
Группа № 22 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  07- 12  февраля 2022 год
Дисциплина Задание Обратная связь

Информатика Учебник Информатика 11 класс Н.В. 
Макарова
Ссылка: 
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/informat
ika/nv-makarova-2009-bazovyj-uroven/
stranitsa-50

07.02,11.02
Тема :Практическая работа «Создание 
электронных документов в MSExcel. 
Формирование запросов электронных 
библиотек.» (4 часа).

Задание
1. Изучить материал лекции 

https://studopedia.ru/7_63238_sozdani
e-dokumenta-v-EXCEL.html
Задание: Выполнить практическую 
работу и ответить на контрольные 
вопросы.

Сделать фото или эл.файл, отправить 
преподавателю.

12.02
Тема :История возникновения и структура сети 
Интернет (2 часа).

Задание
1. Изучить материал лекции 

https://znanio.ru/media/lektsiya-1-
istoricheskie-aspekty-vozniknoveniya-
i-razvitiya-interneta-2591192

2. Задание: Ответить на вопросы теста

Результаты работы   высылать на 
электронную почту преподавателя до 12 
февраля  2022 г.
Задания на проверку принимаются с 8:00 до
14:00.

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
соц.сети «ВКонтакте»
преподаватель Петрова О.Г.

07.02., 11.02
Тема :Практическая работа: Создание электронных документов в MS Excel. 
Формирование запросов электронных библиотек. 
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Цель работы: научить выполнять поиск ресурсов, определять тип и характеристики 
ресурса; выработать практические навыки работы с базами данных, формирования 
запросов к базам данных.

Порядок выполнения работы:
- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме;
- выполнить задания практической работы;
- сформулировать вывод;
- оформить отчет.
Краткий теоретический материал

В настоящее время имеется большое количество цифровых и электронных 
образовательных ресурсов. На федеральном уровне это:
Ø федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
Ø единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
Ø электронные образовательные ресурсы нового поколения.

Образовательные порталы:
·  Федеральный портал "Российское образование"  www.edu.ru;
·   Российский общеобразовательный портал  www.school.edu.ru;
·  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
window.edu.ru;
·  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  school-collection.edu.ru
·   Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы katalog.iot.ru;
·   Дополнительное образование детей www.kidsworld.ru;
·  Портал информационной поддержки единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru/;
·   Естественно-научный образовательный портал www.en.edu.ru;
·   Информационно-коммуникационные технологии в образовании www.ict.edu.ru;
·  Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей 
www.neo.edu.ru

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из 
распространенных средств такого хранения являются базы данных. База данных – это 
файл специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным 
образом.
Базы данных играют особую роль в современном мире. Все с чем мы ежедневно 
сталкиваемся в жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение 
работать с базами данных сегодня является одним из важнейших навыков в работе с 
компьютером, а специалисты в этой области никогда не окажутся безработными.
Структура базы данных
Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую из многих связанных 
таблиц. Такие базы данных называются реляционными. Как вы знаете, в таблице адрес 
данных определяется пересечением строе и столбцов. В базе данных столбцы называются 
полями, а строки - записями. Поля образуют структуру базы данных, а записи составляют 
информацию, которая в ней содержится.
Свойства полей. Типы полей
Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. От 
свойств полей зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также то, 
что можно делать с данными, содержащимися в поле.



Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в 
символах. Символы кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно 
считать, что размер поля измеряется в байтах. От размера поля зависит, сколько 
информации в нем может поместиться.
Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может иметь 
двух полей с одинаковыми именами.
Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись это та информация, которая 
отображается в заголовке столбца. Если подпись не задана, то в заголовке столбца 
отображается имя поля. Разным полям можно задать одинаковые подписи.
При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей:
1. Текстовый - одна строка текста (до 255 символов)
2.  Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет 
просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов).
3.  Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.).
4.  Дата/время - поле, содержащее дату или время.
5.  Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.)
6.  Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи.
7.  Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и 
применяется в логических операциях.
8.  Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы Excel, документ 
Word и т.д.
Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы 
данных.
Объекты Access
1. Таблицы - основные объекты базы данных. В них хранятся данные. Реляционная база 
данных может иметь много взаимосвязанных полей.
2. Запросы - это специальные структуры, предназначенные для обработки данных. С 
помощью запросов данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют,
то есть обрабатывают.
3. Формы - это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или 
просматривают имеющиеся.
4. Отчеты - это формы "наоборот". С их помощью данные выдают на принтер в удобном и
наглядном виде.
5.  Макросы - это макрокоманды. Если какие-то операции с базой производятся особенно 
часто, имеет смысл сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить его 
выделенной комбинации клавиш.
6. Модули - это программные процедуры, написанные на языке VisualBasic.
Кроме шести вкладок для основных объектов стартовое окно базы данных Access 
содержит три командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью 
выбирается режим работы с базой.
Кнопка Открыть - открывает избранный объект для просмотра, внесения новых записей 
или изменения тех, что были внесены ранее.
Кнопка Конструктор - режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы.
Кнопка Создать служит для создания новых объектов. Таблицы, запросы, формы и отчеты
можно создавать несколькими разными способами: автоматически, вручную или с 
помощью мастера. Мастер - программный модуль для выполнения каких-либо операций.
Базой данных (БД) является совокупность данных, которые определенным образом 
структурированы и взаимосвязаны между собой, независимы от прикладных программ. В 
БД хранится информация об объектах. Для поиска необходимой информации можно 
воспользоваться фильтром. Для того чтобы выбрать нужную запись, нужно открыть 
таблицу, которая содержит необходимые вам записи. Для этого следует установить курсор



на слово, по которому вы хотите проводить поиск, и нажать кнопку Фильтр по 
выделенному слову.
При необходимости можно воспользоваться средством «Поиск». В диалоговое окно 
необходимо ввести значение поля и запустить поиск.
Запросы позволяют отобрать данные, содержащиеся в различных таблицах базы, а также 
выполнить отбор согласно заданным условиям. Создание запроса возможно при помощи 
Мастера или в режиме Конструктора, который позволяет задавать различные условия 
отбора и использовать функции. Условия поиска – логическое выражение. Простое 
логическое выражение является операцией отношений (>, <, =, <>, >=, <=). Сложное 
логическое выражение содержит логические операции AND, OR, NOT.
Выполнение практической части. Работа на ПК

Задание 1. Ознакомьтесь со структурой и модулями федеральной коллекции электронных 
образовательных ресурсов. Записать краткую аннотацию сайтов в тетрадь.

Задание 2.  Создайте БД «Библиотека»
Порядок выполнения задания:
1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access.
2. Выберите Новая база данных.
3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных.
4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека».
5. Нажмите кнопку Создать.

Задание 3. Создайте таблицы «Автор» и «Книги».
Порядок выполнения задания:
1. Перейдите на вкладку «Таблицы».
2. Нажмите кнопку Создать в окне БД.
3. Выберите вариант «Конструктор».
4. В поле «Имя поля» введите имена полей.
5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. 
Свойства полей задайте в нижней части окна.
Имя поля
Тип данных
Свойства
Таблица «Книги»
Код книги
Счетчик
Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование
Текстовый

Год издания
Дата/время

Код издательства
Числовой
Индексированное поле; допускаются совпадения
Тема
Текстовый

Тип обложки
Текстовый



Формат
Текстовый

Цена
Денежный

Количество
Числовой

Наличие
Логический

Месторасположение
Поле мемо

Таблица «Автор»
Код автора
Счетчик
Индексированное поле; совпадения не допускаются
Фамилия
Текстовый

Имя
Текстовый

Отчество
Текстовый

Год рождения
Дата

Адрес
Текстовый

Примечание
Поле мемо

Таблица «Издательство»
Код издательства
Счетчик
Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование
Текстовый

Адрес
Текстовый

Телефон
Текстовый

Факс



Текстовый

Таблица «Книги - Автор»
Код автора
Числовой
Индексированное поле; допускаются совпадения
Код книги
Числовой
Индексированное поле; допускаются совпадения

 Задание 4. Задайте связи между таблицами.
Порядок выполнения задания:
1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных.
2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить 
таблицу».
3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на
поле «Код автора» из таблицы «Книги».
4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию
Обеспечить целостность данных.
5. Нажмите кнопку Создать.

Задание 5. Заполните таблицу «Автор».
Порядок выполнения задания:
1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком.
2. Заполняйте таблицу согласно именам полей.

Задание 6. Заполните таблицу «Книги».
Порядок выполнения задания:
1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, 
которое соответствует имени нужного вам автора.
2. Поле Код издательства не заполняйте.

Результат деятельности: Отчет по практической работе с выполненными заданиями 1-6.

Контрольные вопросы:
1. Что такое образовательные ресурсы?
2. Что такое база данных?
3. В чем назначение системы управления базами данных?
4. Какие требования предъявляются к базам данных?
5. Что такое сортировка, фильтрация данных?
6. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику.

12.02
Тема : История возникновения и структура сети Интернет

В наше время нельзя представить человека, не использующего информационные 
технологии. Но если в двадцатом веке передовыми технологиями считались радио, 
телевидение и телефонная связь, то в двадцать первом веке на первый план 
выходит Интернет. Гигантские объемы текстовой, аудио-видео информации, новостные 



ленты, блоги, социальные сети, игры и многое, многое другое. В настоящее время 
подключиться к Интернету можно через спутники связи, радиоканалы, кабельное 
телевидение, телефон, сотовую связь, специальные оптико-волоконные линии или 
электропровода. Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни в развитых и 
развивающихся странах.

В течение всего пяти лет Интернет достиг аудитории свыше 50-ти миллионов 
пользователей. Другим средствам массовой информации потребовалось гораздо больше 
времени для достижения такой популярности: Радио – 38 лет, Телевидение – 13 лет.

Попробуем разобраться в этом многогранном понятии " Интернет ". Рассмотрим 
определения в различных источниках:

 Интернет (Internet, сокр. от Interconnected Networks – объединенные сети) [2] – 
глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресурсов. 
Служит физической основой для Всемирной паутины. Часто упоминается как Всемирная
сеть, Глобальная сеть, либо просто Сеть.

 Интернет (Internet от international net – международная сеть) [3] – всемирная 
компьютерная сеть (информационная система связи, объединяющая множество 
компьютеров во всем мире).

 Интернет (Сеть Интернет, Internet) – глобальная информационная сеть, части которой 
логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, 
основанного на протоколе TCP/IP [4]. Интернет состоит из множества взаимосвязанных
компьютерных сетей и обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, электронной 
почте, доскам объявлений, базам данных и дискуссионным группам.

 Интернет (Internet – inter + net – объединение сетей) [5] – всемирная компьютерная сеть,
объединяющая миллионы компьютеров в единую информационную систему.

Когда слово internet написано со строчной буквы, оно означает просто объединение сетей
(interconnected networks) посредством маршрутизации пакетов данных [6]. В этом случае 
не имеется в виду глобальное информационное пространство Интернет (Internet). В 
неанглоязычной или нетехнической среде эти понятия обычно не различают.

Словарь русского языка Российской академии наук под редакцией В. В. Лопатина 
рекомендует [7] написание слова с прописной буквы: Интернет. Написание со строчной 
буквы используется в сложных словах, таких как "интернет-портал" и "интернет-
магазин".

Некоторые издания (Яндекс, РОЦИТ, "Коммерсантъ", "Наука и жизнь", "Студия 
Артемия Лебедева" [8] и др.) считают, что собственное имя Всемирной сети уже стало 
нарицательным и пишут "интернет" с маленькой буквы.

Слово " Интернет " склоняется по правилам русской грамматики как существительное 
мужского рода, ничем не отличаясь от таких слов, как интернат и интерфейс. Поэтому 
писать следует: "в Интернете ", "структура Интернета " [8, 9]. Однако в настоящее 
время также распространено письменное употребление слова как несклоняемого: 
"подключиться к Интернет ", "из Интернет ".

Далее в лекции слово " Интернет " будет употребляться с большой буквы.

https://intuit.ru/studies/courses/611/467/literature#literature.1.9
https://intuit.ru/studies/courses/611/467/literature#literature.1.8
https://intuit.ru/studies/courses/611/467/literature#literature.1.8
https://intuit.ru/studies/courses/611/467/literature#literature.1.7
https://intuit.ru/studies/courses/611/467/literature#literature.1.6
https://intuit.ru/studies/courses/611/467/literature#literature.1.5
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В настоящее время, когда слово Интернет употребляется в обиходе, чаще всего имеется 
в виду Всемирная паутина ( World Wide Web – концепция, предложенная Т.Бернерс-Ли 
в 1990 [10]) и доступная в ней информация, а не сама физическая сеть.

По данным известной консалтинговой компании IDC [11] к середине 2008 года число 
пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около 1,5 млрд. человек 
(около четверти населения Земли), а объем данных, хранящихся в Интернете, вплотную 
приблизился к отметке в 500 экзабайтов (500 млрд. Гб) весной 2009 г. При этом по 
прогнозам аналитиков, к 2011 году количество данных вырастет еще в 2 раза, а к 2016 
году Интернет будет насчитывать более 2 миллиардов пользователей.

Некоторые юридические аспекты Интернета [2]:

o У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые 
имеют различную географическую принадлежность.

o Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют 
единого внешнего управления.

o Интернет стал достоянием всего человечества.
o В Интернете имеется много полезных и вредных свойств, эксплуатируемых 

заинтересованными лицами.
o Интернет, прежде всего, средство открытого хранения и распространения 

информации. По маршруту транспортировки незашифрованная информация может 
быть перехвачена и прочитана.

o Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключенным к Сети, 
так же, как и телефонная сеть.

o Сайты в Интернете распространяют информацию по такому же принципу, то есть 
индивидуально, по инициативе читателя.

o Спам-серверы и "зомби-сети" распространяют информацию по инициативе отправителя
и забивают почтовые ящики пользователей электронной почты спамом точно так же, 
как забивают реальные почтовые ящики распространители рекламных листовок и 
брошюр.

1.1.2. Хронология

Далее в хронологическом порядке опишем некоторые вехи в 
развитии Интернета [12,13, 15, 16]:

1957 год. Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли – начало 
технологической гонки между СССР и США, приведшей, в итоге, к созданию глобальной 
сети Интернет.

1958 год. В США при Министерстве обороны создано Агентство Передовых 
Исследовательских Проектов – Advanced Research Projects Agency (ARPA).

1961 год. Студент Массачусетского Технологического Института Леонард Клейнрок 
описывает технологию, способную разбивать файлы на куски и передавать их 
различными путями через сеть.

1963 год. Руководитель компьютерной лаборатории ARPA Джон Ликлидер предлагает 
первую, детально разработанную концепцию компьютерной сети "Galactic Network".
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1967 год. Ларри Робертс предлагает связать между собой компьютеры ARPA. 
Компьютерная сеть была названа ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network).

29.10.1969 года. В 21:00 между двумя первыми узлами сети ARPANET, находящимися на 
расстоянии в 640 км. (в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) и в 
Стэнфордском исследовательском институте (SRI)) провели сеанс связи. Чарли Клайн 
пытался выполнить удаленное подключение к компьютеру в SRI. Успешную передачу 
каждого введенного символа его коллега Билл Дювалль из SRI подтверждал по телефону. 
В первый раз удалось отправить всего три символа "LOG", после чего сеть перестала 
функционировать. LOG должно было быть словом LOGON (команда входа в систему). В 
рабочее состояние систему вернули уже к 22:30 и следующая попытка оказалась 
успешной. Именно эту дату можно считать днем рождения Интернета.

1971 год. Рэй Томлисон, программист из "Bolt Beranek and Newman", разрабатывает 
систему электронной почты и предлагает использовать значок @.

1973 год. Через трансатлантический телефонный кабель к сети были подключены первые 
иностранные организации из Великобритании и Норвегии.

1974 год. Открыта первая коммерческая версия ARPANET – сеть Telenet.

1975 год. Джоном Витталом, программистом из университета южной Калифорнии, 
разработана первая современная почтовая программа, имеющая функциональность 
"Ответить" и "Переслать".

1976 год. Роберт Меткалф, сотрудник исследовательской лаборатории компании Xerox, 
создает Ethernet – первую локальную компьютерную сеть.

1977 год. Число хостов достигло ста. Деннис Хейс и Дейл Хезерингтон разработали 
первый компьютерный модем.

1978 год. Разработана первая доска объявлений (BBS). 1978 год также является годом, 
который принес первое нежелательное коммерческое сообщение по электронной почте, 
которое было разослано 600-ам пользователям калифорнийского Arpanet Гарри Зарком.

1979 год. Разработана первая многопользовательская игра MUD (сокращенно от 
"многопользовательский лабиринт").

1980 год. Европейская организация по ядерным исследованиям CERN запустила 
ENQUIRE (написанную Тимом Бернерсом-Ли) – первую гипертекстовую программу.

1982 год. Рождение современного Интернета – ARPA создала единый сетевой 
язык TCP/IP. Активную роль в разработке и стандартизации сетевых протоколов играл 
Джон Постел.

1983 год. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла с протокола NCP на TCP/IP, что 
позволило разделить эту сеть на MILNET, собственно сеть для военных нужд, и 
ARPANET, использовавшуюся в исследовательских целях.

1984 год. Число хостов превысило тысячу. Разработана система доменных имен ( Domain 
Name System, DNS ). DNS позволила создать масштабируемый распределенный механизм 



для отображения иерархических имен компьютеров в Интернет -адресах. В этом же году 
в университете Висконсии был создан сервер доменных имен (Domain Name Server, DNS ).

Также в 1984 году у сети ARPANET появился серьезный соперник: Национальный 
научный фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую 
сеть NSFNet (National Science Foundation Network), которая была составлена из более 
мелких сетей (включая известные тогда сети Usenet и Bitnet) и имела гораздо большую 
пропускную способность, чем ARPANET. К этой сети за год подключились около 10 тыс. 
компьютеров.

1985 год. Стюарт Брэнд и Ларри Бриллиант разработали WELL (Whole Earth Lectronic 
Link), одно из старейших виртуальных сообществ.

1988 год. Разработан протокол Internet Relay Chat (IRC), благодаря чему 
в Интернете стало возможно общение в реальном времени (чат). Запущен один из первых
крупных Интернет червей "Червь Морриса", написанный Робертом Моррисом Таппан и 
вызвавший серьезные перебои в больших частях Интернета.

1989 год. Число хостов превысило 10 тысяч. В CERN родилась концепция Всемирной 
паутины, предложенная британским ученым Тимом Бернерсом-Ли. Он же в течение двух 
лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.

1990 год. В 1990 году сеть ARPANET прекратила свое существование, полностью 
проиграв конкуренцию NSFNet. В том же году было зафиксировано первое подключение 
к Интернету по телефонной линии (Dialup access).

1991 год. CERN создала протокол World Wide Web (WWW). Компанией NCR 
Corporation/AT&T создан Wi-Fi.

1993 год. Число Интернет -хостов превысило 2 млн., в Сети действует 600 сайтов. 
Марком Андреесеном в Университете штата Иллинойс создан первый общедоступный 
графический Интернет -браузер Mosaic.

1994 год. Образовался консорциум W3C (W3 Consortium), который объединил ученых из 
разных университетов и компаний (в том числе Netscape и Microsoft). С этого времени 
комитет стал заниматься всеми стандартами в мире Интернета.

1995 год. NSFNet вернулась к роли исследовательской сети, маршрутизацией всего 
трафика Интернета теперь занимались сетевые провайдеры, а не суперкомпьютеры 
Национального научного фонда. Java и JavaScript (первоначально назван LiveScript его 
создателем, Бренданом Айхом, и включен в состав браузера Netscape Navigator) были 
впервые представлены публике. Консорциум W3C разработал спецификацию HTML 2.0. В
данной версии появилась возможность передачи информации с компьютера пользователя 
на сервер с помощью форм.

1996 год. В мире существует 12.8 млн. хостов и 500 тыс. сайтов. Началось соревнование 
между браузерами Netscape, созданным под руководством Марка Андреесона, и Internet 
Explorer, разработанным компанией Microsoft. Была запущена первая веб-служба 
электронной почты – HoTMaiL.

1997 год. Начал использоваться термин "блог". В январе 1997 г. W3C создал и 
принял HTML 3.2. Впервые была введена система CSS (Cascading Style 



Sheets). CSS позволяет осуществить форматирование текста без нарушения логической и 
структурной разметки. А уже в декабре 1997 г. W3C принимает стандарт HTML 4.0, в 
котором идет разделение на логические и визуальные теги.

1998 год. Основана компания Google.

1999 год. Впервые предпринята попытка цензуры Интернета. В ряде стран 
государственными органами предприняты серьезные усилия, чтобы технически 
блокировать доступ пользователей к определенным серверам и сайтам.

2001 год. Запущена Wikipedia, по объему сведений и тематическому охвату считающаяся 
сейчас самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю 
человечества.

2002 год. Сеть Интернет связывает 689 млн. человек и 172 млн. хостов.

2003 год. Создан Skype, предоставляющий возможность голосовой связи между 
компьютерами (VoIP) через Интернет.

2004 год. Открыт Facebook, по состоянию на 2010 год, насчитывающий свыше 400 
миллионов активных участников.

2005 год. Запущен YouTube.

2006 год. Запущен Twitter.

2007 год. Появился iPhone, который почти полностью отвечает за повышенный интерес к 
мобильным веб-приложениям.

2008 год. Число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около 1,5 
млрд. человек (около четверти населения Земли).

2010 год. Прямой доступ в Интернет получил экипаж Международной космической 
станции.

Ответьте на вопросы теста:

Номер 
вопрос
а

Вопрос О
т
в
е
т

1 Какое событие дало толчок к 
созданию ИНТЕРНЕТа?

2 Как назвали компьютерную 
сеть, которая в 1969 году 
связала четыре американских 
университета?

3 С какого года начался отсчет 



эпохи российского интернета?
4 В каком году интернет 

появился на МКС?
5 К какой категории веб-

сервисов относится данный 
сайт?                

6 К какой категории веб-
сервисов относится данный 
сайт?                 

7 К какой категории веб-
сервисов относится данный 
сайт?                      

8 К какой категории веб-
сервисов относится данный 

сайт?             
9 К  какой  категории  интернет-

представительств  относится
данный  сайт?                

10 К  какой  категории  интернет-
представительств  относится
данный
сайт? 

11 WWW - это сервис для …
12 Текст, в котором содержатся 

ссылки на другие документы -
это

13 Основой WWW являются
14 http -
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