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5
ГЛАВА

Интернет – огромное хранилище самой разнообразной информации  
на различные темы.

Для удобства поиска по этому хранилищу в интернете существуют 
специальные сервисы-помощники – это поисковые системы. Если  
научиться правильно ими пользоваться, то можно легко найти ответы 
практически на любые вопросы. Среди поисковых систем следует  
отметить google.ru и yandex.ru.

Поисковая система собирает информацию со всех сайтов интернета,  
хранит адреса сайтов у себя в хранилище и в ответ на ваш запрос  
предложит вам ссылки на наиболее подходящие страницы.

Хотя основное устройство всех поисковых систем примерно  
одинаковое, правила их работы могут немного отличаться, поэтому  
если вы не нашли ответ в одной поисковой системе, следует  
попробовать поискать ответ в другой.

Поиск информации в yandex.ru

Как начать поиск

Строка поиска располагается, как правило, в центре экрана. Над ней  
или под ней — дополнительные разделы, позволяющие нам  
сузить область поиска, выбрав соответствующие темы: карты,  
новости, словари. Кроме того, на поисковом сайте могут быть отдельно 
размещены ссылки на новости, на информацию о пробках, погоде,  
телепрограмму.

В строке поиска наберите слово, обозначающее, что вы ищете.  
Например, «Погода в Сочи» 5.1. Компьютер при написании вами запроса 
также будет выдавать подсказки. Это запросы, которые часто задают 
другие пользователи. Если какой-то из этих запросов вам подходит,  
вы можете сразу его выбрать.

Поиск 
информации 
в интернете

Чтобы начать поиск:

• Зайти на поисковый
сайт.

• В строке поиска
вписать запрос.

• Нажать кнопку
«Найти»
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Закрытая и защищенная информация

У каждого изображения, фотографии, текста, видеоролика или  
фильма, музыкального произведения или даже новос тной  
информации есть свой владелец.

Необходимо внимательно относиться к правам владельцев  
информации. Вы можете свободно просматривать видео, музыку,  
сайты и читать электронные книги, которые размещены бесплатно,  
с соблюдением условий правообладателей.

Есть информация, которую вы также сможете сохранить себе  
на компьютер, но она рекомендована лишь для домашнего  
использования. Как правило, на сайтах есть сноска об авторских  
правах и возможностях использования данной информации.

Существует также защищенная информация, которую вы не сможете 
скопировать себе на компьютер, а сможете ознакомиться с ней  
только на сайте. !
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?1. Как пользоваться поисковым сайтом?
2. Как правильно сформулировать поисковый запрос?
3. Что такое поиск по разным типам информации?
4. Как сохранить на компьютере страницу сайта?
5. Как найти в поисковой системе нужное изображение и сохранить

его на компьютере?

Контрольные вопросы


