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Контрольный тест

106 группа
03.04.2021
8.10-9.30
Информатика
Траневская Л.Н., Бариленко А.Е.
lada.tranevskaya@mail.ru – Траневская Л.Н.
barilenko92@bk.ru – Бариленко А.Е.
Е.В. Михеева, О.И.Титова, Информатика практикум
Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ,
Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр.
Задание 1. Работа с Интернет-магазином AliExpress
https://hz.ru.aliexpress.com/
-зайти на сайт
-заказать товар из раздела Компьютерная техника:

-сделать скриншот заказа
Задание №2. Работа с Интернет – СМИ
Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей
задачей выполнять функцию средства массовой информации в сети
Интернет. Как и печатные издания, интернет-издания руководствуются
принципами журналистики.
электронные сми россии - лучшие новостные сайты рунета
http://www.tass.ru/ ТАСС ИА России - входит в топ 10 ведущих
поставщиков новостей для СМИ мира, крупнейшее информационное
агентство России, новости 24 и достоверные факты на русском,
английском, испанском, арабском, французском и немецком разных языках
о политике и экономике, культура, экономика и спорт. Оперативная и
качественная подача информации является приоритетом ТАСС.
http://www.ria.ru/ РИА НОВОСТИ - Российское информационное
агентство "Новости" - широко представлена политическая и общественная
жизнь в России и за рубежом, Наука и экономика, Спорт, Калейдоскоп
событий и множество другой информации через интернет от авторитетного
источника. Лучшие ньюсмейкеры России пишут для вас актуальные
новости, компетентные комментарии и специальные репортажи.
http://www.vesti365.ru/ Вести 365 ру - Лента новостей России и
мира, Новости часа в RSS лентах ведущих СМИ России разной тематики от
политики и экономики до спорта и философии, а так же объединённая
новостная лента с постоянным обновлением, чтение лент
новостей RSS разных информационных агентств и прямые ссылки на
официальные сайты.
-зайти на первый сайт:
-скопировать в текстовый редактор Word любую информацию с
ленты новостей
Задание № 3 Работа с Интернет-турагентством
http://www.iknop.com/tourism/
-зайти на сайт
-зайти в туристическое агентство Тез тур
-сделать заказ на поездку в Таиланд
-сделать скриншот своего заказа
1) Основное назначение браузеров?

2) Как назывался первый браузер?
3) Кто является разработчиком первого браузера?
4) Назовите самые популярные браузеры.
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barilenko92@bk.ru – Бариленко А.Е.
Е.В. Михеева, О.И.Титова, Информатика практикум
Средства создания и сопровождения сайта.
Задание 1.
В текстовом редакторе Блокнот создать следующий webдокумент
и сохранить его c расширением .html
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ФИО </TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#FFFACD>
<h1 align=center> ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж
</p> <font size=3
color=red face=arial><h1>
<P ALIGN=CENTER>Вы зашли на сайт Ф.И.О.(свои)
<BR>
<marquee behavior=slide> студента группы (УКАЖИТЕ
ГРУППУ)</marquee>
<BR>
<IMG SRC=ПУТЬ К ФАЙЛУ ФОТОГРАФИИ>
<A HREF= Контакты_Ваша фамилия.html> На страницу (свои
КОНТАКТЫ)</A>
</BODY>
</HTML>
После создания документа, откройте его в любом браузере.
Получившуюся страницу прислать в виде фото.
Задание 2.
В текстовом редакторе Блокнот создать следующий webдокумент
и сохранить его c расширением .html
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>КОНТАКТЫ</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#00ff00">
<P ALIGN=CENTER>
<FONT FACE="ARIAL"><FONT SIZE=7>КОНТАКТЫ</FONT>
<OL>
<LI> <FONT COLOR=RED> Староста Ф.И.О. тел.
<LI>Заместитель старосты Ф.И.О. тел.
<LI> Ф.И.О. тел.
<LI> Ф.И.О. тел.
<LI></FONT>

</OL>
<BR>
<P ALIGN=CENTER>
<A HREF= index_Ваша фамилия.html> На главную страницу</A>
</BODY>
</HTML

Контрольный тест

После создания документа, откройте его в любом браузере.
Получившуюся страницу прислать в виде фото.
1. Что такое сайт?
2. Перечислите методы создания и сопровождения сайтов.
3. Перечислите этапы создания WEB-страницы.

