
1. Законспектировать в тетради темы: «Поиск в интернете. Поисковые 

системы»; «Сохранение выделенного текста из интернета». 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 

3. Конспект переслать в формате фотографий. 

 

4. Оценка будет выставлена за наличие лекций в рукописном варианте в 

тетради.  
 

 

Тема «Поиск в интернете. Поисковые системы» 

 

Поисковая система - это сайт, позволяющий пользователям искать 

информацию по введенному запросу на существующих веб-страницах в 

интернете. 

Обычно поисковая система состоит из одного, но самого важного элемента -

поисковой строки. Например: 
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Поисковые системы 

Поисковых систем большое разнообразие: зарубежных и отечественных, 

гигантских и маленьких, хороших и так себе. Они отличаются друг от друга 

алгоритмом работы и областью всемирной паутины, в которой ищут. 

Российские обращают внимание на доменную зону, в которой находится сайт 

(доменная зона пишется после названия сайта через точку: «.ru» - если в 

России) и ищут только в России и странах бывшего советского союза, мировые 

же поисковые системы ищут везде. 

В настоящее время существуют абсолютные лидеры поисковых систем. В 

мире поисковых систем «Google» занимает четкое первое место, 46% 

пользователей интернета во всем мире выбирает его, однако в России его 

популярность несколько меньше, он на втором месте после «Яндекса». 

 

Три мировых лидера: 

Гугл - http://www.google.com/ - 46.2% 

Яху - http://www.yahoo.com/ - 22.5% 

МСН - http://search.msn.com/ - 12.6% 

 

Три российских лидера (без учета второго места, которое занял «Google» c 

26%): 

Яндекс  - http://www.yandex.ru/ - 45,7% 

Рамблер - http://www.rambler.ru/ - 15,1% 

Мэйл.ру - http://www.mail.ru/ - 6.6% 

 

Как пользоваться поисковыми системами? 

Прежде всего, помните, что сейчас почти все браузеры по умолчанию 

используют определенную поисковую систему и позволяют искать запрос сразу 

же в адресной строке самой программы. В браузере Google Chrome по 

умолчанию стоит поисковая система «Google» (разумеется, ведь, оба продукта 

принадлежат одной из самых крупных корпораций, разрабатывающей 

важнейшие составляющие для работы в интернете). После нажатия на enter 

появится окно с результатами, которые представляют из себя перечень сайтов, 

содержащих данную фразу. На нашем конкретном примере, выдача результатов 

будет такой: 

 

Нам остается лишь перейти по одной из ссылок, чтоб почитать нужную 

нам информацию. 
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Основные ошибки при поиске 

Главное, помнить о том, что поисковая система не обладает человеческим 

разумом и спрашивать её в той форме, в которой обычно спрашиваем человека 

- нет смысла. Типичный пример - запросы из серии «где мне найти Васю 

Петренко в интернете?», такая постановка в корне некорректна. 

 

Поисковая система ищет на существующих сайтах конкретные фразы, 

которые вы задаете. 

 

То есть она не думает и не анализирует смысл написанного, а всего лишь 

ищет сайт и статьи, содержащие введенное Вами название (не считая 

различных математических операций: попробуйте найти, сколько будет 6+8-5.) 

 

Возвращаясь к нашему запросу про Васю: корректно было бы писать 

основную мысль, главную суть поиска, то есть «Вася Петренко», а не то, где 

его можно найти. Но таких Вась Петренко миллион, поэтому нужны различные 

дополняющие слова, но не «Вася Петренко, мой брат», а, например «Вася 

Петренко фотограф Москва». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохранение выделенного текста из интернета 

 

В интернете невероятное количество информации, в которой легко 

потеряться, поэтому если Вы нашли что-то действительно интересное, разумно 

важную часть этой информации куда-то добавить, чтоб не забыть, но как же 

сохранить выделенный текст, как качать картинки? 

Текст не является файлом, существовать он сам по себе не может, а 

только в текстовом документе, который является его «домом» (вы же не видите 

разбросанных по всему компьютеру букв и слов, вся текстовая информация 

сидит в своих домиках, то есть в файлах ). Поэтому нет прямого способа 

сохранения текста, для того, чтоб он сохранился, нужно его «заселить», то есть 

вставить в файл. Итак, чтоб сохранить информацию из интернета, необходимо 

выбрать то, что будем сохранять, скопировать выделенное, вставить в 

необходимую программу и в ней уже сохранять. 

 

Пошаговое сохранение текста 
 

Когда мы мысленно определили то, что именно хотим скопировать, 

приступаем к действиям. 

 

1. Выделяем текст. Для этого наводим курсор мыши в начало текста, который 

хотим сохранить, затем, зажав ЛКМ (левую кнопку мыши) и удерживая её, 

ведем курсор мышки к концу текста, который собираемся сохранять.

 
 

2. Копируем текст. Наведите на выделенный текст курсор и нажмите ПКМ 

(правую кнопку мыши), убедитесь, что выделение все еще активно и текст 

подсвечивается синим (или другим) цветом. Появится окно со списком 

действия, ЛКМ выбираете пункт «Копировать». 

  

 3. Открываем текстовый редактор. Информацию мы скопировали, теперь 

для нашего текста нужен «домик», то есть файл. Его можно создать в любой 

программе, которая работает с таким видом информации (например, «блокнот» 

или « Microsoft Office Word»). «Блокнот» можно найти по следующему пути: 

нажимаем кнопку пуск -> все программы -> стандартные -> блокнот. 
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4. Вставляем скопированное в текстовый редактор.  Нажимаем ПКМ 

по рабочей области любого текстового редактора, чтоб вызвать окно со 

списком, в котором выбираем пункт «Вставить». 

 

 

5. Сохраняем текст в файл. Дело сделано, осталось только сохранить наш 

файл, чтоб он никуда не убежал. Для этого нажимаем ЛКМ в меню программы 

пункт «Файл» (находится сверху). И в списке выбираем «Сохранить как» 

(просто «сохранить» не получится, потому что эта функция перезаписывает 

уже существующий файл, а этот новый, его еще нет на жестком диске, поэтому 

мы говорим компьютеру, как его сохранять) 

 

Все, последнее появившееся окно, в нем мы указываем, куда будем 

сохранять текст, ведь, места-то на компьютере много, нужно выбрать 

конкретное. А так же называем наш файл. Если что, его потом можно 

будет переименовать. 
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Жмем кнопку «сохранить» и наша информация не потеряется. 

 
Копирование без помощи мыши 

Вместо копирования мышью (ПКМ и выбор пункта «копировать») 

используйте комбинацию из двух клавиш на клавиатуре: CTRL + C  

Вместо вставки мышью (ПКМ и выбор пункта «вставить») используйте 

комбинацию из двух клавиш на клавиатуре: CTRL + V 

 

Копирование текста на флешку 

 

Если Вы хотите сохранить файл на флешке, то тут работают те же 

правила, что и при обычном сохранении текста на компьютер: нам необходимо 

создать текстовый файл (в блокноте или word’e), вставить в него 

скопированный текст, как описано выше, но в пятом этапе нашей пошаговой 

инструкции сохранения текста, выберите в местоположении флешку (она 

находится в папке «компьютер»). 

Если же текстовый файл уже готов и сохранен в другом месте, то 

просто скопируйте его на флешку. 
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