Топ 10 самых посещаемых сайтов мира на 2017 год

Сегодня почти невозможно представить свою жизнь без Интернета. Ведь в Глобальной
паутине всегда можно найти нужную информацию, пообщаться с друзьями, посмотреть
фильм и т.д.

Рассмотрим 10 top сайтов мира , которые чаще всего посещаются пользователями.

10. Sohu
Китайская поисковая система, на сегодняшний день пользующаяся огромной
популярностью нам ее родине. Хоть и не является лидером среди поисковых систем
даже в Поднебесной, тем не менее, с каждым годом популярность ее только растет.

9. Amazon.com
Одна из старейших компаний, специализирующихся на продаже продуктов массового
спроса в Глобальной сети интернет. На сегодняшний день предлагает потребителю
более 30 видов товаров, в том числе хозяйственные, спортивные, товары для детей, а
также бытовую технику и электронику.

8. Qq.com
Ресурс, предназначенный для мгновенной передачи сообщений, в народе часто
называют «кукушкой». На сегодняшний день является одним из самых популярных
мессенджеров Китая. Им пользуются более 300 миллионов пользователей, поэтому
ресурс и занял восьмую строчку среди top сайтов мира.

7. Tmall.com
Самый огромный «интернет-рынок» в мире, позволяющий продавцам из разных стран
реализовать свою продукцию.

6. Wikipedia.org
Ну как же без всем знакомой википедии, ведь на сегодняшний день это самый
популярный онлайновый справочник в мире. Тут можно найти актуальную информацию
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касательно всего. Приятная особенность – проект носит некоммерческий характер,
потому столкнуться с рекламой или описанием рекламной продукции тут невозможно.

5. Yahoo!
Самый большой онлайновый «центр услуг и отдыха» в мире, предоставляющий огромный
перечень развлечений/услуг для людей абсолютно разных возрастов, профессий и т.д.
Наиболее распространенные сервисы, предлагаемые ресурсом – поисковик Yahoo, а
также электронная почта.

4. Baidu.com
Одна из популярнейших поисковых систем, занимающая вторую строчку в мире и первую
в Китае. Количество веб-сайтов, индексируемых поисковиком, составляет 740
миллионов, а количество медиафайлов – более 90 миллионов.

3. Facebook.com
Самая популярная социальная сеть в мире. Разработчик ресурса - один из самых
богатых людей Америки и мира, новатор и реализатор новых идей и научных проектов
Марк Цукерберг. Третья строчка в top сайтов мира .

2. YouTube.com
Самый популярный видеохостинг в мире, принадлежит корпорации Google. Включает в
себя огромное количество видеороликов по самым разным тематикам, исключая видео
18+. К слову, загрузить свое видео сюда может каждый пользователь и даже хорошо
заработать по программе монетизации в случае, если выкладываемые ролики будут
набирать большое количество просмотров и комментариев.

1. Google.com
Популярнейший на сегодняшний день сайт в мире, также создан корпорацией Google.
Сервис представляет собой поисковую систему, которая ежедневно обрабатывает
более трех миллиардов запросов. К слову, недавно поисковик оснастили искусственным
интеллектом, который интуитивно подбирает наиболее оптимальные для конкретного
пользователя запросы.
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