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Проверь себя 

Файлы и папки 

1. Создайте папку, назовите ее «Моя любимая папка», удалите ее, а затем       

восстановите; 

2. Измените название папки, скопируйте ее в другое место на компьюте-

ре разными способами (с использованием правой кнопки мыши или с 

помощью сочетаний клавиш на клавиатуре); 

3. Откройте несколько папок и потренируйтесь сворачивать и разворачи-

вать окна;  

4. Расположите несколько открытых папок рядом друг с другом. 

Работа с текстом 

1. Напечатайте любой текст, используйте заглавные буквы, пробелы и 

знаки препинания. Не забывайте использовать кнопку Enter, чтобы пе-

рейти на другую строку; 

2. Напечатайте и удалите слова с помощью кнопок Del или Backspace; 

3. Сохраните этот документ в папке «Документы» под названием «По-

вторение». 

Работа в интернете 

1. Запустите интернет: откройте любой браузер, наберите в адресной 

строке www.google.ru; 

2. Наберите в адресной строке адрес любого сайта (например, Большого 

театра). Перейдите на сайт. Изучите сайт и его разделы с помощью пе-

рехода по разным ссылкам на страницах сайта; 

3. Откройте другой сайт, например, сайт Первого канала 

(http://www.1tv.ru/) в этой же вкладке, вернитесь к предыдущему сай-

ту; 

4.  Потренируйтесь открывать и закрывать сайты в разных вкладках, де-

лать закладки; 

5. Закройте браузер, откройте снова и войдите на один из сайтов, для ко-

торого сделали закладку. 

Поиск информации в интернете 

1. Откройте интернет-браузер; 

2. Откройте поисковик www.google.ru; 

3. Найдите информацию о погоде на завтра в нашем городе; 

http://www.1tv.ru/
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4. Введите произвольный поисковый запрос, перейдите на рекламное 

объявление, затем перейдите на первый сайт из органической (нере-

кламной) выдачи; 

5. Найдите на карте Московский Кремль, совершите виртуальную про-

гулку по внутренней территории Кремля; 

6. Потренируйтесь вводить различные поисковые запросы; 

7. Найдите новости и картинки по определенному запросу; 

8. Переведите пословицу «Работа не волк, в лес не убежит» с русского на 

английский язык, затем на испанский, а затем обратно на русский; что 

получилось? 

Использование интернета в повседневной жизни 

1. Зайдите на сайт www.youtube.com и найдите видеорецепт блюда, ко-

торое давно хотели научиться готовить (например, греческая мусака); 

2. Зайдите на сайт www.wikipedia.org, выберите русский язык и изучите, 

как устроен интернет-ресурс, напишите в строке поиска фамилию че-

ловека, который вам интересен, или термин, значение которого хотите 

узнать (например, Левитан или солипсизм); 

3. Зарегистрируйтесь в любой из социальных сетей на ваш выбор 

(odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, Google+, facebook.com); 

4. Зайдите на сайт gosuslugi.ru, изучите, какие электронные услуги 

предоставляет ресурс, какие из них могут быть вам полезны; 

5. На сайте Пенсионного фонда найдите отделение ПФР по своему месту 

жительства; 

6. На сайте Первого канала найдите информацию о своем любимом ве-

дущем. 

 

Глоссарий 

 

Антивирус – программа для обнаружения вирусов на компьютере и в 

интернете и для профилактики предотвращения заражения. 

Аккаунт – личная учетная запись, в ней содержится информация, ко-

торую вы сообщаете интернет-сайту о себе. Аккаунт обязательно имеет 

логин (ваше уникальное имя, под которым интернет-сайт «знает» вас) и 

пароль. Вы можете создать аккаунты на разных ресурсах в интернете, 

включая почтовые сервисы, социальные сети, интернет-магазины и пр. 

Баннер – яркая, иногда движущаяся картинка на сайте, которая со-

держит рекламу. Обычно при клике на баннер вы попадаете на другой 

интернет-ресурс. 
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Безопасный поиск – возможность настроить поисковик таким обра-

зом, чтобы в результате поиска не отображался контент неприемлемого 

содержания (контент для взрослых). 

Блог – интернет-журнал, в котором пользователь рассказывает о се-

бе, работе, увлечениях. Основное содержимое сайта – это регулярно до-

бавляемые записи (посты), содержащие текст, картинки, видео. Людей, 

ведущих блоги, называют блогерами. Совокупность всех блогов в интер-

нете называют блогосферой. Популярные площадки для ведения блогов: 

Blogger.com, Livejournal.com, Liveinternet.com 

Браузер – компьютерная программа, которую используют, чтобы по-

сещать вебсайты. Популярные браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и др. 

Веб-камера – видеокамера, встроенная в компьютер или подключае-

мая к нему специальным проводом и способная в реальном времени фик-

сировать изображение и передавать его по интернету. 

Вебинар – семинар, который проводится в удаленном режиме через 

интернет. 

Вкладка – это новая страница в браузере, которая открывается, когда 

вы переходите по ссылке. Например, в браузере Google Сhrome преду-

смотрены две возможности открыть новую страницу: в отдельном окне 

либо вкладкой в том же окне. В последнем случае все сайты, которыми 

вы пользуетесь в данный момент, будут собраны в одном окне. 

Домен (доменное имя) – адрес сайта в интернете (например, 

www.bolshoi.ru ) 

Доменная зона – принадлежность сайтов стране или тематике (.ru - 

российские сайты, .co.uk - британские сайты, .gov - государственные ре-

сурсы и пр.) 

Интернет – огромная всемирная информационная сеть, которая со-

стоит из множества разных ресурсов. Еще Интернет могут называть «Се-

тью» или «Всемирной паутиной», ресурсы, которые находятся в Интерне-

те, часто называют «онлайн-ресурсами». 

Интернет-магазин – магазин, «витрина» которого расположена в 

Интернете и который дает возможность заказать товар онлайн. На сайте 

магазина обычно представлен подробный каталог товаров с ценами, на 

основе которого вы создаете свой заказ. Заказывая товары в интернет-

магазине, вы можете получать их по почте или с курьером, а оплачивать – 

непосредственно при получении или также через интернет при помощи 

банковской карты. 
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Клик – нажатие на кнопку компьютерной мышки, необходимое что-

бы передать команду компьютеру. 

Компьютерный вирус – вредноносная компьютерная программа, 

которая может уничтожить информацию на вашем компьютере. 

Курсор – указатель на экране компьютера, появляющийся и меняю-

щий место расположения при использовании мышки или клавиатуры. 

Ноутбук – переносной (портативный) компьютер. 

Окно – это ограниченная рамкой область экрана компьютера для 

размещения файлов и папок и выполнения действий с ними. 

Пароль – секретное слово или набор букв и (или) цифр, который поз-

воляет вам зайти в ваш аккаунт. 

Папка – это специальное место для хранения файлов на компьютере. 

Обычно папка обозначается значком желтого цвета квадратной формы. 

Поисковая система (поисковик) – веб-сайт, который ищет запраши-

ваемую информацию и предоставляет ее пользователю. Популярные по-

исковые системы: Google, Яндекс, Rambler и др. 

Рабочий стол – это основное рабочее пространство пользователя, 

отображающееся на экране после загрузки компьютера. 

Сайт (веб-сайт, интернет-сайт) – ресурс в интернете, который имеет 

свой собственный адрес, собственного хозяина (администратора) и состо-

ит из отдельных страниц. Сайты могут быть информационного характера, 

рекламного, представлять собой официальные ресурсы организаций или 

интернет-магазины и др. 

Социальные сети – сайты для общения интернет-пользователей по 

всему миру. 

Спам – письма с коммерческим содержанием, которые приходят на 

вашу электронную почту от рекламодателей или людей, которых вы не 

знаете. 

Ссылка, или гиперссылка – позволяет переходить с одного сайта на 

другой. Она представляет собой своего рода указатель на место в интер-

нете, куда можно попасть, кликнув на нее мышкой. 

Файл – это информация, которая может содержаться на компьютере 

в виде текста, фотографий, видео и в других форматах. Файлы хранятся в 

папках. 

Фишинг – вид мошенничества в интернете, цель которого получить 

личные данные (имя пользователя, пароль, данные банковской карты). 

При этом мошенники выдают себя за компанию или лицо, заслуживаю-

щее доверия. 
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Форум – виртуальный клуб по интересам в интернете. На форуме со-

бираются люди, объединенные общей идеей или увлечением, и обмени-

ваются сообщениями. 

Чат – средство общения пользователей в интернете в режиме реаль-

ного времени, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями и 

сразу получать на них ответ. Видеочат позволяет общаться с помощью 

видео через веб-камеру. Например, с помощью социальной сети Google+ 

могут разговаривать и видеть друг друга несколько человек одновремен-

но. 

Электронная почта («мейл» или «имейл») – почтовая служба в ин-

тернете, которая позволяет мгновенно получать и отправлять письма. 

Почтовый ящик находится в интернете и всегда доступен с любого ком-

пьютера. При отправке электронных писем часто говорят «я послал вам 

имейл». 

Яндекс – поисковая система. 


