
1. Законспектировать в тетради следующие темы: «Размер файлов и папок. 

Байт, Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, Терабайт»; «Интернет». 

 

Тема: «Размер файлов и папок. 

Байт, Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, Терабайт» 

Слон весит 5 тонн, компота в чашке - 250 мл,  расстояние от Москвы до 

Питера - 705 км, это просто и понятно. А как же измерить файл, на весы его не 

положить, воды не в него не налить, а измерять линейкой информацию 

бессмысленно. 

Байты, килобайты, мегабайты, гигабайты, терабайты 

Начнем с того, что все файлы занимают определенное место на жестком 

диске компьютера, значит имеют какой-то объем или размер. Этот размер 

определяется специальными единицами измерения - байтами, килобайтами, 

мегабайтами, гигабайтами, терабайтами и т.д. То есть все-таки имеют какой-то 

«вес». 

Так же, как 1000 грамм складывается в килограмм, 100 килограмм в центнер, а 

10 центнеров в тонну, так же байты в килобайты, а те в мегабайты и далее. 

Самая маленькая единица измерения - 1 бит, но он настолько мал, что им 

ничего не измеряют, 8 бит составляют 1 байт - основную единицу хранения и 

обработки цифровой информации. 

1 Килобайт (Кб) = 1024 байта 

1 Мегабайт (Мб) = 1024 кб (килобайта) 

1 Гигабайт (Гб) = 1024 мб (мегабайта) 

1 Терабайт (Тб)  =  1024 Гб (гигабайта) 

 

Любопытным: почему 1024, а не 1000, это же неудобно! 

Это нам неудобно, а компьютеру очень даже. Дело в том, что он работает на 

основе двоичной системы, то есть такой, в которой используется всего две 

цифры — 1 и 0, потому что с технической стороны это проще (в реальной 

жизни мы используем 10 цифр- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 у нас десятичная система, а 

компьютер использует 2 цифры, поэтому и двоичная). А раз компьютер 

оперирует только двумя цифрами, то двойка является основанием двоичной 

системы (так же как у десятичной системы основание 10). Не будем заходить в 

дебри информатики и математические правила, остановимся лишь на том, что 

при переводе из двоичной системы, в привычную нам десятичную, двойка 

возводится в определенную степень.  Так килобайт является двойкой, 

возведенной в десятую степень, а 2
10

=1024, а не 1000, поэтому измерение идет 

именно по таким показателям. 



Как узнать, сколько весит файл или папка? 

Чтоб узнать сколько весит папка или файл, можно просто навести на него 

курсор и подождать секунду-две, пока не выплывет окошко с информацией: 

  

 

  

Если же такого не происходит или указывается неточное значение (например, 

«более, чем 12 Гб»), то необходимо нажать ПКМ на папку или файл и в 

появившемся окне выбрать последний пункт - свойства. Появится еще одно 

окно, на вкладке «Общие» будет указан размер файла или папки: 

 

  

Итак, большие по «весу» файлы и папки измеряются гигабайтами, средние - 

мегабайтами, а маленькие файлы, например, текстовые документы -

килобайтами. 

 

 

 

 

http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.jpg
http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.jpg


Тема: «Интернет» 

С точки зрения пользователя, интернет - это важное средство обмена 

информации, способ быстрого и удобного общения с людьми по всему миру, 

развлечение и отдых.  

- 

Если соединить два компьютера между собой специальным кабелем, они 

смогут обмениваться между собой всевозможной информацией: пересылать 

друг другу фильмы, музыку, документы и все, что душе угодно. В данном 

случае эти два компьютера образуют маленькую, локальную сеть. 

Представьте, что будет, если таким же кабелем соединить между собой 

миллионы компьютеров по всему миру и дать им возможность обмениваться 

информацией друг с другом. Это и есть интернет, всемирная сеть, в которой 

каждый компьютер подчиняется определенному набору правил обмена 

информацией. Помогают всему этому работать специальные мощные 

компьютеры со своими специальными задачами - серверы. 

По этим самым правилам обмена информацией каждому компьютеру и 

серверу, который подключен к сети интернет, присваивается свой 

виртуальный адрес (IP-адрес «айпи-адрес»), состоящий из четырех чисел, 

которые пишутся через точку (например, 192.128.10.70, все числа от 0 до 255). 

И вся информация передается маленькими кусочками — пакетами. Кроме 

самого кусочка информации, которую Вы собираетесь получить или передать, 

в этом пакете обязательно указывается IP-адрес Вашего компьютера и IP-

адрес компьютера получателя. 

С загрузкой сайтов это работает так: допустим, Вы хотите загрузить сайт 

yandex.ru. Так как сайты — тоже информация, все содержимое и оболочка 

этих сайтов находится на специально отведенных для этого серверах. Итак, в 

поиске набираем«yandex.ru». Но если адреса — это числа, то как же найдется 

сайт по буквам? Для этого у Вашего интернет-провайдера (компании, которая 

предоставляет доступ в Интернет) есть база, имеющая много-много буквенных 

названий сайтов и ip-адреса, которым эти буквенные названия принадлежат. 

То есть, от вашего компьютера на сервер провайдера доходит пакет, в котором 

указано, что вы захотите загрузить сайт с названием yandex.ru. Сервер находит 

у себя в памяти, какой IP-адрес у этого сайта и отправляет этот адрес Вашему 

браузеру. Тот, уже зная, куда точно нужно отправлять пакет с просьбой, 

отправляет этот же пакет, прямиком на сервер яндекса. Тот же, в свою 
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очередь, высылает Вашему компьютеру всю необходимую информацию, 

которая становятся страницей в Вашем браузере. 

Таким образом передаются данные через интернет, предоставляя 

пользователям огромные возможности. 

 

Что можно делать в интернете? 

1. Прежде всего интернет необходим для поиска информации. Не знаете, что 

приготовить из молока и селедки или пытаетесь найти, где растет конфетное 

дерево - интернет поможет. 

2. Общение - интернет объединяет весь мир. Если двух людей разделяют 

километры, то нет способа соединить их быстрее и удобнее, чем общение 

через интернет. Кто-то может возразить: а как же телефон, позвонил и все, не 

нужно писать на почту. И тут приходят на помощь программы, которые 

позволяют созваниваться через интернет, при том бесплатно. 

3. Передача файлов - помогать делиться фотографиями с друзьями отнюдь не 

главная задача интернета. Возможность передавать файлы с данными 

применима во многих областях нашей жизни. Например, в медицине - 

результаты анализов приходит прямо к Вам на почту, то же с уведомлениями 

из различных инстанций — выписка мобильного телефона и тд. Упрощайте 

себе жизнь! 

4. Заработок - интернет стал новой сферой, в которой можно зарабатывать. 

Создавать сайты, продвигать рекламу, писать статьи и т.п. 

5. Операции с деньгами - электронная валюта уже прочно вошла в наши жизни, 

использование карточек не чуждо и многим пенсионерам. Интернет позволяет 

оплачивать счета, не выход из дома. 

6. Развлечения - появление интернета открыло огромную нишу для разного 

рода развлечений. Например, онлайн игры, в которые можно играть 

нескольким людям со своих компьютеров одновременно. Или просмотров 

фильмов без их загрузки. 

 

Веб-страницы. Виды сайтов 

Главная его цель интернета - предоставление возможности обмена 

информацией. И выводится эта информация как раз посредством веб-страниц. 

То есть веб-страница - это такой документ, имеющий свой конкретный адрес 

в сети (чтоб его можно было найти), в котором может содержаться 

информация. 

Структура веб-страницы 

Она создана с помощью специального языка (html читается как «аш-ти-эм-

эль»), который задает каждому элементу определенное положение. Такими 

элементами являются все то, что Вы видите — меню, картинки, текст, логотип 

и т.д. 

Типичную Веб-страницу можно разделить на 4 части: 



1. «Шапка» - верхняя область, содержащая логотип и, обычно, красивое 

оформление, задающее стиль всему сайту. На этой странице шапкой будет эта 

часть: 

 
2. «Тело» - то есть основная область, где расположена вся основная 

информация(в нашем случае, это написанная статья) 

3. Боковые колонки - необязательный элемент, но часто присутствует. На 

нашем сайте боковая колонка расположена справа и в ней находятся рубрики, 

блок подписки и т.д. 

4. «Подвал» или «футер» (с английского «footer») - самый последний блок, 
обычно он оформлен отдельно, с указанием копирайтов 

Сайт - это совокупность нескольких веб-страниц, объединенных общим 

дизайном, общей тематикой или общей целью.  То есть «Просто и 

Понятно» является сайтом, объединяя в себе множество страниц со статьями. 

Дизайн выполнен в одном стиле, то есть все оформлено похоже. Поэтому не 

только общность темы (обучение работе за компьютером), но и сам внешний 

вид говорит о том, что страницы связаны. Но при этом отдельно открытая 

главная prosto-ponyatno.ru является веб-страницей. 

Бывают так же одностраничные сайты, но в своем большинстве они включают 

несколько страниц: главную и внутренние, на которых расположена различная 

информация. 

 

Доменное имя 

Каждый сайт имеет доменное имя, то есть свое имя в сети интернет. Обычно 

одному сайту соответствует одно имя, но не всегда. Например, у нашего 

ресурса два доменных имени: prosto-ponyatno.ru и просто-и-понятно.рф. С 

двух адресов мы попадаем на одну и ту же страницу. Зачем это сделано? 

Пользователь может печатать адрес так, как ему проще, на 

русской раскладке или английской. С технической точки зрения мы имеем две 

разных страницы, но на деле -  та же. 

Виды сайтов 

Интернет-ресурсы бывают разными, в зависимости от объема и характера 

предоставляемой информации. Остановимся на сайтах различных по типу 

предоставляемой информации: 
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Информационные ресурсы 

1. Тематический сайт - посвящен определенной узкой тематике. 

2. Тематический портал - ресурс со множеством страниц, полностью 

раскрывающий свою тему. Главное отличие от тематического сайта в наличии 

форума или чата, где пользователи портала могут общаться. «Просто и 
Понятно» является тематическим порталом. 

Веб-серсисы 

1. Почтовый сервис - это такой веб-ресурс, который позволяет отправлять или 

принимать электронные письма. Например, yandex.ru 

2. Поисковый сервис - позволяет искать информацию, например, google.com 

3. Доска объявлений - ресурс, позволяющий оставлять объявления о продаже, 

искать предложения. 

4. Каталог сайтов - список существующих ресуров 

5. Форумы - виртуальное место, где собираются люди для общения. Оно 

происходит сообщениями в соответствующих темах. 
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6. Блоги - электронный вариант «дневника», где любой пользователь может 

писать обо всем на свете. 

7. Файлообменники - сервисы для скачивания файлов. Особенность заключается 

в том, что файлы передаются от пользователя к пользователю через 

специальные программы (например, bittorrent) 

8. Облачное хранилище данных - сервис, предоставляющий виртуальное место 

для хранения данных. 

9. Хостинг - сервис, позволяющий выкладывать файлы в интернет для получения 

ссылки, которой можно делиться с друзьями. 

10. Социальные сети - крупные сайты предоставляющие пользователям 
возможности общения, передачи различных фалов. 

Интернет-представительства 

Ресурсы для продвижения бизнеса, различных услуг или информации о себе. 

1. Сайт - визитка - это простой сайт, имеющий одну или несколько страниц. 

Обычно используются для обзора предоставляемых услуг различными 

компаниями или лицами. Визитки рассказывают о том, чем занимается 

определенная организация или человек. 

2. Корпоративный сайт - по сути та же визитка, но информация раскрыта 

больше, имеет больше внутренних страниц и различные инструменты для 

работы с содержимым (календарь, фотогалереи и т.д.) 

3. Каталог продукции - помимо информации, содержащейся в визитке, имеет 

список продаваемой продукции 

4. Интернет-магазин - список продукции предназначен не просто для 

ознакомления, но и для приобретения 

5. Лендинговые страницы или посадочные страницы - ресурсы, состоящие из 

одной длинной страницы, в которой потенциальному клиенту рассказывают о 
товаре/услуге, её преимуществах. 

 

 


