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Группа: 105 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

 

Тема: «Лабораторная работа №15. «Браузер» 

1. Выполнить лабораторную работу и на ее основе составить отчет в программе 

Microsoft Word. 

2. Порядок выполнения лабораторной работы представлен в материале, указанном 

ниже на странице 1. 

3. После выполнения заданий необходимо сделать скриншоты и вставить в отчет по 

лабораторной работе. 

4. Электронный вариант отчета необходимо отправить преподавателю на электронную 

почту mdn.1997@yandex.ru. 

5. Критерии оценивания представлены на странице 4. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 

«Браузер» 

Цель: получить навыки работы с браузером; выработать практические навыки 

работы с Интернет-ресурсами. 

Лабораторная работа выполняется на компьютере и оформляется письменно (текст 

должен быть близко к печатному) или печатно на листах формата А4. 

Требования к печатному тексту: 

1. поля – штамп для листов формата А4:А4 (15 мм) – «Рус.»; 

2. шрифт – Times New Roman; 

3. размер шрифта – 14 пт; 

4. интервал между строками – 1; 

5. страницы должны быть пронумерованы, начиная с1-й; 

6. выравнивание – по ширине; 

7. отступ первой строки – 1,25; 

8. заголовки и основной текст оформляются с помощью стилей; 

9. рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия. 

Лабораторная работа должна быть выполнена в соответствие с заданным 

алгоритмом и должна содержать: 

 Лабораторная работа №N; 

 Тема лабораторной работы; 

 Цель лабораторной работы; 

 Краткий конспект теоретических сведений; 

 Выполнение заданий в четкой последовательности, т.е. так, как изложено в 

инструкции; 

 Вывод по лабораторной работе. 

Теоретические сведения к лабораторной работе 

Браузер — специальная программа, предназначенная для просмотра веб-сайтов. 

Происходит это с помощью http запросов к серверу и получения от него данных, которые 

обрабатываются по специальным утвержденным стандартам и таким образом формируется 

веб-страница 
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То есть браузер является проводником между всемирной сетью Интернет и 

пользователем. Именно он позволяет получать доступ ко всему множеству доступной в 

Интернете информации. 

История браузеров началась более двадцати лет назад, когда автор концепции WEB и 

создатель первого в мире веб-сайта Тим Бернерс-Ли выпустил текстовый браузер под 

названием World Wide Web. 

Однако широкое распространение Интернета началось с момента появления 

браузеров с графическим интерфейсом. Первым таким браузером стал NCSA Mosaic. Со 

временем его развитие было прекращено, однако авторы открыли исходный код 

программы, что позволило разработчикам компаний Netscape и Microsoft создать свои 

браузеры на основе исходных кодов Mosaic. 

Первым появился Netscape Navigator. Netscape портировала браузер сразу на три 

платформы: 

 Windows; 

 Unix; 

 Mac OS. 

Netscape Navigator стал чрезвычайно популярен. 

Успех Netscape Navigator и подтолкнул Microsoft выпустить свой Internet Explorer. 

Вместе с ростом популярности Windows, росла популярность Internet Explorer. 

Пока Netscape Navigator потихоньку угасал, в 1996 году появился браузер под 

названием Opera. Многие пользователи в России начали использовать этот браузер, потому 

что он был быстрее и легче Internet Explorer. Но популярность данного браузера долгое 

время сдерживала методика его распространения. Дело в том, что с самого своего 

появления Opera предлагалась своим пользователям по условно-бесплатной модели: в 

правом верхнем углу браузера находился рекламный блок, а если пользователь хотел его 

удалить, требовалось заплатить за это. Естественно, что при наличии бесплатных 

альтернатив мало кто желал использовать ПО с рекламой. 

В 2006 году на рынке браузеров для Windows появился еще один крупный игрок: 

компания Apple выпустила для ОС Windows свой браузер под названием Safari. 

Необычность внешнего вида, современные технологии, находки в интерфейсе, бренд Apple 

— все это позволило браузеру обрести значительное количество поклонников. 

Спустя два года, Google совершенно неожиданно для всех решил выйти на рынок 

браузеров. Он выпустил кроссплатформенный браузер с открытым исходным кодом, под 

названием Chrome. Google сообщила, что покажет пользователям, каким именно должен 

быть идеальный браузер. 

В настоящий момент пользователям доступно большое количество самых 

разнообразных браузеров, но наиболее популярными в нашей стране являются пять: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome и Opera. 

Каждый из вышеперечисленных браузеров имеет свой собственный внешний вид и 

навигацию, но цель у них одна и та же: правильно и быстро загружать веб-страницы. Как и 

большинство современных программ, браузеры используют графический 

пользовательский интерфейс (GUI), что означает, что вы можете перемещаться и выполнять 

действия с помощью мыши. 

 

Задание и алгоритм (порядок) выполнения лабораторной работы 

Задание №1. (5 баллов) 

Дайте подробную характеристику пяти популярным браузерам: Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome и Opera. 

 

Задание№2. Определение версии используемого браузера (1 балл): 

С помощью базы помощи (Справка — О программе) определите версию 
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используемого Вами браузера. Данные о браузере поместите в отчет. 

 

Задание №3. (6 баллов) 

Сделайте скриншот стартовой страницы браузера, установленного на вашем ПК. 

Укажите стрелками и подпишите: 

- адресную строку; 

- поисковую строку; 

- кнопки навигации; 

- полосы прокрутки; 

- кнопку настройки и управления. 
 

Задание №4. Работа с электронными библиотеками (5 баллов). 

С помощью интернета найдите страницы электронных библиотек и заполните 

таблицу: 

 

№ Название библиотеки Web-адрес Книги по информатике 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Задание №5 (7 баллов) 

Напишите назначение основных горячих клавиш браузера Google Chrome. 

 

Горячая клавиша Назначение 

Ctrl + N  

Ctrl + Shift + N  

Ctrl + Shift + B  

Shift + Esc  

Ctrl + Shift + Delete  

Ctrl + F  

Ctrl + Shift + T  

 

Задание №6. Ответьте на вопросы (3 балла) 

1. Что такое браузер? Какими браузерами Вам доводилось пользоваться? 

2. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 

 

Задание №7. Сделайте вывод о проделанной работе (1 балл) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Критерии оценки лабораторной работы 

Оформление л/р соответствует 

требованиям (совместно с кратким 

конспектом) 

Содержание л/р представлено в полном 

объеме 

Соответству

ет 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 
Соответствует 

Частично 

соответствуе

т 

Не 

соответствует 

2 балла 1 балл 0 баллов Верное 

выполнение 

7-ми 

заданий – 

28 баллов 

Верное 

выполнени

е 5-ти 

заданий – 

24 балла 

Верное 

выполнение 

3-х заданий и 

менее – 9 

баллов  

 

Максимальное количество баллов – 30 

«5» (отлично) – 26 – 30 баллов 

«4» (хорошо) – 21 – 25 баллов 

«3» (удовлетворительно) – 16 – 20 баллов 

«2» (неудовлетворительно) – 15 баллов и менее. 
 

 


