
Тема 4. Знакомство с Интернетом

• Как найти в Интернете информацию
• Яндекс (yandex.ru) 
• Поиск картинок 
• Гугл (google.com) 
• Что значит ошибка 404



Вспоминаем прошлую тему

Что больше?

1 ГБ 1 МБ

1 КБ 1 МБ

1 ГБ 100 МБ

1 ГБ 1000 МБ



Вспоминаем прошлую тему

Как называется программа для 
работы с текстовыми файлами?



Вспоминаем прошлую тему

• АБВГДЕ

• АБВГДЕ

•АБВГДЕ

•АБВГДЕ

• АБВГДЕ

• АБВГДЕ

•АБВГДЕ

•АБВГДЕ

В каком столбце буквы курсивные?



Вспоминаем прошлую тему

• Перечислите какие вкладки есть в этом 
окне



Вспоминаем прошлую тему

• Что такое красная строка? С помощью чего 
ее можно создать?



Вспоминаем прошлую тему
Как выровнять текст по левому краю?

1 3

24



Вспоминаем прошлую тему
Как создать нумерованный список?

1
3

2
4



Вспоминаем прошлую тему
Как создать вставить картинку?

1
3

2

4



• Где находится 
колонтитул?

1

2

3



Способы подключения к сети 
Интернет

• ADSL представляет собой особый вид
подключения к Интернету по телефонной
линии, при этом выход в Интернет никак не
мешает работе телефона.

• Прямое подключение - компьютер
соединен с провайдером обычным
сетевым кабелем.

• Wi-Fi - один из современных видов
беспроводной связи.



Как найти в Интернете 
информацию

Все, что можно найти в Интернете (книги,
музыку, фото, видео и другое), находится на
сайтах. То есть Интернет – это очень-очень-
очень много сайтов. Чтобы попасть на
какой-нибудь из них, нужно открыть
программу для работы в Интернете,
которая называется браузер.



Где искать сайты

• Так как вся информация в Интернете
находится на сайтах, то для ее получения
нужно открыть какой-то сайт.

• У каждого сайта есть собственный адрес.

• Найти нужный сайт помогают поисковые
системы (поисковики). Это такие
специальные сайты-справочники.



Яндекс (yandex.ru)
• это российский поисковик, 

ориентированный, в первую очередь, на 
русскоговорящих людей.



Где писать запросы

• Обратите внимание на желтую полоску 
посередине. Именно она отвечает за поиск 
в Интернете.

• Щелкните левой кнопкой мышки внутри
этой полоски (по белой строчке) и
напечатайте по-русски то, что хотите найти
в Интернете.



Как писать запросы

• Допустим, я хочу найти биографию Леонардо Да
Винчи. Что в этом случае нужно набрать?

• Можно, конечно, так и напечатать: «хочу найти
биографию Леонардо Да Винчи». Но это не самый
лучший вариант. Потому что поисковик не человек.
И «общаться» с ним следует несколько по-другому.
Печатать нужно точно и ясно. В моем случае лучше
набрать «леонардо да винчи».

• Вводить запрос можно любыми буквами – и
большими, и маленькими. Поисковику все равно.
Даже если Вы напечатаете с ошибками он, скорее
всего, их сам и исправит.



Результат поиска



Результат поиска

• В центре Яндекс
показывает сайты (а точнее,
страницы сайтов) с
информацией - их адреса и
краткое содержание.

• Каждый из них имеет
заголовок сине-голубого
цвета, после которого идет
краткое описание (черного
цвета). А над описанием
находится адрес сайта в
Интернете (зеленого цвета).



Результат поиска

• Например, мне понравилось первое описание, и я 
хочу прочитать статью целиком. 

• Для этого нужно навести курсор (стрелку) на
заголовок. Курсор примет вид руки с вытянутым
пальцем. Нужно нажать левой кнопкой мышки
один раз.



Результаты поиска
• Нажав по заголовку анонса, откроется новая

страница.

• То есть, когда мы открываем какой-нибудь анонс, то
получается, что у нас открыто два сайта. Первый – это
Яндекс с результатами поиска, а второй – тот, который
мы открыли из списка (один из результатов).

• Теперь нужно пробежаться глазами по тексту. Если
информация на этой странице не подходит,
закрываем ее и возвращаемся к Яндексу с
результатами поиска.

• Открываем другой анонс из предложенных.



Поиск картинок



Как скачать картинку?
• Кликаем на картинку левой кнопкой
• После этого изображение увеличится
• Далее на изображении кликаем

правой кнопкой мыши и выбираем
«Сохранить изображение как…»



Как скачать картинку? 

• Выберем папку для сохранения

• Нажимаем Сохранить



Гугл (google.com)

• Напечатайте, что хотите найти в Интернете (поисковый запрос).
После этого нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре или же
кнопку «Поиск в Google» на самом сайте.



Результаты поиска



Структура страницы сайта

Часто на
странице
находится
много
информации
и тяжело
понять где
самая
важная
часть



Структура страницы сайта



Реклама на сайтах





Поиск по странице сайта

• Следует отличать поиск
по интернету и поиск по
текущей странице

• Если вы уже нашли сайт,
но там очень много
текста, то можно с
помощью браузера
найти положение
определенного слова на
данной странице сайта.



Создание закладки

• Часто работа в интернете может происходить так:

через поисковик вы нашли один сайт, на этом
сайте была интересная ссылка, вы ее кликнули и
перешли на другой сайт, потом на третий и так
далее.

• Восстановить последовательность переходов на
следующий день скорее всего уже не получится.

• Поэтому если вы нашли интересный сайт и хотите
его посетить еще раз в будущем, то стоит создать
закладку.



Создание закладки
• Что делать если вы нашли интересный сайт 

и  хотите его посетить его потом еще раз?



Создание закладки
Ctrl + D



История посещений
• Что делать, если вы забыли создать

закладку?

Если вы недавно были на
интересном сайте, а
закладку для него вы не
создали, и найти его снова
через поисковик не
получается, то вам может
помочь ваша история
посещений сайтов.



История посещений
Ctrl + H



Авторское право

• Информация, будь она текстовая, аудио-,
видео-, графическая (фото или рисунки),
программная или какая-либо ещё, — плод
человеческого интеллекта, творчества, и на
интернет распространяется действие общих
правил авторского права.



Пиратство on-line



Сайт не найден



Сайт не найден



Сайт не работает



Проблемы с доступом в интернет



Проблемы с кодировкой на сайте



Защита от ботов 

Бот - специальная
программа, выполняющая
автоматически и/или по
заданному расписанию
какие-либо действия через
интерфейсы,
предназначенные для
людей.



Защита от ботов (Капча)



Полезные ресурсы

• погода (gismeteo.ru и yandex.ru/pogoda) 

• журнал «Наука и жизнь» (nkj.ru)

• Газета «Новое время» Михайловка 
(www.newtime.su/)

• КонсультантПлюс (www.consultant.ru)

• Авито (avito.ru)



Найдите прогноз погоды на завтра в 
Михайловке



Найдите сайт любимого журнала и 
добавьте его в закладки



Найдите дату принятия 
Государственной Думой
закона об образовании



Найдите объявления о котиках на 
авито в Михайловке



Скачайте программу Sumatra PDF













Найдите и скачайте книгу про 
Робинзона Крузо на сайте aldebaran.ru
• Зайдите в поисковик

• Вбейте запрос

• Перейдите на страницу сайта

• Найдите ссылку для скачивания

• Скачайте книгу в формате fb2

• Откройте скаченную книгу с помощью 
Sumatra PDF



Создание поздравительной 
открытки

• Найдите картинку с цветами

• Скачайте ее

• Создайте документ Word

• Вставьте картинку в документ Word

• Найдите стихотворение

• Вставьте стихотворение в документ Word


