможности электронных 

каталогов". 

Для правильного написания конспекта пройдите по данной ссылке: 

https://lib.1sept.ru/ 

 

 

 

 

3 пара Группа 155 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 4gpdrqu 

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 " Профессиональная 

работа с программой MS Power Point «Создание презентации специальности».". 

Для написания конспекта, пройдите по ссылке:  https://megaobuchalka.ru/ 

 

 

https://lib.1sept.ru/
https://megaobuchalka.ru/

