
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

ITdesk.info -  

основы компьютерной грамотности  
для всех желающих  

Пособие по цифровой грамотности 

Поддержка 
развития цифровой 

грамотности 

 

Построение 
современного 

общества 

 

Электронное 

обучение 

 

Инклюзивное 
образование 

 

Открытый доступ 

 

Право  
человека  
   на  
образование  
и получение  
    информации  
 

Веб-дизайн 

 СПРАВОЧНИК 

 

Автор: Мариза Майни 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

 

 
Автор:  

Мариза Майни  

Перевод: 

Ана Лецомте 

Ана Микулина 

Катерина Компаненко  

 

Издатель:  

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Загреб 

 

Основное заглавие  

ITdesk.info – основы компьютерной грамотности для всех желающих - 

Пособие по цифровой грамотности 

 

Подзаголовок:  

Oбработка текста - LibreOffice Writer 

Место и год издания:  

Загреб, 2016 г.  

 

Права использования:  

Разрешается копировать, тиражировать и распространять данное издание 

полностью или частично, в том числе в образовательных целях, как 

государственным, так и частным учебным заведениям, но только для 

некоммерческого использования (то есть, без взимания платы с конечных 

пользователей) и с указанием источника (источник: www.ITdesk.info – основы 

компьютерной грамотности для всех желающих). Запрещается создавать 

производные материалы, предварительно не получив разрешения от 

правообладателя (Открытое общество по обмену идеями - ODRAZI).  

Запросить соответствующее разрешение можно по адресу: info@ITdesk.info.  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   0/45 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Зависимость современного общества от информационных технологий (IT) 

растет стремительными темпами. Тем не менее, такие права человека, 

как право на образование и право на информацию, похоже, пока не 

соблюдаются применительно к сфере IT. Недостаточное распространение 

знаний в этой области негативно сказывается на жизни общества в целом 

и лишает людей многих возможностей, необходимых для личностного 

развития и участия в общественных процессах. Европейская Комиссия, 

ЮНЕСКО, ОЭСР и прочие влиятельные организации признали 

исключительную важность компьютерной грамотности в современном 

контексте. Несмотря на это в мире все еще остаются группы людей с 

ограниченным доступом к обучению базовым компьютерным навыкам 

(например, инвалиды, лица с трудностями в обучении, трудовые 

мигранты, безработные и лица, проживающие в труднодоступных 

районах). 

Данное руководство, равно как и прочие материалы, собранные на 

портале ITdesk.info, является нашим вкладом в реализацию и 

продвижение права на информацию и права на образование в сфере IT. 

Мы надеемся, что эти материалы помогут вам постичь основы 

компьютерной грамотности и стать активным участником современного 

информационного общества.  

Удачи! 

Команда ITdesk.info 

 

Экспертная проверка оригинала на 

хорватском языке: 
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1. WEB КОНЦЕПЦИИ  

1.1. Ключевые понятия 

1.1.1. Понятие Интернет, который поддерживает ряд служб, таких как Всемирная 

Сеть (WWW – от англ. - World Wide Web), передачу файлов, электронную 

почту, мгновенные сообщения (IM-от англ. Instant Messages). 

 

Интернет, или «сеть сетей», является общественной сетью, которая соединяет 

компьютеры и компьютерные сети по всему миру через общий протокол (IP). 

Все компьютеры и сети взаимно обмениваются информацией и используют различные 

службы. Отныне, интернет – это не только Всемирная сеть (WWW), или страницы и 

контент, доступный с помощью браузера. На самом деле, Всемирная сеть – это лишь 

одна из служб, которые интернет предлагает своим пользователям, хотя и наиболее 

используемая. 

Другие доступные услуги: 

 Передача файлов (File Transfer) – пересылка файлов от одного компьютера 

другому. 

 E-mail (electronic mail) – электронная почта, старейшая служба, она позволяет 

обмен цифровыми сообщениями между двумя и более людьми. 

 Мгновенные сообщения (IM)  - позволяют обмениваться электронными 

сообщениями двум и более людям в реальном времени. Такие чат-площадки как 

(Gtalk, MSN, Skype и др.) сейчас поддерживают общение в видео и аудио 

формате. 

 

1.1.2. Понятие термина клиент/сервер. Понятие функциональности и 

взаимоотношений между браузером и веб-сервером. 

Интернет - вероятно, наиболее известный пример взаимоотношений клиент/сервер. 

Различие между клиентом и сервером огромно. Например, мы имеем два 

компьютера/программы, где клиент посылает запрос на сервер и сервер обрабатывает 

запросы клиента и возвращает результаты клиенту. Зачастую, сервер – это удалённый 

компьютер, который невидимый пользователю. 

Взаимоотношения между веб сервером и веб браузером: 

 Веб сервер – это компьютер/сервер, чьё содержимое полностью видно на веб-

сайте в веб браузере. Веб серверы постоянно подключены к интернету. Мы 

получаем к ним доступ через URL. Таким образом, если мы введём, например, 

www.google.com в веб браузере, мы получаем доступ к серверу Google. 

 Веб браузер – позволяет просматривать веб-сайты. Его механизмы позволяют 

отображать содержимое, полученное от сервера, в правильном и понятном 

виде. Он выступает посредником между пользователем и сервером. 

 

http://www.google.com/
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1.1.3. Понятие терминов: домен,  Унифицированного указателя ресурсов (Uniform 

Resource Locator (URL)), гиперссылка, веб хостинг, поисковая машина. 

Домен – это уникальное имя в Интернет. Мы можем сказать: что в реальной жизни 

паспорт для человека – то  доменное имя для веб-страницы. 

Унифицированного указателя ресурсов (Uniform Resource Locator (URL)) - это другое 

название для веб адреса. URL состоит из двух частей: 

 Имя протокола (HTTP) 

 Доменное имя (адрес сервера, с которым хочет соединиться пользователь), 

например, www.google.com 

Таким образом, когда мы вводим www.google.com в адресной строке нашего браузера, 

браузер получает указание соединиться с сервером  с доменом www.google.com 

используя HTTP протокол. 

 

Гиперссылками являются отдельно обозначенные слова, изображения и другие 

элементы на веб-странице, которые представляют собой прямую ссылку к 

дополнительной информации. Чаще всего мы открываем другие веб-страницы, 

нажимая на гиперссылки. Более того, мы можем открыть другие части веб-страницы, 

загрузить содержимое, запустить приложения. 

Изображение внизу показывает гиперссылку, которая обычно обозначена в текстах 

синим цветом, и иногда подчёркнута. 

 
 

Веб хостинг: после того как мы создали веб-сайт, необходимо сохранить его в месте, 

где он всегда будет доступен для пользователей. Мы используем услуги Веб хостинга 

веб хостинговых компаний для этих целей; они владеют веб серверами, у которых есть 

возможность сохранять контент (содержимое веб-страниц). 

Поисковая машина: поисковые машины позволяют нам искать в интернете 

информацию, изображения и другие типы файлов, сохранённые в различных местах, 

доступные через сеть. Поисковые машины работают согласно определённым 

алгоритмам, которые показывают пользователю относящиеся к запросу результаты. 

Сначала информация с различных веб-сайтов собирается, сохраняется и затем 

анализируется для организации и сохранения в базах данных для последующего 

использования. Когда пользователь вводит запрос в поисковую машину, база данных 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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индексируется и пользователю предоставляются результаты, которые наиболее 

соответствуют поисковым параметрам. Таким образом, важно понимать, что при 

использовании поисковой машины, она не производит поиск по всему интернету, а лишь 

по своей базе данных. 

 

Вследствие этого,  мы можем получить каждый раз различные результаты при 

использовании различных поисковых машин. Эта информация важна с точки зрения 

владельца веб-сайта, который хочет быть уверенным, что веб-сайт представлен в 

различных поисковых машинах с момента его создания. В противном случае, получить 

доступ к веб-сайту можно лишь когда пользователь введёт точных адрес в адресной 

строке веб-браузера. На сегодняшний день, наиболее известной поисковой машиной 

является Google.com 

1.1.4. Использование первичных протоколов: Протокол управления 

передачей/Протокол интернета (Transmission Control Protocol/ Internet 

Protocol (TCP/lP)), Протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP)), Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol (FTP))  

 

 Протокол TCP/IP. TCP / IP – это главный протокол интернет-связи. Он определяет 

правила, которым должны следовать компьютеры для того, чтобы общаться между 

собой через сеть. 

TCP отвечает за разделение сообщений. Сообщения разделяются и отправляются 

меньшими пакетами. Затем, в пункте назначения они снова собираются  в изначально 

отправленное сообщение. Это означает, что отправленное электронное письмо, 

например, не путешествует по сети как единое целое. Оно разбивается на меньшие 

части, которые отправляются по сети – необязательно через тот же канал – и затем 

собираются в пункте назначения согласно информации, которую несёт каждый пакет. 

Каждый пакет включает информацию, по какому адресу он должен отправиться (IP 

адрес). То есть, именно IP протокол отвечает за то, чтобы каждый пакет прибыл по 

назначению. 
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3.2 Увеличение продуктивности  

3.2.1 Базовые настройки в приложении: веб-браузер по умолчанию, тип документа по 

умолчанию, кодирование, шрифты  

Веб-браузер по умолчанию  

Перейдите по Инструменты (Tools) -> Параметры (Options) -> Приложения 

(Applications) и установите необходимые настройки, как показано на изображении 

ниже. В этом случае, в качестве браузера по умолчанию мы выбрали Chrome. 

 
Присваиваемые тип документа и кодирование: 

Перейдите по Инструменты (Tools) -> Параменты (Options) -> Расширенный (Advanced) 

и установите настройки в соответствии с предпочтениям/нуждам в секции Расширения 

(Markup). 
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Шрифты: 

Чтобы установить шрифты, перейдите по Инструменты (Tools) -> Параметры (Options) -

> Шрифты (Fonts) и выберите желаемые настройки.  

 

3.2.2 Использование доступных функций Справки  

Центр Справки становится доступен, когда вы нажимаете по Справка (Help) в основном 

меню. После этого открывается новое диалоговое окно, где мы можем найти  

информацию по различным критериям.  
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3.3 Ввод текста и форматирование  

3.3.1 Вставка, правка и удаление текста  

Для обработки текста выберите Предварительный просмотр (Preview) внизу 

приложения и затем введите текст как в случае работы в стандартном текстовом 

редакторе.  

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   9/45 

3.3.2 Понятие и использование относительного размера шрифта  

Размер шрифта может быть настроен в относительном соответствии с другими 

элементами веб-страницы, что увеличиет его удобочитаемость. Настройка 

относительного размера шрифта также позволяет пользователю изменять размер 

текста в браузере. 

Чтобы настроить относительный размер, выделите текст, который хотите 

отформатировать, и затем перейдите по Формат (Format) -> Размер (Size) и выберите 

один из предложенных размеров.  

 

3.3.3 Применение формата текста: полужирный, курсив, тип шрифта и цвет   

Создание полужирного текста: выделите желаемый текст и выберите Формат (Format) -

> Стиль текста (Text Style) -> Полужирный (Bold) 

Создание курсива: выделите желаемый текст и выберите Формат (Format) -> Стиль 

текста (Text Style) -> Курсив (Italic) 

Смена шрифта: выделите желаемый текст и выберите Формат (Format) -> Шрифт (Font) 

-> предпочтительный шрифт (desired font) 

Смена цвета: выделите желаемый текст и выберите Формат (Format) -> Цвет текста 

(Text Color) -> предпочтительный цвет (desired color) 
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3.4 Формирование параграфов  

3.4.1 Настройка свойств параграфов  

Свойста параграфов находятся в разделе Формат (Format): 

 Увеличение / Уменьшение отступа  

 Выравнивание 

Чтобы присвоить свойства, выберите параграф и выберите желаемые настройки.  

 

3.4.2 Вставка, удаление разрыва абзаца и разрыва строки   

Следующий пример иллюстрирует разрыв абзацев.  

Введите 2 произвольных предложения, выделите их и зафиксируйте в качестве  абзаца.  
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Наведите курсор перед вторым предложением и нажмите ENTER.  В качестве 

результата мы получили разрыв абзаца. Другими словами два предложения 

представляют собой два абзаца.  

 
Чтобы удалить разрыв, наведите курсор перед вторым предложением и нажмите на 

клавиатуре BACKSPACE. 

Чтобы создать разрыв строки, вместо ENTER нажмите одновременно SHIFT + ENTER. В 

качестве результата мы получили разрыв предложения. Чтобы удалить рарыв 

предложения, установите курсор перед вторым предложением и нажмите  BACKSPACE. 

 

Таким образом, разрыв абзаца создает новый параграф в то время, как разрыв 

предложения переносит текст на новую строку.  

3.4.3 Создание, изменение или графический пронумерованных (маркированный) 

список 

Чтобы создать список, выделите элементы, которые должны быть его составной частью, 

перейдите по Формат (Format) -> Список (List) -> Нумерованный/маркированный 

(Numbered/Bulleted). 
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Для внесения изменений выделите список и перейдите по Формат (Format) -> Список 

(List) -> Свойства списка (List properties). 

 
Впоследствии мы увидим диалоговое окно, где можно настроить список по нашему 

желанию: изменить тип списка, изменить маркеры, изменить список целиком или его 

отдельную часть и т.д.  
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3.5 Форматирование страницы 

3.5.1 Настройка полей страницы:  сверху, снизу, слева, справа.  

Чтобы настроить поля страницы, перейдите по Файл (File) -> Разметка страницы (Page 

Setup) и в открывшемся диалоговом окне выберите раздел Поля и Заголовки/Сноски 

(Margins & Header/Footer), где вы сможете настроить размер полей.  
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3.5.2 Добавление, изменение, удаление цвета фона страницы  

Перейдите по Формат (Format) -> Цвет страницы и фона (Page Colors and Background). 

В открывшемся диалоговом окне выберите Использовать пользовательские цвета (Use 

custom colors) и нажмите на поле, следующим за словом Фон (Background).  Если вы 

хотите загрузить картинку в качестве фона, нажмите  на иконке-папке.  

 
Если вы выбрали опцию определения цвета фона, откроется окно, в котором вы 

сможете выбрать цвет.  
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После того, как вы выберите цвет, нажмите ОК.  

 

Если вы выбрали опцию картинки в качестве фона, выберите желаемое изображение и 

затем нажмите на Открыть (Open).  

3.5.3 Изменение цвета ссылки на веб-страницу:  просмотренная, активная, 

непросмотренная 

Перейдите по Формат (Format) -> Цвет страницы и фона (Page Colors and Background). 

Вы можете определить предпочтительный цвет, нажав на окошко рядом с  Текстовая 

ссылка (Link Text), Активная текстовая ссылка (Active Link Text) и Просмотренная 

текстовая ссылка (Visited Link Text). 

 

3.6 Гиперссылки 

3.6.1 Понятие абсолютной и относительной гиперссылки  

Мы используем термин «гиперссылка» для текста, изображения или другого элемента, 

который, при нажатии по нему, отсылает нас к другой локации. 

 Абсолютная гиперссылка ведет к локации вне текущего веб-сайта  

 Относительная гиперссылка отсылает нас к другой странице внутри текущего 

веб-сайта. Например, ссылка с какой-либо страницы на домашнюю страницу 

сайта.  

3.6.2 Вставка, добавление, удаление гиперссылки: текст и изображение 

Откройте веб-сайт в режиме Просмотра (Preview) и выберите текст, по которому будет 

находиться гиперссылка.  
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Затем нажмите по иконке Ссылка (Link). 

 
Этот шаг откроет диалоговое окно, в котором вы сможете указать новый адрес 

локации.  

 
Шаги для относительных ссылок аналогичны, кроме того, что нажимая на иконке-папке, 

вам нужно указать локацию.  

 

Для целей этой операции, чтобы обозначить наличие гиперссылки, первоначальный 

текст на веб-странице будет подчеркнут и выделен синим цветом. 

 
Если мы выбираем картинку, которая будет содержать гиперссылку, процедура будет 

абсолютно аналогичной, однако, необходимо предварительно поместить картинку на 
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страницу. Вы можете это сделать, пройдя по Вставка (Insert) -> Изображение (Image), и 

выбрать желаемую картинку. 

 

Чтобы удалить гиперссылку, выделите текст, который ее содержит, и с помощью 

правого клика мыши выберите Удалить ссылки (Remove links). 

3.6.3 Вставка, редактирование, удаление гиперссылкок, создающих e-mail: текст и 

изображение 

Шаги по вставке гиперссылки, создающий e-mail, будут такими же, как при создании  

обычной гиперссылки, с той разницей, что мы вводим электронных адрес вместо веб-

страницы и активируем окошко "Указанное выше – электронный адрес" ("The above is 

an email address") 

 

3.6.4 Определение цели гиперссылки: текущее окно, новое окно  

Существует две опции открытия гиперссылок: вы можете открыть новую страницу 

вместо существующей, что означает, что текущая страница закроется; или новая 

страница окроется в новом окне браузера в то время как текущая открытая страница 

останется по-прежнему окрытой.  

Первоначальные инструкции такие же как при вставке ссылок. Опцию открытия в новом 

или текущем окне нужно будет указать, отметив в секции Цель (Target) «ссылка будет 

открыта» («link is to be opened»),  затем из выпадающего списка выберите желаемую 

опцию.  
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3.6.5 Создание привязки, вставка ссылки к привязке  

Привязка – это гиперссылка, которая перемещает фокус из одной части текста внутри 

страницы к другому тексту внутри страницы. Обычно мы используем их на достаточно 

объемных веб-сайтах для того, чтобы пользователю не нужно было  его постоянно 

пролистыть. Изображение ниже иллюстрирует реализацию ссылки привязки. При 

нажатии по любой из ссылок, фокус перемещается к соответсвующей секции.  

 
Чтобы создать привязку гипертекстовой ссылки, необходимо выделить подзаголовок в 

тексте и нажать на иконке Якорь (Anchor).   

 

 
 

В открывшемся диалоговом окне нам необходимо присвоить имя привязке 

гипертекстовой ссылке. Именно это имя будут видеть пользователи.  

После повторения процедуры для всех желаемых привязок нам нужно создать 

оглавление, которое будет доступно к просмотру пользователям (как на примере выше 

с Википедией)  

В начале страницы перечислите все секции, которые вы отметили, как привязки 

гипертексовых ссылок.  

 

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   19/45 

 
Выделите первый в строке (в данном случае Uvod (Вступление)) и нажмите на икоке 

Ссылка (Link). 

Список мест размещения показывает все адреса, которые были ранее отмечены как 

привязки.  

 
Выберите желаемое размещение, нажмите ОК, и повторите процедуру для оставшихся 

привязок.  

Эту процедуру мы не часто используем на практике для небольших текстов; мы 

рекомендуем ее только для веб-сайтов, содержащих объемную информацию.  
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3.7  Таблицы  

3.7.1 Вставка, удаление таблицы 

Чтобы вставить таблицу, нажмите на иконку Таблица (Table) в строке главного меню.  

 
В результате откроется диалоговое окно, где мы можем выбрать желаемые свойства.  

 
После выбора свойств в пределах рабочей области, мы можем увидеть таблицу, в которой 

уже нанесены необходимые для ввода значения.  

 
Чтобы удалить таблицу перенесите курсор на таблицу и кликом мыши нажмите Таблица 

(Table) -> Удалить (Delete), и затем выберите Таблица (Table). Как видно на 

изображении, можно удалить только определенные части таблицы, такие как столбцы и 

строки.  
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3.7.2 Втавка, редактирование заголовка таблицы  

Щелкните в любом месте на таблице и перейдите по Таблица (Table) -> Свойства 

таблицы (Table properties). 

В диалоговом окне определите, где вы хотите вставить название.  

 
В соответствии с вашим выбором на рабочем окне будет создано место, где вы сможете 

ввести название.  
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3.8.3 Выравнивание таблицы: по центру, справа, слева  

Щелкните в любом месте на таблице и перейдите по Таблица (Table) -> Свойства 

таблицы (Table properties) и перейдите по Выравнивание таблицы  (Table Alignment), 

выбрав нужное выравнивание.  

 

Вставка, удаление столбцов и строк  

Для вставки столбцов или строк перейдите по Таблица (Table) - > Вставить (Insert), а 

затем выберите нужную операцию.  



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   23/45 

 
Для удаления выберите нужную строку/столбец, который необходимо удалить и 

перейдите по Таблица (Table) - > Удалить (Delete), а затем выберите нужную операцию.  

3.8.4 Изменение ширины столбца, высоты строки  

Перейти к Формат (Format) - > Свойства ячейки таблицы (Table cell properties). 

Открыть окно Ячейки (Cells), затем выберите Выбор части строки (Selection part Row) и 

определить необходимые настройки. 
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3.8.5 Объединение, разделение ячеек 

Для объединения ячеек выберите диапазон ячейек, которые необходимо объединить и 

правой кнопкой мыши выберите из меню «Объединить выбранные ячейки» (" Join 

Selected Cells "). 

 
Для разделения ячеек выберите необходимые ячейки и нажмите правой кнопкой мыши 

Разделить ячейки (Split cell). 

3.8.6 Изменение ширины границы таблицы, заливка ячейки, интервал между 

ячейками  

Щелкните в любом месте таблицы и перейдите к Таблица (Table) - > Свойства таблицы 

(Table properties). 

Для создания границ таблицы расположите курсор на границе Таблицы (Table) и 

определите настройки в разделе Граница и разнесение (Borders and Spacing). 
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Для определения свойств ячеек откройте окошко Ячейки (Cells) в том же диалоговом 

окне.  

 

 Интервал между ячейками (Cell Spacing) -> задает расстояние между внешними 

границами ячеек  

 Набивка ячейки (Cell Padding) -> задает расстояние между содержимым ячейки и 

ее внешними  границами  

3.8.7 Добавить, удалить фон таблицы, графика, изображение  

Изменение цвета отдельных ячеек (Change the color of individual cells): выберите 

необходимую ячейку и перейдите к Таблице (Table) - > Цвет фона таблицы или ячейки 

(Table or Cell Background Color) и выберите нужный цвет. Изменение цвета таблицы 

(Change the table color): нажмите на таблицу и перейдите к Таблица (Table) - > Цвет фона 

таблицы или ячейки (Table or Cell Background Color) и выберите нужный цвет.  

Изображение внутри ячейки/таблицы (Image inside the cell/ table): нажмите в любом месте 

таблицы, а затем выберите тэг таблица в нижней части страницы.  
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После того, как вы щедкните правой кнопкой мыши, откроется меню, в котором нужно 

выбрать встроенные стили (Inline styles). 

 
В открывшемся диалоговом окне выберите изображение.  

 
 

 

 

 

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   27/45 

 

4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

4.1. Графические объекты  

4.1.1. Добавление, удаление изображение на веб-странице  

Поместите курсор на страницу, куда вы хотите вставить изображение и кликните на 

окошко Изображение (Image). 

 
После этого найдите нужное изображение в открытом диалоговом окне.  

 
Чтобы удалить изображение, достаточно отметить его и нажать клавишу 

БЭКСПЕЙС/Клавиша обратного перемещения (BACKSPACE) на вашей клавиатуре.  

4.1.2. Установка, изменение атрибутов изображения на веб-странице: размер, 

границы, выравнивание, альтернативный текст  

Выберите изображение на странице, щелкните правой кнопкой мыши и выберите 

Свойства ихображения (Image properties). 
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Появится диалоговое окно, в котором можно задать желаемые свойтсва.  

 
В окне Расположение (Location) мы можем изменить альтернативный текст (alternative 

text). Это текст, который отображается при наведении указателя мыши на изображение. В 
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окне Размер (Dimension) мы можем изменить размер изображения. В окне Внешний вид 

(Appearance) можно определить тип границы и выравнивания.   

 

4.2. Формы  

4.2.1  Добавление формы на веб-страницу  

 

Поместите курсор в том месте, где вы хотите добавить контактную форму и нажмите на 

окошко Форма (Form). 

 

После этого появится диалоговое окно, где нужно ввести определенные свойства:  

 Имя формы  

 В поле URL введите адрес электронной почты, который вы хотите использовать 

для отправки ответов клиентам, если это необходимо 

 В поле метод выберите POST 

 
На странице появится поле, обведенное синими точками, которое показывает, где форма 

начинается и заканчивается.  
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4.2.2. Добавление, удаление одной строки, многострочные текстовые поля:  

Добавление одной строки: 

В синее поле введите, например, имя, а затем выберите Поле (Field) из меню Форма 

(Form). 

 
В открывшемся диалоговом окне выберите тип поля и введите его название.  

 
Результат должен выглядеть как на картинке ниже.  
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Добавление нескольких строк: 

Шаги те же, за исключением того, что вам нужно выбрать Форма (Form) - > Область 

текта (Text Area).  В диалоговом окне мы можем определить желаемые 

свойства.  

В зависимости от введенных свойств, результат должен выглядеть примерно следующим 

образом:  

 

4.2.3. Добавление, удаление формы поля: выпадающая, флажок, кнопка радио.  

Выпадающая: нажмите на Форма (Form) - > Форма поля (Form field) - > Список выбора 

(Selection list). В открывшемся диалоговом окне определите имя списка (в данном случае 

интересы), а также добавьте элементы, нажав на кнопку.  
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Флажок: нажмите на Форма (Form) - > Форма поля (Form field) - > и в поле выбора Field 

type выберите Флажок (Checkbox) и определите параметры по своему вкусу. Если 

необходимо, добавьте несколько флажков, повторяя процесс для каждого флажка.  

 
Кнопка радио: выберите Форма (Form) - > Форма поля (Form field) - > Кнопка радио 

(Radio button). Определите свойтва и нажмите кнопку ОК. Если вам нужно сделать 
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больше кнопок радио, повторите процесс для каждой. Характеристика радо/кнопки, в 

отличии от флажка, является тем, что мы можем выделить что-то только один раз.  

 

На рисунке ниже показано пример контактной формы: 

 

4.2.4. Установка, изменение свойств поля формы: текстовое поле, раскрывающийся, 

флажок, кнопка радио.  

 

Для изменения настроек выпадающего элемента выделите его и выберите Формат 

(Format) - > Список выбора свойств (Selection List Properties). 
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Для изменения настроек текстовых полей, флажок и кнопки радио выберите нужный 

элемент и выберите Формат (Format) - > Список выбора свойств (Selection List 

Properties).  

 

 

В обоих случаях та же форма откроется, как при добавлении поля, где мы тогда можем 

сделать модификацию. 

4.2.6. Добавление, удаление, кнопка сброса.  

Перейдите к Форма (Form) - > Форма поля (Form Field) и выберите в соответствии с Типом 

формы (Field type) кнопку Отправить (submit) или кнопку Сбросить (reset button). 
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После того, как мы нажмем на кнопку отправки, эта задача состоит в том, чтобы 

отправить введенную информацию.  

Кнопка сброса отменяет все введенные элементы в форме.  

Чтобы удалить указанные поля, нам нужно только выделить их и нажать на кнопку 

УДАЛИТЬ (DELETE). 

4.2.7. Установка, изменение действий формы для отправки выходных форм по 

электронной почте.  

Выберите нужную кнопку, щелкните правой кнопкой мыщи и выберите Свойства формы 

поля (Form Field Properties). 
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4.2.7 Установка, изменение действий формы для отправки выходных форм по 

электронной почте  

 

Эти параметры определяются на первом этапе создания форм (имя формы, адрес ...). Если 

вы хотите изменить их, щелкните в любом месте внутри формы правой кнопкой мыши и 

выберите Свойства Формы (Form Properties).  
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5. CТИЛИ  

5.1.1 5.1 КТС (CSS) Концепции 

5.1.2 5.1.1 Понимание термина каскадных таблиц стилей (CSS), их использование и 

преимущества. 

Мы используем КТС, чтобы отредактировать стиль документа HTML. Возможно 

определить расположение элементов через сам HTML, но рекомендовано разделить 

определение элементов от определения расположения. 

Основное преимущество КТС состоит в том, что он может определить стиль для всех 

элементов в одном месте, например, возможно определить в одном месте цвет фона 

для всех страниц веб-сайта, в то время как с HTML мы должны определить его для 

каждого сайта отдельно. 

Другие преимущества использования КТС являются более быстрая загрузка, простое 

редактирование, более быстрая разработка и большее управление расположением. 

5.1.3 Распознание основных подходов к применению стилей: встроенный, 

внутренний, внешний. 

Внешний подход: в этом подходе определения КТС расположены вне документа HTML. 

Этот подход позволяет полностью разделить содержание страницы от самого 

расположения. Файлы КТС - файлы, которые содержат только определения КТС и имеют 

дополнительный "КТС", например mySite.css. 

Чтобы применить стили, перечисленные в КТС-файлах в HTML-документе, необходимо 

связать их, и мы делаем это, добавляя CSS файлы в <HEAD> в разделе  документа HTML. 

<head> 

<title> Web design </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyle.css" /> 

</head> 

Необходимо повторить процедуру для каждой страницы в веб-странице. 

Внутренний подход: в этом случае определения КТС не находятся в другом файле, но 

расположены в пределах HTML-файла. 

Таким образом, мы можем только определить конкретный стиль страницы с 

добавлением определения КТС. Мы можем использовать это, например, когда мы 

хотим задать определенный стиль только для одной страницы. Таким образом, все 

другие веб-сайты будут включать в себя внешний CSS-файл, который в той или иной 

странице CSS будет определен внутри. 

Для того, чтобы определить внутренний стиль, параметры стиля должны быть 

добавлены в <HEAD> раздел внутри тега <STYLE>. 

Вышеупомянутый пример определит, что для веб-страницы, для опрелделения которой 

добавлено тело, будет иметь красный фон.  

Встроенный: в этом подходе мы определяем атрибут стиля внутри элемента тегов, к 

которым мы хотим т, чтобы применить определенный стиль. 
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<p style = "color: red ; " > This is a paragraph . < / p > 

В этом случае, только цвет этого пункта будет красным. 

Мы не рекомендуем использовать этот подход, поскольку он теряет вышеупомянутые 

преимущества. 

5.1.4 Понятие структуры правила КТС: селектор и объявление (свойство, значение). 

 Селектор: это HTML-элемент, который мы должны применить к стилю 

 Объявление: стиль, который мы хотим применить к определенному элементу. 

Каждое объявление состоит из 2-х частей: 

 Свойство: мы используем этот атрибут, чтобы добавить значение (например,, 

цвет фона) 

 Значение: значение, которое мы относим к атрибуту. 

 

Любое объявление должно быть расположено в фигурных скобках и ими  

заканчиваться; 

Таким образом, правило, которое определяет, что цвет фона тела документа HTML 

должен быть зеленым будет выглядеть следующим образом: 

body {background - color: green ; } 

5.2 Использование КТС  

5.2.1 Создать, сохранить новый КТС файл. 

Щелкните по значку CSS на панели инструментов 

 

 
Это откроет диалоговое окно, где мы тогда должны сделать следующее 
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 Щелкните по " внутренней таблице стилей" в разделе листов и правил 

 Then click on palette in upper left corner and select Linked stylesheet Затем 

щелкните по палитре в левом верхнем углу и выберите таблицу стилей  

 по Создать таблицу стилей 

 Щелкните снова на "внутреннюю таблицу стилей" в разделе листов и правил  

 Щелкните по таблице стилей Export и переключитесь на экспортируемую версию.  

 Дайте файлу имя и выберите css расширение 

 Нажмите Сохранить 

 

5.2.2 Создание, изменение правил CSS: цвет, фон, шрифт. 

Нажмите на иконку CSS на панели инструментов, а затем выберите файл. Тело 

документа выбрано как элемент, чтобы вывести на экран функциональность. 
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Для определения параметров нажмите на Create Style Rule. To define settings click on 

Создание правила таблицы стилей. Чтобы выбрать цвет фона нажмите на Фон, а затем 

на поле рядом с Цвет, в котором откроется меню цвета. 

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   41/45 

Чтобы определить шрифт, щелкните на иконке Текст, где вы можете выбрать нужные 

настройки. 

 
После того, как вы определили все настройки, нажмите на кнопку OK. 
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5.2.3 Присоединение внешней КТС к веб-странице 

Чтобы применить определенные стили к HTML-документу, необходимо определить 

элемент <HEAD> в файл КТС, содержащий определения стилей. 

<head> 

  <title></title> 

  <link rel="stylesheet" href="mojStil.css" type="text/css"> 

</head> 
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6. ПОДГОТОВКА ЗАГРУЗКИ  

6.1. Проверка 

6.1.1. Определить и исправить неработающие ссылки на веб-сайт 

Важная вещь, которую нужно сделать, как только мы закончим сайт - это проверить все 

ссылки на странице, что бы не было ошибок. Например, мы щелкаем по гиперссылке, 

которая приводит в никуда, или, возможно, приводит к неправильному месту. 

6.1.2 Распознание корректного использования содержания на веб-странице: в том 

числе последнего обновления даты, деталей  программного обеспечения, 

необходимых для открытия, просмотра файлов, обеспечивая совместимость 

контента с другими браузерами 

 Следующим важная вещь перед публикацией веб-сайта, это проверка, включили ли мы 

всю важную информацию, такую как информация, когда веб-страница была обновлена 

в последний раз (пользователи больше доверяют веб-сайтам, которые регулярно 

обновляются). 

Укажите то, что требуется для всех элементов веб-страницы, например, 

дополнительное программное обеспечение для использования / открытия их 

(например, обратите внимание, чьл  для документов PDF необходимо иметь Adobe 

Reader). 

Конечно, важно проверить, как страница выглядит в разных браузерах, чтобы 

гарантировать, что внешний вид везде одинаковый. Если по какой-либо причине вы не 

можете адаптировать сайт к определенному браузеру,  указывайте на веб-сайте, что 

рекомендуется использовать  другой браузер , чтобы сделать пользовательский опыт 

завершенным. Ранее мы уже упоминали, что до сих пор не все браузеры поддерживают 

все доступные опции, может случиться так, что, например, мы не можем отобразить 

какой-то формат в некоторых веб-браузерах. 

 

 

6.1.3 Проверка орфографии и внесение необходимых изменений  

 

Другая вещь, которая, конечно, важна, состоит в том, чтобы проверить текст на 

орфографических ошибок, так как они могут негативно повлиять на пользователя. 

KompoZer имеет встроенную опцию для проверки правописания.  Мы можем его 

запустить, перейдя в Edit -> Проверка правописания и просто продолжать использовать 

его, для любой другой проверки орфографии. 
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6.2 Публикация 

6.2.1. Понимание процесса загрузки, загрузка веб-сайта на веб-сервер и от него.  

 

Как только мы создаем веб-страницу, она должна быть сохранена в месте, доступном 

широкой публике. Т.е. необходимо опубликовать его в Интернете. 

Процесс загрузки веб-страницы на сервер основан на передаче файлов на веб-сервер. 

Во введении мы говорим о выборе доменного имени и веб-узла. Как только мы 

загружаем веб-страницу на сервер, она соединяется с URL и становится видимой в 

Интернете. Когда пользователи хотят получить доступ к Вашему сайту, они сначала 

должны ввести URL. Как только они щелкают по ENTER, копия Вашей страницы 

загружается с сервера на их компьютер, и они могут просмотреть страницу. 

 

6.2.2 Загрузка, процесс загрузки веб-сайта на сервер и от него   

После того, как вы бронируете хостинг пространство, вы можете загрузить веб-

страницу на веб-сервере. Перейдите в меню Файл -> Опубликовать, а затем введите 

требуемую информацию в диалоговом окне. Запрашиваемую информацию Вы получите 

после регистрации домена и резервирования веб-пространства. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Cайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организацией 
''Open Society for Idea Exchange – ODRAZI'' для содействия реализации права 
человека на свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Вы можете распространять и копировать этот документ при условии, что Вы в нем 
ничего не будете менять! 

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на сайте ITdesk Home ITdesk.info 
являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Другие 
зарегистрированные товарные знаки, которые используются на сайте ITdesk Home 
являются собственностью из соответствующих владельцев. Если у Вас есть вопросы по 
поводу использования или дистрибуции любой из программ, пожалуйста свяжитесь с 
нами по электронному адресу info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты и ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание продуктов, которые эти 
сайты/ресурсы предоставляют, а также за любой контент, который доступен через них и 
за неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 
команда ITdesk.info не гарантирует:  

• что содержание данного сайта не содержит ошибок или подходит для каких-либо 
целей, 

• что эти сайты или сервисы будут работать без ошибок или сбоев,  
• что они будут соответствовать Вашим потребностям, 
• что реализация данного контента не будет противоречить патентам, авторским 

правам, товарным знакам и другим правам третьих лиц. 

Если Вы не согласны с общими условиями пользования или Вы не удовлетворены 
сайтами, которые мы предоставляем, пожалуйста, прекратите использовать этот сайт или 
сервисы. Команда ITdesk.info не несет ответсвенности перед Вами или любой третьей 
стороной за любые возникшие прямые, косвенные и случайные повреждения, связанные 
с использованием нашего сайта или наших услуг. Несмотря на то, что иск может быть 
основан на гарантии, за нарушение контракта или любую другую правовую основу 
возмещения убытков, о которой мы сообщили раньше, мы освобождаемся от 
ответственности. Ограничение наших задач является необходимым условием 
использования наших документов, страниц и услуг. 

Все указанные программы в этом или других документах, опубликованных ITdesk.info 

предназначены только в образовательных или иллюстративных целях и мы не 

предпочитаем эту программу любой другой, не упоминающейся в материалах. Любое 

заявление, которое предполагает, что мы предпочитаем эту программу другой, будет 

ложным. Только программы с открытым доступом позволяют пользователям приобрести 

компьютерную грамотность без барьеров и принимать участие в современном обществе. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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Издатель: 

Открытое общество по обмену идеями 
(ODRAZI), Загреб 

 
 


