Знакомство с браузером
Браузер (от англ. browser — обозреватель) — это программа для просмотра веб-страниц.
Браузер — это окно во Всемирную паутину.
Как найти браузер на рабочем столе компьютера?
В данный момент, читая эти строки, Вы находитесь в браузере.

Внимательно посмотрите на рабочий стол Вашего компьютера.
Если есть хоть один такой значок, значит, Вы нашли браузер.

Если Вы не обнаружили ни одного значка, то можете поискать браузер на панели задач. Значок
«Пуск», как правило, находится в левом нижнем углу рабочего стола Вашего компьютера.

Для того, чтобы открыть/запустить браузер, необходимо дважды щёлкнуть на значке/ярлыке,
выбранного Вами браузера.

Microsoft Internet Explorer устанавливается на компьютер вместе с операционной системой
Windows.

Google Chrome был создан в 2008 году. Благодаря быстрой скорости, простоте в обращении и
безопасности, считается самым оптимальным браузером как для новичков, так и для продвинутых
пользователей.

Как управлять браузерами?

На примере Google Chrome:

1. Вкладки: в одном браузере можно открыть несколько сайтов и переключаться между
ними с помощью вкладок.
2. Кнопка для создания новой вкладки: чтобы открыть новую вкладку, нажмите на кнопку
②.
3. Закрыть вкладку: если Вам не нужна открытая вкладка, то её можно закрыть, нажав на
крестик в правом верхнем углу вкладки (не путать с крестиком в правом верхнем углу
браузера). Если Вы случайно закрыли браузер, откройте его заново.
4. Адресная строка: здесь показывается адрес данной страницы, а в нём — домен сайта.
Также в адресную строку можно вводить поисковой запрос, который по умолчанию
направится к поисковой системе Google или другой системе.
5. Панель навигации: с помощью стрелки влево (назад) можно вернуться на предыдущую
страницу. Если Вы вернулись на предыдущую страницу, стрелка вправо (вперёд) вернёт
Вас на исходную.
6. Панель навигации: с помощью круговой стрелки Вы можете перезагрузить страницу, если
она не полностью загрузилась или её содержимое поменялось. Нажмите на круговую
стрелку (или клавишу F5) для обновления (повторной загрузки). Когда страница
загружается, на месте круговой стрелки появляется крестик для остановки перезагрузки.
7. Кнопка для добавления данной страницы в закладки: звёздочка. Нажав на звёздочку, Вы
сохраните адрес страницы в браузере. Сохранённые закладки Вы в любое время сможете
найти на панели закладок.
8. Панель расширений и настроек: здесь выводятся значки установленных расширений
(плагинов, дополнений к функциям браузера) и крайняя кнопка для опций браузера. Здесь
можно найти важные разделы, такие как настройки, история посещений, закладки и т.д.
Также здесь можно узнать, каким в данный момент браузером Вы пользуетесь и какая у
Вашего браузера версия.
9. Панель закладок: сохранённые закладки отображаются на данной панели на странице
пустой вкладки (новой вкладки). Также в настройках можно сделать так, чтобы она всегда
отображалась под адресной строкой. Для этого Вам нужно найти в настройках пункт
закладки, а затем пункт показывать панель закладок и поставить возле него галочку.

Обрати внимание!

Очень полезная функция! Она называется поиск по странице. Данная функция есть в любом
браузере и вызывается везде одинаково: сочетанием клавиш CLTR и F (нужно нажать
одновременно). Поиск по странице поможет Вам быстро найти необходимую информацию.
Куда вписать адрес сайта?
Адрес сайта вводится в адресную строку панели навигации ①.

После ввода адреса, необходимо нажать на клавиатуре кнопку enter или ввод ②.

Для того, чтобы открыть сайт ЯКласс, достаточно вписать в адресную строку yaklass.ru.
Если Вы забыли адрес сайта и по каким-то причинам не видите сохранённую закладку, введите в
адресной строке браузера Google Chrome ЯКласс или yaklass. Поисковая система найдёт адрес
сайта.
Как открыть и использовать «Лупу» — плюс, минус?
Экранная лупа — полезное средство, позволяющее увеличить часть экрана или экран целиком,
чтобы лучше видеть слова и изображения. Данный инструмент имеет несколько параметров,
после настройки которых Вы сможете использовать его наиболее подходящим способом.
Поскольку средство экранная лупа можно быстро открывать и закрывать, оно всегда под рукой,
когда это необходимо, и не мешает, если оно не нужно.

Открытие экранной лупы с помощью клавиатуры:
1. Нажмите клавиши Windows и + («плюс») одновременно.
2. Экранная лупа открывается в полноэкранном режиме, пока не будут изменены её
параметры.

Закрытие экранной лупы:



Для быстрого выхода из приложения экранная лупа нажмите клавиши Windows и ESC.
Можно также нажать значок лупы
, а затем нажать кнопку закрыть на панели
инструментов.

