
Задания для конкурса «Поиск информации и использование 

ресурсов в сети Internet» 

 

Задание с необходимыми файлами скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/FaIsgouqdTK7lw 

 

Оформить отчет в формате MS Word, в отчёте указать свои данные. 

 

 

 
 

К отчету приложить необходимые файлы. 

ZIP архив предоставить Ерошкину Сергею Александровичу на почту, 

или выслать в ВК, или принести на флэш накопителе 

(https://vk.com/id2689595, yeroshkin.sa@aviakat.ru).  

Отчет предоставить до 18.11.2020 г. 

 

Выполните следующие задания. Использовать только бесплатные 

ресурсы. 

1. Что такое CPU (ответ из Википедии)? С помощью поисковой системы 

найти и скачать последнюю версию (записать номер версии) программы 

CPU-Z, установить ее, выписать характеристики CPU. (3 балла) 

Кратко записать результаты. 

 

2. В папке «Фото» лежат 3 изображения. Найти информацию, по каждому. 

Дать краткое описание. (4 балла) 

Обязательные данные: 

• K1 – фамилия 

• K2 – название фирмы 

• K3 – марка автомобиля 

• K4 – название техники 

 

3. Определить провайдера (опишите интернет ресурсы, необходимые для 

этого), с помощью которого Ваш компьютер подключен к интернету, 

найдите, в каком году он появился на рынке. (2 балла) 

Выписать ответы 

 

https://vk.com/id2689595
mailto:yeroshkin.sa@aviakat.ru


4. Используя любой поисковый сервер, найдите ответы на следующие 

вопросы: (1 балл за каждый вопрос) 

a) время утверждения григорианского календаря 

b) какова температура кипения железа 

c) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца 

d) какая гора в Австралии является самой высокой 

e) укажите годы правления Ивана III 

f) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед 

Выписать ответы 

 

5. Возьмите свой доклад (реферат, статью,..). Проверьте на антиплагиат. (2 

балла) 

 

Выписать сайт проверки на антиплагиат (ссылка и название). 

Скриншот результата 

 
Какие ресурсы позволяют повысить оригинальность текста? 

 

6. В папке 3D лежит файл 3D модели. Определить, в какой программе 

сделана данная модель. Скачайте 3D модель того же формата. Найдите 

онлайн конвертер из данного формата в stl. Найдите бесплатный онлайн-

просмотрщик STL, просмотрите свою модель. (10 баллов) 

 

 
 

Выпишите адреса используемых ресурсов в отдельный текстовый файл 

(ссылки.txt): сайт 3D моделей, онлайн конвертера, просмотрщик stl. 

Поместите в отчет screenshot модели (рабочий стол с браузером и с 

моделью). 

 

7. С помощью онлайн сервиса Постройте график функции f(x), заданной в 

полярных координатах 4*cos(3*x). (5 баллов) 

 



(Пример для f(x)=2^x+1) 

 
 

Выпишите название ресурса, ссылку. 

Добавьте в отчет скриншот графика. 

 

8. Удачи ☺. 


