Приложение

Занятие 11
Соревнования по поиску в интернете
Вам необходимо ответить на указанные вопросы в течение 45 минут (по 3
минуты на 1 вопрос).
Ответ на вопрос должен состоять из двух частей:
• текст ответа (обычно 1-2 слова, дата, или число);
• адрес страницы, содержащей данную информацию.
Ответ считается неправильным, если:
• не приведен адрес или текст ответа;
• документ с указанным адресом не содержит приведенный ответ;
• ответ на вопрос неточен или сильно обобщен;
• в качестве адреса документа, содержащего ответ, указан адрес страницы с
выдачей результата поиска поисковой системы.
Ответ необходимо заносить в электронную таблицу, сохраненную заранее.
После окончания работы необходимо закрыть документ.
Вопросы:
1. Сколько филиалов Виртуального русского музея открыто в России?
2. В каком году были выпущены в продажу первые колготки?
3. Какая из статуй выше - Родина-Мать в Волгограде или Христа в Рио-деЖанейро?
4. Кто был первым мужем Анастасии Вертинской?
5. Какая оперная партия стала первой в карьере Д.Хворостовского?
6. На какой олимпиаде сборная СССР по футболу завоевала золотую медаль?
7. Кто и когда изобрел шариковую ручку?
8. Чем смерч отличается от торнадо?
9. Сколько официальных языков в ЮАР?
10.Сколько видов попугаев существует в мире?
11.Сколько категорий земель существует в России согласно законодательству?
12.Сколько гражданских чинов было в Табеле о рангах?
13.Сколько человек в истории России было удостоено звания генералиссимус?
14.Какова продолжительность железнодорожного переезда Саратов-Москва на
скором поезде №9?
15.Кто является автором слов «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»?
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Методические рекомендации
Данное практическое задание предназначено для индивидуальной работы.
Слушатели курса работают за персональным компьютером, имеющим выход в
интернет в течение 45 минут.
Необходимо заранее подготовить электронные таблицы для ответа слушателей и сохранить их под их именами.
Результаты должны быть проверены по двум критериям: правильному ответу и правильному адресу страницы. Проверяющему необходимо проверить каждую из указанных студентом страниц на наличие на ней ответа. Всвязи с этим,
мы считаем нецелесообразным размещать в данном методическом пособии ответы на вопросы.
Дополнительные вопросы, которые могут быть включены в практическую
работу или могут быть использованы на других занятиях данного курса.
1. Сколько всего стран в мире?
2. Существует ли в мире море, название которого начинается с буквы «В»?
3. Каким новым именем стали называть детей в СССР в честь Коминтерна,
комсомола и коммунизма?
4. Сколько килограмм весит велосипед «Дружок»?
5. Назовите дату первого эфира телепередачи, в которой впервые была выведена теория о принадлежности Ленина к грибам?
6. Какое изречение должно было быть на государственной печати США, согласно идеям третьего президента США?
7. Найти официальные сайты перечисленных компаний. При этом может оказаться, что не все эти организации в интернете представлены.
1. Таврический университет
2. Учебно-опытный молочный завод, г.Вологда
3. Дерматологический центр «Ретиноиды»
4. Пиццерия «Флоренция», г. Новосибирск
5. ООО «Элит», торгующее мебелью 6. Магазин фототоваров «Зенит», С-Петербург
7. ЗАО «Новый мир», Переславль-Залесский
8. Продолжить данные списки, дав по возможности полные перечни элементов
Джомолунгма, Аннапурна ... (восьмитысячники)
9. Сколько спортсменок приняло участие в состязаниях 5 зимних олимпийских
игр?
10.Какого цвета олень на флаге Корякского АО?
11.Как звали знаменитую собаку лауреата Нобелевской премии Павлова?
12.Какое слово было написано на первой в мире ксерокопии?

© Яндекс. Кубок Яндекса

