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Любую работу, помещённую на сайте, Вы можете скачать на свой компьютер.  

Если нужная Вам работа помещена на сайте в формате HTML (т.е. в виде обычной веб-
страницы), для того чтобы скачать её, Вам нужно:  

1. В меню "Файл" браузера MS Internet Explorer выбрать пункт "Сохранить как…";  
2. В появившемся окне "Сохранение веб-страницы" дважды щёлкнуть левой 

клавишей мыши на имени папки, в которой Вы хотели бы сохранить скачиваемый 
материал;  

3. В строке "Имя файла" ввести то имя, которое Вы хотели бы ему дать (если Вас не 
устраивает то, которое высветится автоматически);  

4. В строке "Тип файла" выбрать требуемый тип  
o если Вы хотите сохранить всю страницу, включая рисунки и прочее 

оформление, следует выбрать вариант "Веб-страница, полностью" (*.htm; 
*.html) ;  

o eсли Вы хотите сохранить всю страницу с оформлением в одном файле, 
выберите "Тип файла" Архив (*.mht) .  

5. Нажать левой клавишей мыши кнопку "Сохранить".  

  

Если нужная Вам работа помещена на сайте в формате PDF, Вы сможете работать с ней 
только в том случае, если на Вашем компьютере установлена программа Acrobat Reader. 
Чтобы скачать файл в таком формате, Вам нужно:  

1. Щёлкнуть правой клавишей мыши на ссылке с расширением ".pdf";  
2. В появившемся меню щёлкнуть левой клавишей мыши пункт "Сохранить объект 

как…"  
3. После появления окна "Сохранение" действовать аналогично ситуации с HTML-

форматом.  

Если нужная Вам работа помещена на сайте в формате ZIP, Вы сможете работать с ней 
только в том случае, если у вас на компьютере установлен архиватор WinZip или WinRar. 
Для того, чтобы скачать работу в формате ZIP , Вам нужно:  

1. Нажать левой клавишей мыши на ссылку с расширением ".zip";  
2. В появившемся окне "Загрузка файла" выбрать мышью пункт "Сохранить этот 

файл на диске" и нажать "ОК";  
3. После появления окна "Сохранение" действовать аналогично ситуации с HTML- и 

PDF-форматами.  

Работу в формате ZIP можно также скачать способом, аналогичным тому, при помощи 
которого скачивается формат PDF (через правую клавишу мыши).  


