
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 " Методы и средства 

создания и сопровождения сайта": 
 

1.Что такое веб-узел?  

2. Какие существуют типы веб-узлов?  

3. По какому принципу организуется связь информационных страниц в веб-узле?  

4. Как создаются сайты?  

5. Что такое HTML?  

6. Что такое дескриптор (тэг) языка HTML?  

7. Какова структура HTML-документа?  

8. Назовите инструментальные средства для ввода и редактирования HTML-документов.  

9. Что такое гипертекст?  

10. Какова структура гипертекста?  

11. Что такое гиперссылки?  

12. Что такое внутренние гиперссылки?  

13. Как создать внутреннюю гиперссылку?  

14. Что такое внешние гиперссылки?  

15. Как создать внешнюю гиперссылку? 

 

Для ответов на вопросы, пройдите по ссылке: 

https://studref.com/401327/informatika/metody_sozdaniya_soprovozhdeniya_sayta 

 

 

 

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/401327/informatika/metody_sozdaniya_soprovozhdeniya_sayta


Письменно в тетради написать конспект по теме " Защита информации, 

антивирусная защита ". 

Для правильного написания конспекта пройдите по данной ссылке: 

https://studopedia.ru/9_200629_lektsiya--zashchita-informatsii-antivirusnaya-

zashchita.html 

 

 

 

 

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 Access ". 

 

Для написания конспекта, пройдите по ссылке:  

https://zen.yandex.ru/media/id/5afbecacfd96b1ee19acfd04/5d68666a1d656a00ad0

0b782 
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