
1. Законспектировать к следующему уроку, согласно расписания занятий, в 

тетради следующие темы: «Браузер Интернета»; «Ссылки. Гиперссылки. 

Создание ссылок, гиперссылок».  

 

2. Конспект переслать в формате фотографий. 

 

3. Оценка будет выставлена за наличие лекций в рукописном варианте в 

тетради. Девушки, обратите, пожалуйста, внимание, многие пересылают не 

полные лекции. Просматривайте документ до последней страницы. 

 

 

Браузер Интернета 

 

Браузер - это программа, с помощью которой возможен просмотр web-

страниц и многие другие действия. Например, пересылка почты, общение в 

социальных сетях, просмотра видео и скачивания файлов. 

Свое название берет от английского слова «Browse», что в переводе на 

русский язык означает «Просматривать, Пролистывать». Браузеров 

существует очень много, в зависимости от вашей операционной системы, у 

вас уже имеется один из них. Так, например, с Windows идет Internet Explorer, 

а на MAC OS обыкновенно можно увидеть Safari. Самые популярные на 

данный момент Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari: 

 

 

 
 

 

 

Адресная строка браузера 

 

Несмотря на такое большое количество разновидностей, суть у всех 

браузеров одна - открывать сайты. Для этого у каждого браузера 

имеется адресная строка -поле, куда можно печатать название сайта для его 

открытия. Выглядит адресная строка так: 

 

 
 

 

 

 

http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/chto-takoe-veb-stranica-kakie-byvayut-vidy-sajtov/
http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/chto-takoe-veb-stranica-kakie-byvayut-vidy-sajtov/
http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/operasioonaya-sistema/
http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/browsers.png


Назначение браузера 

 

Веб-страницы могут состоять из различных элементов: текста, картинок, 

видео и т.д. Обычно картинка находится в одном месте, текст в другом, видео 

еще где-то и задача браузера - собрать все воедино. После того, как Вы 

отправляете запрос на открытие сайта (вбиваете в адресную строку название 

сайта), браузер усердно работает, концентрируясь на расположении элементов 

и на том, как они будут выглядеть. Эта задача является главной для всех 

браузеров - правильное открытие элементов веб-страницы. А большое 

количество видов браузеров обусловлено, во-первых, операционной системой, 

во-вторых, различными технологиями и функционалом. 

 

 

Вкладка браузера 

 

Каждый открытый сайт в браузере появляется во вкладке, так же как и 

каждая открытая программа на компьютере появляется в окне. Обычно эта 

вкладка прикрепляется на верхнюю панель браузера, так же, как и окна 

программ открываются на панели задач. Открытых окон может быть 

множество, все зависит от производительности Вашего компьютера и 

размеров монитора. Менять активную вкладку можно по щелчку на нужной 

вкладке. 

 

Открытие новой вкладки браузера 

 

Несмотря на различия интерфейса различных браузеров, открытие новой 

вкладки должно быть понятно интуитивно. Обычно кнопка открытия новой 

вкладки появляется возле уже открытых вкладок. Открыть новую вкладку в 

браузере можно по щелчку на эту кнопку: 

 

 

 
 

Как перетащить сайт на панель задач? 

 

Мы видим, что все вкладки появляются в окне самого браузера, а 

браузер в это время находится на панели задач (то есть на нижней 

горизонтальной полоске). Иногда удобно выделить какой-то один сайт от все 

остальных и так же перенести его на панель задач отдельным окном. Для этого 

нужно навести курсор на необходимую вкладку и, нажав на левую клавишу 

мыши, потащить её вниз, сразу появится анимация отделения вкладки от 

браузера, после чего вкладка появится на панели задач вот так: 

 

http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/okna-windows/
http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/chto-takoe-panel-zadach/
http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/o-programmax-i-interfejse/
http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.jpg
http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-chrome.jpg
http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.jpg


Закрытие вкладки в браузере 

 

Пользователь, знакомый со строением окон Windows уже знает, что 

нажатие на крестик в углу программы закрывает её. Так и здесь, крестик в 

углу каждой вкладки позволяет закрыть её, в то время, как красный крестик в 

правой верхнем углу закрывает сам браузер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки. Гиперссылки. Создание ссылок, гиперссылок 

 

Гиперссылка или просто ссылка - это текст, фотография, иконка или 

другой элемент по нажатию на который откроется другая веб-страница. 

Последнее слово в предыдущем предложении и есть гиперссылка. Обычно на 

сайтах текстовые ссылки выделяются цветом и подчеркиваются. Ссылками 

так же могут быть картинки и кнопки. 

Чтобы понять, что перед вами ссылка, наведите на нее курсор мыши, если вы 

за компьютером. Стрелка мыши изменится на руку с вытянутым указательным 

пальцем, как на картинке ниже. 

  

Если это ссылка, курсор поменяется со стрелки на руку 

Чтобы открыть ссылку - нажмите на нее левой кнопкой мыши. Новая 

страница может открыться в соседней вкладке браузера или в этой же. 

 

Как работает гиперссылка 

 

Чтобы картинка или текст стали ссылкой, им нужно задать адрес. Этот 

адрес может быть либо адресом веб-страницы в интернете, либо 

местоположением файла на компьютере. 

Гиперссылка нужна для быстрого просмотра файлов (они открываются 

по одному клику), а так же для комфортной навигации, чтобы удобно было 

переходить из одного раздела в другой. 

Гиперссылка может вести не только на страницу сайта, на котором мы 

находимся (внутренняя ссылка), но так же и на другой сайт (внешняя ссылка). 

Кроме того могут открываться вовсе и не сайты, а изображения, заголовки, 

текст или выполняться определенные команды, такие, как загрузка файла. 

Поэтому важно помнить о безопасности в сети и внимательно смотреть, куда 

нас отправляют. 

Безопасность в интернете - важное дело. Обращайте внимание, куда 

ведут ссылки на сайтах, которым Вы не доверяете! 

  

 

 

http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/chto-takoe-veb-stranica-kakie-byvayut-vidy-sajtov/
http://prosto-ponyatno.ru/komp-uroki-novichkam/chto-takoe-brauzer-i-zachem-on-nuzhen/


Битая ссылка 

 

Битая ссылка - это неработающая гиперссылка, адрес которой был 

изменен (удален или переименован) или его вообще не существует. 

Информация битых ссылок не может быть найдена и тогда открывается окно с 

ошибкой 404, возникающая как раз в таких случаях невозможности получения 

данных. 

 

Отличие гиперссылки от ссылки 

 

Электронная ссылка - это адрес в сети. Например, https://ukhtpedkol.ru/. 

Когда говорят «кинь ссылку на сайт» - обычно просят этот адрес, чтобы 

перейти по нему. Ссылку открытого сайта можно найти в верхней части 

браузера. 

Гиперссылка - это та же самая ссылка https://ukhtpedkol.ru/, но она 

обернута текстом или картинкой. То есть это конкретное текстовое или 

графическое оформление, в котором содержится ссылка. 

 

Копирование адреса гиперссылки 

 

Наводим курсор на гиперссылку (то же действует и с обычными 

ссылками), нажимаем правую кнопку мыши. В открывшемся окне левой 

клавишей мыши (ЛКМ) выбираем пункт «копировать адрес ссылки». 

 

А дальше вставляем ссылку куда нужно. Открываем текстовый 

редактор, вкладку браузера или окошко сообщений в социальных сетях. 

Используйте горячие клавиши, зажмите две кнопки одновременно ctrl+v. Или 

нажмите правой кнопкой мыши туда, куда хотите вставить текст и в 

выпадающем окне выберите «вставить». 

https://ukhtpedkol.ru/
https://ukhtpedkol.ru/

