
Группа: 352 

Дата: 15.02.2022 г  

ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Практическое занятие:  Работа с телеконференциями 1 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

Задание 1 
1. Просмотрите список новостей, нажав кнопку ГРУППЫ НОВОСТЕЙ (в  IE4) или ЧТЕНИЕ 

НОВОСТЕЙ (в IE5). Если программа Outlook Express  сообщает, что не находит сервер 

новостей, то произвести настройку  программы, для чего: 

– в пункте меню СЕРВИС открыть пункт УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ; 

– открыть вкладку НОВОСТИ; 

– нажать кнопку ДОБАВИТЬ; 

– выбрать пункт НОВОСТИ; 

– вписать свою фамилию; 

– вписать свой e-mail; 

– вписать адрес сервера новостей news.aanet.ru. 

– нажать ДАЛЕЕ, ГОТОВО и закрыть окно учетных записей. 

2. Выберите группы новостей из Санкт-Петербурга, для чего в поле ПОКАЗАТЬ 

ГРУППЫ НОВОСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИЕ введите «spb». 

3. Выберите группу «spb.internet», нажав ПЕРЕЙТИ. Просмотрите появившуюся 

информацию, дважды щелкнув по выбранному сообщению. Названия групп могут 

меняться, поэтому если такой группы нет, выбрать любую другую группу, или обратиться 

к преподавателю. 

4. Просмотрите сообщения группы «aanet.student». Подпишитесь на эту 

группу, закрыв бланк сообщения и выполнив команду СЕРВИСÞПОДПИСАТЬСЯ НА ЭТУ 

ГРУППУ НОВОСТЕЙ. 

5. Проверьте наличие подписки, нажав в левой части окна НОВОСТИ. 

6. Откажитесь от подписки на эту группу новостей, выделив группу и 

выполнив команду СЕРВИСÞОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОДПИСКИ НА ЭТУ ГРУППУ НОВОСТЕЙ. 

7. Закройте Outlook Express. 
2. РАБОТА С РАССЫЛКАМИ 

1. Откройте браузер IE. 

2. Откройте РАССЫЛКИ по адресу www.citycat.ru. 

3. В разделе КОМПЬЮТЕРЫ, ПО И ИНТЕРНЕТ откройте ссылку ИНТЕРНЕТ. 

4. В разделе ОБЗОРЫ откройте ссылку ОБЗОРЫ ОТ ALLRU.NET. 

5. Откройте ссылку ДЕЛОВОЙ РАЗДЕЛ. 

6. Прочитайте представленную на Web-странице информацию. Укажите свой 

e-mail и нажмите кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. 

7. Прочитайте появившуюся информацию. Запомните (а лучше запишите) 

пароль. Заполните предложенную анкету. 

8. Просмотрите входящую корреспонденцию Вашего почтового ящика. При 

появлении письма с подтверждением включения Вас в список рассылки ответьте на него 

(иногда письмо с подтверждением 

          приходит на следующий день, тогда отложите ответ до 

следующего           занятия, когда письмо уже точно придет). 

9. На следующем занятии предъявите появившуюся в Вашем почтовом ящике 

файл рассылки. 

10. Если Вы в дальнейшем не будете иметь возможность забирать приходящие 

рассылки из своего почтового ящика, тогда лучше отказаться от рассылок. Для этого 

зайдите на сервер рассылок www.subscribe.ru и откажитесь от подписанных рассылок. 

Задание 2 

Подписка на телеконференцию и чтение сообщений 



    Для просмотра телеконференций: 

1. Откройте группы новостей с сервера новостей вашего провайдера. 

2. Выберите группы новостей, содержащие в названии слово Internet. 

3. Просмотрите сообщения в одной из групп новостей. 

4. Научитесь подписываться и отказываться от подписки на определенные группы 

новостей. 

5. Просмотрите телеконференции, доступные любому пользователю по 

адресу www.relcom.ru.  

Ход работы: 

    1. Для открытия групп новостей: 

§ запустите программу Outlook Express из браузера IE с помощью 

команды Сервис/Почта и новости/Чтение новостей (связь с провайдером должна быть 

установлена); 

§  выполните команду Группы новостей - на экране откроется окно "Группы 

новостей"; 

§ через несколько секунд в окне появится список групп новостей, доступных вам на 

сервере вашего провайдера. 

      2. Выберите группы новостей, содержащие в названии слово Internet, для чего в 

поле "Показать группы новостей, содержащие" введите Internet, и тогда в окне "Группы 

новостей" появятся группы, в названии которых присутствует слово Internet. 

    3. Для просмотра одной из групп новостей: 

§ в списке групп выберите группу fido7.ru. internet и щелкните по кнопке <Перейти>. В 

окне программы Outlook Express появится список сообщений, посланных участниками этой 

группы на электронную доску объявлений группы; 

§ выделите название заинтересовавшего вас сообщения, и в нижнем окне программы 

Outlook Express вы увидите текст этого сообщения. 

Примечание. Если вы дважды щелкните по названию сообщения, то это сообщение 

откроется в отдельное окно. 

    4.  Для того чтобы подписаться на группу новостей fido 7. ru. internet: 

§  выберите пункт Группы новостей - на экране появится список групп новостей; 

§ в поле "Показать группы новостей, содержащие" введите fido7.ru.internet и в 

окне "Группы новостей" появится эта группа; 

§ щелкните по кнопке <Подписаться> или дважды щелкните по названию группы 

новостей и вы будете подписаны на эту группу. Это значит, что вы будете регулярно получать 

информацию из этой группы, а на вкладке Подписанные группы будет указано название только 

этой группы, т.е. ее не нужно будет искать среди всех групп; 

§ для отказа от подписки щелкните по кнопке <Oтписаться> или дважды, щелкните по 

подписанной группе. 

    5.  Для просмотра телеконференций с сервера по адресу www.relcom.ru: 

§  введите в адресную строку программы IE - www.relcom.ru; 

§ на открывшейся Web-странице щелкните по ссылке Доступ к телеконференциям; 

§ на открывшейся странице щелкните по ссылке Иерархический список 

телеконференций; 

§ на открывшейся странице щелкните по ссылке fido7; 

§ на открывшейся странице щелкните по ссылке fido 7.r...; 

§  на открывшейся странице щелкните по ссылке fido7.ru.mternet. 

Откроется окно программы Outlook Express, и вы сможете просмотреть содержание 

этой телеконференции. 
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Группа: 352 

Дата: 15.02.2022 г  

ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Практическое занятие: Участие в коллективном взаимодействии: форум, 

телеконференция, чат 1 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Регистрация на форуме: Откройте программу Internet Explorer. 

В строке Адрес сотрите надпись About:blank. Введите адрес: contest.ur.ru/board/ 

Выберите понравившийся форум и нажмите на ссылку Регистрация. 

1.      Прочитайте сообщение и выберите пункт Я согласен с условиями и мне > 18 лет 

2.      Заполните анкету: a.                        Регистрационная информации (Имя, Адрес e-

mail, Пароль, Подтвердить  пароль, Код подтверждения). 

b.Профиль и Личные настройки менять и заполнять нет необходимости. 

3.      Нажмите кнопку Отправить. Общение: 

1.      Для того, чтобы предложить посетителям форума свою тему, нужно нажать  кнопку 

Начать новую тему. 

2.      Заполните следующие поля: Тема, Сообщение, вопрос, Вариант ответа, Вопрос  долж

ен идти (0) дней. 3.      Нажмите кнопку Отправить. Самостоятельно: 

Зарегистрируйтесь на трёх форумах и чатах следующих сайтов: info.rusolymp.ru -

 школьные олимпиады, school.iot.ru – школьная пресса, www.kinder.ru – детский чат, 

mzona.net.ru – кино и музыка, forum.sport.ru – спорт, forumprosport.ru – спорт, 2 

www.teensclub.ru – подростковый клуб, smallcar.ru/talk/  автомобили, www.autoru.de –

 автомобили российских марок, www.forum.drom.ru  компьютеры. 
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Группа: 352 

Дата: 15.02.2022 г  

ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Практическое занятие: Загрузка файла из файлового архива 2 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

Задание. Произвести загрузку файлов и передачу их с локального компьютера на 

удаленный сервер: 

• загрузить файл с удаленного сервера на локальный компьютер с 

помощью браузера и специализированного менеджера загрузки файлов; 

• передать файл с локального компьютера на удаленный сервер с помощью FTP-

клиента; 

• загрузить Web-сайт на локальный компьютер с помощью off-line браузера. 

 

Варианты выполнения работы: 

• использование различных браузеров и специализированных менеджеров загрузки; 

• использование различных FTP-клиентов; 

• использование различных off-line браузеров. 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%B1_-_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2


Скачаем, например, с сервера Microsoft файл последней 

версии мультимедиа проигрывателя Windows Media Player. 

Загрузка файла с помощью браузера SeaMonkey 

1. После активизации ссылки на файл в открывшемся окне указать папку 

на локальном компьютере, в которой файл должен быть сохранен. 

Начнется загрузка файла, процесс которой отображается в информационном окне 

Менеджер загрузок (имя файла, а также графический индикатор прогресса загрузки, 

оставшееся время, объем загруженной части файла и скорость передачи). 

2. Для получения более подробной информации о процессе загрузки файла 

щелкнуть по кнопке Свойства. В открывшемся информационном окне дополнительно 

будут указаны URL-адреса, откуда скачивается файл и в какой папке на локальном 

компьютере он сохраняется. 

Загрузка файла с помощью менеджера загрузки файлов FlashGet 

3. Активизировать в браузере контекстное меню ссылки на файл. 

Выбрать пункт Закачать при помощи FlashGet. В появившемся диалоговом окне 

Добавить новую закачку можно ознакомиться с параметрами загрузки файла и изменить 

URL-адрес файлового архива, папку на локальном компьютере, количество разбиений 

файла и др. Щелкнуть по кнопке ОК. 

4. FlashGet начнет загрузку файла, процесс которой отображается в окне менеджера 

загрузки (имя файла, его размер, объем загруженной части численно и в процентах, 

сколько прошло и осталось времени, скорость, количество одновременно загружаемых 

частей, URL-адрес, а также графический индикатор процесса загрузки и графическое 

отображение процесса загрузки частей файла). 

Передача файлов на валенный сервер с локального -компьютера с помощью FTP-

клиента, входящего в файловый 

менеджер Total Commander Создадим новое FTР-соединение 

1. Запустить файловый менеджер Total Commander и ввести команду [FTP- Hoвoe 

FTP-соединение...]. 

Появится диалоговое окно Настройка FTP-соединения. Ввести в соответствующие 

текстовые поля, имя нового соединения, доменное имя или IP-адрес сервера, учетную 

запись и пароль. 

Соединимся с удаленным сервером и передадим файл с локального компьютера на 

удаленный сервер. 

2. Ввести команду [FTP-Соединитъся с FTP-сервером...]. Появится диалоговое окно 

Соединение с FTP сервером. Выбрать из списка нужное соединение и щелкнуть по кнопке 

Соединиться. 

3. Произойдет соединение локального компьютера с удаленным сервером. 

В одной (левой) панели окна приложения отобразятся папки и файлы удаленного 

сервера, а в другой (правой) панели отобразятся папки и файлы локального компьютера. 

Для передачи файлов с локального компьютера на сервер необходимо их выбрать 

на правой панели и перетащить мышью на левую панель диалогового окна (на папку 

сервера). 

Загрузка Web-сайта на локальный компьютер с помощью off-line браузера Offline 

Explorer 
Произведем загрузку Web-сайта (например, «Информатика и информационные 

технологии») на локальный компьютер с помощью off-line браузера. 

1. Запустить off-line браузер Oflline Explorer. 

Ввести команду [Файл-Проект...]. В появившемся диалоговом окне Новый выбрать 

вкладку Стандартные и в текстовом поле — значок Project. 

2. В появившемся диалоговом окне Свойства Проекта в поле Категория установить 

флажки для типов загружаемых файлов. 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


В текстовые поля ввести имя проекта и доменное имя или IP-адрес скачиваемого 

сайта. 

С помощью счетчика Уровень установить глубину скачивания сайта. 

Выбрать из списка название скачиваемого проекта и ввести команду [Загрузка-

Начать]. 

В нижней части диалогового окна программы отображается процесс загрузки. 

В целях ускорения загрузки сайта одновременно производится загрузка нескольких 

различных входящих в него файлов. Количество одновременно загружаемых файлов 

можно изменять в диалоговом окне Настройки в окне Категория в пункте Соединения. 

Доступ к окну Настройки можно осуществить с помощью команды [Сервис-Настройки]. 
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Группа: 352 
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Практическое занятие: Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 2 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

Создание публикации с использованием одной из заготовок публикаций 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Начать с макета выполните одно из 

следующих действий. 

Чтобы создать публикацию, которая будет распечатана, выберите 

вариант Публикация для печати. Затем в группе Публикации для печати выберите 

необходимый тип публикации. 

Чтобы создать веб-узел или публикацию, которую планируется отправить как 

сообщение электронной почты, выберите вариант Веб-узлы и электронная почта. 

Выберите вариант Веб-узлы или Эл. почта, а затем нужный тип публикации. 

В области Галерея предварительного просмотра справа щелкните нужный макет. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Если выбран Удобный построитель веб-узлов в группе Веб-

узлы, то перед тем как продолжать, следует установить флажки для необходимых 

параметров в диалоговом окне Удобный построитель веб-узлов. 

Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы изменить макет публикации в целом, нажмите в области задач 

кнопку Макеты публикаций, а затем выберите необходимый макет публикации. 

Чтобы изменить цветовую схему публикации, щелкните Цветовые схемы в 

области задач, а затем выберите необходимую цветовую схему. 

Чтобы изменить шрифтовую схему публикации, щелкните Шрифтовые схемы в 

области задач, затем выберите необходимую шрифтовую схему. 

Чтобы изменить параметры содержимого страницы при создании веб-страницы, 

бюллетеня или каталога публикаций, выберите команду Содержимое страницы, а затем 

выберите необходимые параметры. 

Изменение или выбор дополнительных параметров в области задач. 

Замените в своей публикации замещающий текст и рисунки своими текстом и 

рисунками либо другими объектами. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 



В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Начало создания публикации с пустой публикации 
В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Начать с макета выберите 

команду Пустые публикации. 

В области Галерея предварительного просмотра справа выберите нужную 

пустую публикацию. 

Добавьте в публикацию текст, рисунки и другие необходимые объекты. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если создание почтовой или визитной карточки начинается с одной 

из пустых публикаций, то эта публикация будет относиться к быстрым публикациям и 

нельзя будет использовать параметры области задач, доступные для мастера почтовых 

карточек или мастера визитных карточек. 

Создание публикации с помощью шаблона с узла Microsoft Office Online 

Дополнительные шаблоны Publisher можно найти в разделе «Шаблоны» на веб-узле 

Microsoft Office Online. Если есть подключение к Интернету, можно войти в раздел 

«Шаблоны» на веб-узле Office Online непосредственно из Publisher. 

В меню Справка в приложении Publisher выберите команду Справка Microsoft 

Office Publisher. 

Откроется область задач Справка Publisher. 

В поле Поиск введите шаблоны, а затем щелкните зеленую стрелку. 

Щелкните ссылку наверху списка Шаблоны Microsoft Office: загрузить шаблоны 

для календарей, бизнес-планов, резюме и т. д. 
В шаблонах на узле Office Online ищите нужный тип публикации. 

Создание публикации на основе сохраненного шаблона 
Эта процедура выполняется, если пользователь уже создал и сохранил шаблон в 

Publisher (выбрав Шаблон Publisher в списке Тип файла при сохранении публикации), а 

затем выполнил выход из Publisher и вновь запустил это приложение. 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В Of Task Pane Новая публикация в группе Начать с макета выберите 

команду Шаблоны. 

В области Галерея предварительного просмотра справа щелкните нужный 

шаблон. 

Внесите необходимые изменения, чтобы создать новую публикацию. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Создание публикации из набора макетов 
Если необходимо создать набор различных публикаций с одним общим для них 

макетом, можно выбрать публикацию из набора макетов. 



В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Начать с макета выберите 

команду Наборы макетов. 

В области задач выберите нужный набор макетов. 

В области Галерея предварительного просмотра справа выберите нужный тип 

публикации. 

Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы изменить макет публикации в целом, нажмите в области задач 

кнопку Макеты публикаций, а затем выберите нужный макет публикации. 

Чтобы изменить цветовую схему публикации, щелкните Цветовые схемы в 

области задач, а затем выберите нужную цветовую схему. 

Чтобы изменить шрифтовую схему публикации, щелкните Шрифтовые схемы в 

области задач, а затем выберите нужную шрифтовую схему. 

Чтобы изменить параметры содержимого страницы при создании веб-страницы, 

бюллетеня или каталога публикаций, щелкните команду Содержимое страницы, а затем 

выберите нужные параметры. 

В области задач измените или выберите любые дополнительные параметры. 

Замените в публикации замещающий текст и рисунки своими замещающим 

текстом, рисунками или иными объектами. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Создание новой публикации на основе существующей 
Можно создать новую публикацию из существующей публикации, не изменяя 

исходного файла. 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Создать выберите команду Из 

существующей публикации. 

В диалоговом окне Создать новую публикацию из существующей найдите и 

щелкните нужную публикацию, на базе которой будет создана новая публикация. 

Нажмите кнопку Создать новый. 

Внесите изменения, необходимые для новой публикации. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Задание 1. Нарисуйте полумесяц. Результат работы сохраните во внутреннем 

формате (Луна.fla) и как изображение (Луна.jpg, Луна.gif). Цвет луны – желтый. 

Алгоритм работы: 

Сопровождающие иллюстрации 

Шаги 
 

Создайте три слоя изображения, используя кнопку добавить слой . 

Переименуйте слои Небо, Звезды, Луна. Встаньте на слой Небо. 

 

Выберите инструмент прямоугольник. 

Установите цвет заливки синий и постройте прямоугольник 



по размеру документа. 

Двойным щелчком щелкните по границе прямоугольника и нажав клавишу Del удалите ее. 

Перейдите на слой Луна. 

Выберите инструмент Овал. Установите цвет заливки – желтый, а цвет 

границы, контрастный для желтого, например, коричневый. 

Придерживая клавишу Shift, нарисуйте круг. 

 

Выбрав инструмент Выделение и щелкнув двойным щелчком по 

кругу, выделите его. 

Удерживая клавишу Ctrl, переместите круг немного в сторону, 

чтобы получившаяся копия частично перекрывала оригинал. 

Удалите выделенную часть рисунка (клавиша Del). 

Выделите границы полученной фигуры, и удалите их. 

 

Перейдите на слой Звезды и нарисуйте несколько звездочек. 

Для сохранения во внутреннем формате (fla) в 

меню Файл выбрать пункт Сохранить… (или Сохранить 

как…). Выбрать нужную папку и ввести имя. Подтвердить 

выбранное. 

Для сохранения в стандарте gif или jpg (или png) в 

меню Файл выбрать пункт Экспортировать изображение… (для движущегося 

изображения Экспортировать ролик…). Выбрать нужную папку, нужный тип файла и 

ввести имя. Подтвердить выбранное. 

Задание 2 
Размещение файлов на сервисе Яндекс-Диск 

1. В браузере вводим URL адрес http://disk.yandex.ru/ 

2. Выбираем в открывшейся web-странице пункт ВОЙТИ 

 
3. Выбираем пункт Регистрация. 

 
4. В окне регистрации введите свои данные 



 
 Имя 

 Фамилию 

 Придумайте логин – Вводить на латинском языке!! 

5. Нажмите Далее 

6. В окне регистрации введите Данные: 

 
 Пароль 

 Повторите пароль 

 Выберите секретный вопрос 

 Введите ответ на секретный вопрос 

 Введите номер мобильного телефона 

 Введите секретный код с картинки 

7. После регистрации нажимаете ссылку Начать пользоваться Яндекс-Диском 

 
8. Появиться окно Вашего почтового ящика. 

9. Выберите пункт верхнего меню ЕЩЕ 

10. В раскрывшемся списке выберите пункт ДИСК 

11. Нажмите кнопку Загрузить. 



12. Перетащите файлы на страницу или выберите их, нажав кнопку Выбрать файлы. 

 
13. После добавления файлов не забудьте выйти из сервиса! 

 

Домашнее задание: Глава 8.5 стр. 146 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 
 


