      Практическое задание 
Тема: Internet и всемирная паутина

1.	Зайти на сайт HYPERLINK "http://www.gismeteo.ru" http://www.gismeteo.ru и узнать погоду на ближайшие трое суток в вашем населённом пункте.
2.	Зайти на сайт телеканала РТР HYPERLINK "http://www.rutv.ru" http://www.rutv.ru и найти телепрограмму на текущий день. 
3.	Зайти на сайт Лаборатории Касперского http://www.kaspersky.ru/ и найти описания вредоносных программ (их классификацию).
4.	Зайти на сайт Российских железных дорог HYPERLINK "http://www.rzd.ru" http://www.rzd.ru и найти информацию о расписании и наличии билетов на завтрашний день на поезда, идущие по маршруту Пермь-Москва. 
5.	Зайти на сайт газеты «Из рук в руки» http://www.irr.ru/ вашего населённого пункта и найти информацию обо всех продаваемых автомобилях Ford Focus (год выпуска – любой).
6. Зайти на сервер Пермского государственного университета HYPERLINK "http://www.psu.ru" http://www.psu.ru и узнать об условиях приёма на механико-математический факультет




Практическое задание 
Тема: Internet и всемирная паутина

Зайти на сайт HYPERLINK "http://www.gismeteo.ru" http://www.gismeteo.ru и узнать погоду на ближайшие трое суток в вашем населённом пункте.
Зайти на сайт телеканала РТР HYPERLINK "http://www.rutv.ru" http://www.rutv.ru и найти телепрограмму на текущий день. 
Зайти на сайт Лаборатории Касперского http://www.kaspersky.ru/ и найти описания вредоносных программ (их классификацию).
Зайти на сайт Российских железных дорог HYPERLINK "http://www.rzd.ru" http://www.rzd.ru и найти информацию о расписании и наличии билетов на завтрашний день на поезда, идущие по маршруту Пермь-Москва. 
Зайти на сайт газеты «Из рук в руки» http://www.irr.ru/ вашего населённого пункта и найти информацию обо всех продаваемых автомобилях Ford Focus (год выпуска – любой).
Зайти на сервер Пермского государственного университета HYPERLINK "http://www.psu.ru" http://www.psu.ru и узнать об условиях приёма на механико-математический факультет


Практическое задание 
Тема: Internet и всемирная паутина

Зайти на сайт HYPERLINK "http://www.gismeteo.ru" http://www.gismeteo.ru и узнать погоду на ближайшие трое суток в вашем населённом пункте.
Зайти на сайт телеканала РТР HYPERLINK "http://www.rutv.ru" http://www.rutv.ru и найти телепрограмму на текущий день. 
Зайти на сайт Лаборатории Касперского http://www.kaspersky.ru/ и найти описания вредоносных программ (их классификацию).
Зайти на сайт Российских железных дорог HYPERLINK "http://www.rzd.ru" http://www.rzd.ru и найти информацию о расписании и наличии билетов на завтрашний день на поезда, идущие по маршруту Пермь-Москва. 
Зайти на сайт газеты «Из рук в руки» http://www.irr.ru/ вашего населённого пункта и найти информацию обо всех продаваемых автомобилях Ford Focus (год выпуска – любой).
Зайти на сервер Пермского государственного университета HYPERLINK "http://www.psu.ru" http://www.psu.ru и узнать об условиях приёма на механико-математический факультет



Практическое задание 
Тема: Internet и всемирная паутина

Зайти на сайт HYPERLINK "http://www.gismeteo.ru" http://www.gismeteo.ru и узнать погоду на ближайшие трое суток в вашем населённом пункте.
Зайти на сайт телеканала РТР HYPERLINK "http://www.rutv.ru" http://www.rutv.ru и найти телепрограмму на текущий день. 
Зайти на сайт Лаборатории Касперского http://www.kaspersky.ru/ и найти описания вредоносных программ (их классификацию).
Зайти на сайт Российских железных дорог HYPERLINK "http://www.rzd.ru" http://www.rzd.ru и найти информацию о расписании и наличии билетов на завтрашний день на поезда, идущие по маршруту Пермь-Москва. 
Зайти на сайт газеты «Из рук в руки» http://www.irr.ru/ вашего населённого пункта и найти информацию обо всех продаваемых автомобилях Ford Focus (год выпуска – любой).
Зайти на сервер Пермского государственного университета HYPERLINK "http://www.psu.ru" http://www.psu.ru и узнать об условиях приёма на механико-математический факультет




