
Поиск информации в Интернет



Цель урока:
Сегодня мы с вами закрепляем ранее 
полученные знания по  способам правильного, 
быстрого, полного и точного поиска в сети 
Интернет необходимой информации на 
практике



 Какие виды компьютерных сетей вам известны?

 Что такое Интернет?

 Какие программы для выхода в Интернет вам 
известны?

 Какое общее название у этих программ?

 Когда в нашей стране появился Интернет?

 Почему Интернет так популярен в сегодняшнем 
мире?



Способы поиска информации
Поиск информации – одна из самых востребованных 

на практике задач, которую приходится решать 
любому пользователю Интернета. 

Существуют три основных способа поиска 
информации в Интернет:

1. Указание адреса страницы.

2. Передвижение по гиперссылкам.

3. Обращение к поисковой системе (поисковому 
серверу).



Поисковая система
Поисковая система — веб-сайт, предоставляющий 

возможность поиска информации в Интернете. 

 www.yandex.ru

 www.google.com

 www.rambler.ru

 www.aport.ru

 www.yahoo.com
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Атрибуты бурятского национального 
костюма

 1 группа «Шапка»;

 2гуппа «Обувь»;

 3 группа «Верхняя одежда мужчин»;

 4 группа «Верхняя одежда женщин»

 5 группа  «Украшения»



Домашнее задание
 Задания для поиска.

 1. Используя поисковые системы выполните задания. 

 2. Ниже после ответа на поставленный вопрос укажите электронный адрес 
документа, который вы использовали при поиске информации.

 3. Укажите, какое примерное количество страниц вывела поисковая машина при 
ответе на ваш запрос.

 4. Результаты поиска оформите в виде текстового файла, выполненного с 
использованием приложения Microsoft Office – Word.  

 Параметры форматирования текста задайте самостоятельно 

 1. Определи адрес Бурятского Государственного университета. По каким 
специальностям и на каких условиях осуществляется прием в данное учебное 
заведение.

 2. Найдите информацию об  эндемиках озера Байкал?

 3. Найдите изображение государственной символики Республики Бурятия (герб, 
флаг) Скопируйте найденное изображение и сохрани в создаваемом документе.

 4. Определи, кто является первым бурятским ученым. Постарайся найти его 
краткую биографию.

 5. Определи фамилию автора книги «Жестокий век».

 6. Найди изображение логотипа и символа олимпиады в 1980 г. Скопируй 
найденное изображение и сохрани в создаваемом документе. В какой стране 
проходила эта олимпиада?


