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Как сохранить страницу из интернета на компьютер 

Способ 1 

Шаг 1. Щелкните по пустому месту интернет-страницы правой кнопкой 

мышки. Из списка выберите «Сохранить как…». Главное - навести курсор ту-

да, где нет никаких картинок, кнопок и рекламы. Должен появиться примерно 

такой список, из которого выбираем пункт «Сохранить как…» или «Сохранить 

страницу как…». 

Если такого пункта нет или список вооб-

ще не открывается, нажмите комбинацию кла-

виш Ctrl+S (зажмите клавишу Ctrl на клавиа-

туре компьютера, затем английскую букву S, 

после чего отпустите обе клавиши). 

Шаг 2. Появится окошко сохранения, где 

нужно выбрать то место в компьютере, где бу-

дет храниться страница сайта. 

Например, я хочу запи-

сать ее в Локальный диск D 

своего компьютера в папку 

«Документы». Значит, в 

окошке с левой стороны вы-

бираю диск D. И внутри от-

крываю нужную мне папку – 

щелкаю по ней два раза левой 

кнопкой мышки. 

Шаг 3. Если надо, меняем 

название в строке «имя фай-

ла» и нажимаем «Сохранить». 

 

После этого страница закачивается на 

компьютер. Длится это обычно несколько се-

кунд. Искать ее нужно будет в том месте, ко-

торое выбирали в пункте 2. 

Как правило, страницы из интернета со-

храняются на компьютер вместе с папками. 

Открывать нужно именно файл. В папку 

же закачивается то, из чего состоит страница 

(кроме текста) - картинки, оформление и др. Можно сказать, это служебная 

папка. Если ее удалить, то будет открываться текст - без картинок и дизайна. 

папка 
файл 
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Способ 2. Сохранение страницы с помощью меню браузера Настройка и 

управление. 

Шаг 1. Открыть значок «Настройка и управление». 

 

 

Шаг 2. Выбрать пункт «Дополнительные инструменты». 

Шаг 3. Выбрать команду «Сохранить страницу как». 

 
 

Шаг 4. В появившемся диалоговом окне выбрать папку, дать название до-

кументу. 

Шаг 5. Нажать кнопку «сохранить». 

Как сохранить фото (рисунок) на компьютер 

Сначала нужно узнать, увеличивается ли фотография, которую мы хотим 

скачать из интернета. Для этого навести на изображение курсор (стрелку 

мышки). Если внешний вид стрелки изменится, и она станет рукой с вытяну-

тым пальцем, значит, картинка увеличивается. Нажимаем на нее один раз ле-

вой кнопкой мышки, и фото открывается в большем размере. 

Если кликнуть правой клавишей мыши по картинке, то можно открыть 

картинку в новой вкладке, скопировать ее или сохранить на свой компьютер.  

Шаг 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по рисунку. Из появившегося 

Настройка и управление 
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Сохранить  

страницу как 

Дополнительные 

инструменты 
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контекстного меню выбрать команду Сохранить рисунок как (или что-то по-

хожее). Откроется диалоговое окно Сохранение рисунка. 

Шаг 2. Выбрать в окне папку, в которой нужно сохранить рисунок. 

Шаг 3. Нажать кнопку «сохранить». 

Теперь можно открыть то место на компьютере, куда сохраняли фото, и 

проверить, есть ли оно там. 

 

 

 

Диалоговое окно «Сохранение рисунка» 

В приведенном выше примере картинка сохранялась как отдельный доку-

мент. Далее рассмотрим, как картинку из интернета вставить в текстовый до-

кумент – Microsoft Word. 

Шаг 1. Щѐлкнуть по картинке правой кнопкой мыши. Выбрать команду 

«копировать картинку» (или изображение). 

Шаг 2. Открыть текстовый документ (Microsoft Word или другой тексто-

вый редактор). 

Шаг 3. В открытом документе щѐлкнуть правой кнопкой мыши, выбрать 

команду «вставить» (или «параметры вставки»).  

Шаг 4. Сохранить документ. 

Сохранение фрагмента текста с интернет-страницы 

Шаг 1. Выделить нужный фрагмент текста с помощью  мыши: помещаем 

указатель мыши в начало выделяемого фрагмента. Нажимаем левую кнопку 

мыши и, удерживая ее, двигаем курсор по тексту. Текст начнет выделяться. 

Отпускаем левую кнопку мыши после выделения нужного участка. Если вы-

деление не получилось, повторите его заново. 

Название выбранной папки 

1. Выбрать 
папку 

2. Открыть выбранную папку двой-
ным щелчком мыши 

3. Выбрать имя файла 

4. Выбрать тип  файла 

5. Сохранить файл 
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Шаг 2. Скопировать выделенный фрагмент. Для копирования - кликнуть 

правой кнопкой мыши на выделенном фрагменте, чтобы вызвать контекстное 

меню. Теперь из этого меню кликаем левой кнопкой по команде Копировать. 

Выделенный текст и картинки скопируются в память вашего компьютера (бу-

фер обмена).  

Шаг 3. Вставить в текстовый редактор. Сначала текстовый редактор запу-

стить, после чего появится чистый белый лист. На него и вставим скопирован-

ный текст. Для этого указываем левой кнопкой мыши место вставки и кликаем 

правой кнопкой. В контекстном меню выбираем пункт Вставить и кликаем 

левой кнопкой. Текст будет вставлен. Если этого не произошло, значит, Вы не 

правильно выполнили второй шаг. 

 

 
Шаг 4. Сохраняем текстовый документ. После того, как весь необходимый 

текст был скопирован, его нужно сохранить на компьютере. Для этого в меню 

Файл выбираем команду Сохранить. Теперь необходимо указать имя доку-

мента и место для его сохранения. И нажать кнопку Сохранить. 
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При работе с текстом в Гугл Хром можно пользоваться командами в 

«Настройках». 

 

Копирование и вставка адреса сайта 

Если вы нашли на каком-либо сайте нужные сведения и хотите дать на не-

го (на сайт) ссылку, нужно скопировать его адрес и вставить в текстовый до-

кумент. 

Шаг 1. Наводим указатель мыши на адрес сайта. 

Шаг 2. Нажимаем на правую кнопку мыши. 

Шаг 3. В появившемся меню выбираем Копировать адрес ссылки, Ко-

пировать ссылку, или просто Копировать. Для этого наводим указатель 

мыши на нужный нам пункт и нажимаем левую кнопку. 

 

После этих действий ничего заметного не происходит, однако наша ссыл-

ка хранится в буфере обмена компьютера. Как и куда можно вставить скопи-

рованную ссылку? Например, в новую вкладку браузера, которым вы пользуе-

тесь. Соответственно, нужно проделать следующие действия: 

1. Наводим указатель мыши на адресную строку. 

2. Нажимаем на правую кнопку мыши. 

Настройка и управление 

 Гугл Хром 

вырезать 

копировать 

вставить 

печать 

http://www.idhelp.ru/index.php/compyuter/terminy/mouse
http://www.idhelp.ru/index.php/compyuter/terminy/memory
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3. В появившемся меню, выбираем Вставить или Вставить и перейти. И 

также наводим указатель мыши на нужный нам пункт и нажимаем левую 

кнопку. 

 

Можно вставить скопированную ссылку в документ Microsoft Word. Ал-

горитм действий остаѐтся таким же, как и в описанных выше случаях. 

 

После вставки ссылки в текст эту ссылку можно сделать гиперссылкой в 

самом документе. При нажатии на неѐ тоже можно будет перейти на нужную 

вам страницу в интернете. Для этого нужно удалить «/» в конце адреса, а затем 

нажать клавишу «пробел».  

 
 

 

Вопросы для повторения 

1. Как можно сохранить на компьютер страницу из интернета целиком? 

2. Как сохранить на компьютер изображение? 

3. Как сохранить к себе на компьютер интересный рецепт? 

4. Как скопировать адрес веб-сайта в текстовый документ? 


