
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

ITdesk.info -  

основы компьютерной грамотности  
для всех желающих  

Пособие по цифровой грамотности 

computer  
literacy  

movement 

construction 
of a 

modern 

society 

e - learning 

e - inclucion 

open 

access 

human  
rights 
to  
education  

   and 

     information 

Linux Lite 2.0: Основы работы 

и управления файлами  

 РУКОВОДСТВО 

 

Автор: Мелани Макс 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

 

Исходный текст:  
Автор:  

Gorana Čelebić 

Основное заглавие 

ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost 

Подзаголовок:  

Osnovno korištenje računala i upravljanje datotekama – Windows 7, priručnik  ISBN: 978-953-56758-1-5 

Издатель:  

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Загреб  

Адаптация под операционную систему Linux Lite 1.0.2: 
Автор:  
Мелани Макс 
Рецензирование: 

EdukaCentar, ustanova za obrazovanje, Загреб 
Корректура: 

Ema Čišić 

Место и год издания: 

Загреб, 2013 г.  

 

Перевод y адаптация под операционную систему Linux Lite 2.0: 

Екатерина Чуркина 

Издатель:  

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Загреб 
 

Основное заглавие  

ITdesk.info – основы компьютерной грамотности для всех желающих - Пособие по 

цифровой грамотности 
 

Подзаголовок:  

Linux Lite 2.0 - Основы работы и управления файлами, руководство 
 

Место и год издания:  

Загреб, 2014 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.edukacentar.hr/
http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

i 

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 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА  -  ОС  

1.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

Включение компьютера  

 Чтобы включить компьютер, нажмите на кнопку питания  на системном блоке. 

 Введите Имя пользователя (Username) и Пароль (Password). At the first startup of 
the Linux Lite 1.0.2 operating system, you will have to enter the username root and 
press the Enter button for the password. The user root has al of the administrative 
privileges and can make the changes to the operating system, upgrade and etc. 

После ввода этих данных на экране отобразится Рабочий стол. На рабочем столе 
расположены следующие элементы: 

 Список доступных жестких дисков и подключенных USB-устройств  

 Значок службы Справка и поддержка (Help & Support) 

 Панель 

 

Рис. 1 – Рабочий стол 
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Панель  

На Панели размещены различные элементы, состав и порядок которых можно изменять. 

Рис. 2 - Панель 

Кнопки, расположенные на Панели: 

 Menu  - открывает список всех программ и настроек системы 

 Firefox  - открывает веб-браузер 

 Домашний каталог  - открывает каталог, в котором хранятся все файлы и 

папки Пользователя 

 Терминал (Terminal)  - запускает терминал, в  котором можно вводить 

текстовые команды 

 Вкладки окон, открытых на данном Рабочем столе 

 Переключатель Рабочих мест . 

 Звук  – открывает полосу регулировки громкости динамиков 

 Сеть  - открывает диалоговое окно программы Network Manager для 

настройки сетевых соединений  

  - открывает календарь для настройки даты и времени. Чтобы убрать 

календарь, еще раз нажмите на кнопку . 

Добавление новых элементов на  Панель: 

 щелкните и удерживайте левую кнопку мыши на значке, который хотите добавить 

на панель;  

 переместите значок в нужную область панели;  

 отпустите левую кнопку мыши. 

Удаление элементов с Панели: 

 щелкните правой кнопкой мыши на значок, который хотите удалить; 

 в появившемся контекстном меню выберите команду Удалить (Remove);  

 в диалоговом окне Вы действительно хотите удалить «Запуск приложений»? 

(Are you sure that you want to remove ''Launcher''?) нажмите на Удалить 

(Remove), чтобы подтвердить операцию. 
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Если вы хотите изменить оформление Панели, в списке Меню выберите Настройки 

(Settings)  и затем Панель (Panel). Появится диалоговое окно со следующими вкладками:  

 Экран: 

o  ориентация панели – Вертикальная (Vertical) или Горизонтальная 

(Horizontal);  

o Размеры панели – Высота (Size) и Длина (Length); 

 Внешний вид (Appearance) -  здесь можно сменить фон панели; 

 Элементы (Items) - здесь можно добавлять и удалять элементы (например, Дату 

и Время, значок браузера и т. д.) или менять порядок их расположения с 

помощью кнопки в правой части окна. 

 

Рис. 3 – Настройка панели 
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Меню 

Меню - отправная точка для работы с системой. Через Меню можно запускать 

программы, менять настройки компьютера, запускать Справку и Поддержку, выходить 

из системы, перезагружать или выключать компьютер и многое другое. 

 

Рис. 4 –  Меню 

Чтобы добавить новые элементы в Меню, в списке Меню выберите Настройки 

(Settings) и Главное меню (Main Menu). В появившемся диалоговом окне Главное меню 

(Main Menu) можно управлять элементами и добавлять новые. В левой части окна 

перечислены все Меню, а в центральной – все доступные для данного меню Элементы 

(Items). В правой части окна находятся кнопки управления:   

 Создать меню (New Menu) - добавить новое меню; 

 Создать элемент (New Item) – добавить новый элемент в существующее меню; 

 Создать разделитель (New Separator)  - вставить новый разделитель между 

элементами;  

 Кнопки Переместить вверх (Move Up) и Переместить вниз (Move Down) – 

изменить порядок элементов в списке меню; 

 Свойства (Properties) – редактировать свойства;  

 Удалить (Delete) – удалить элементы. 
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Чтобы неактивные элементы появились в списке меню: 

 найдите неактивный элемент в соответствующей колонке;  

 отметьте нужный элемент флажком в колонке Показать (Show);  

 подтвердите действие, нажав на кнопку  

Чтобы скрыть элемент из списка меню, снимите флажок в колонке Показать (Show) 

напротив нужного элемента. 

 

Рис. 5 –  Главное меню 

Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите на кнопку Закрыть (Close), а для отмены 

действий и возврата к настройкам по умолчанию – на кнопку Restore System 

Configuration.  
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Выключение и перезагрузка компьютера 

Выключение и перезагрузка компьютера осуществляется через Меню. Из списка Меню 
выберите команду Выйти (Log Out). Откроется диалоговое окно Выйти из системы со 
следующими кнопками:  

 Выйти (Log Out) - данный пользователь выйдет из системы; 

 Перезагрузить (Restart) - компьютер выключится и включится снова; 

 Выключить (Shut Down) - компьютер выключится; 

 Ждущий режим (Suspend) - все процессы приостановятся до возобновления 
работы компьютера. 

 

Рис. 6 - Диалоговое окно выхода из системы 

Выключение компьютера и закрытие приложений при их зависании  

Выключение компьютера 

Если компьютер "зависает", то есть не отвечает на команды, можно прибегнуть к 
помощи кнопки Reset. При нажатии на нее компьютер перезагружается. Кнопка Reset 
расположена на системном блоке, обычно снизу от кнопки включения.  

Если такой кнопки на системном блоке нет, нажмите и удерживайте кнопку  
несколько секунд. Когда вы ее отпустите, компьютер выключится. 

Принудительное закрытие зависших приложений  

Справиться с зависшими приложениями в большинстве случаев можно с помощью 

Диспетчера задач. 

В списке Меню выберите Инструменты (Accessories), а затем Диспетчер задач. В 
появившемся окне Диспетчера задач найдите зависшее приложение. Щелкните по 
нему правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню со следующими командами:  
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 Остановить (Stop) - процесс мгновенно завершается и может быть возобновлен 
позднее; 

 Убить (Kill) - процесс мгновенно завершается; 

 Завершить (Terminate) - процесс завершается постепенно; 

 Приоритет (Priority) - процессам можно установить более низкий\высокий 
приоритет. 

 

Рис. 7 - Окно Диспетчера задач 

Чтобы закрыть Диспетчер задач, нажмите на крестик в правом верхнем углу окна. 

 

Справка и поддержка  

Чтобы запустить службу Справка и поддержка (Help & Support), дважды нажмите левой 

кнопкой мыши на значок  на рабочем столе. Откроется окно Linux Lite Help & 
Support, со строкой поиска, в которой можно вводить запросы. Чтобы открыть справку 
по отдельному приложению (например, LibreOffice Writer), нажмите клавишу F1 в 
активном окне данного приложения. 

Окно Справки и поддержки также можно вызывать через Меню. 

Если компьютер подключен к сети, поиск запросов в Справке и поддержке 
осуществляется с помощью Google. Если подключение к сети отсутствует, поиск 
осуществляется только по справочным ресурсам, сохраненным в системе. 
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Рис. 8 Справка и поддержка 

Через Справку и поддержку можно получить ответы на основные вопросы о работе 
системы. Различные форумы также являются ценным источником информации для 
пользователей операционных систем на базе Linux. Пример русскоязычного форума: 
http://linuxforum.ru/ 

 

Рис. 9 – Русскоязычный форум, посвященный Linux 

Пример англоязычного форума: http://www.linuxforums.org/forum/forum.php.

http://linuxforum.ru/
http://www.linuxforums.org/forum/forum.php.
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1.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ И НАСТРОЙКА ЕЕ ПАРАМЕТРОВ  

Сведения о системе  

Из списка Меню выберите вкладку Система (System) и Сведения о системе (System 

Information). Откроется диалоговое окно Сведения о системе (System Information), в 

котором содержится основная информация о компьютере, а также об установленной на 

нем операционной системе  (тип центрального процессора, объем установленной 

памяти и т. д.). 

Выберите одну из вкладок в левой колонке, и соответствующая информация 

отобразится в правой части окна.  

 

Рис. 10 - Сведения о системе 

Сведения о системе можно скопироват в буфер обмена (кнопка Copy to clipboard) и 

вставить в текстовый редактор, например, LibreOffice Writer. Кроме того, можно создать 

отчет, содержащий все сведения о системе, нажав на кнопку Generate Report. 
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Рабочие места  

Рабочие места - это виртуальные рабочие столы. Эскизы доступных Рабочих мест 

отображаются в правой части Панели. В каждом эскизе схематически показано 

положение окон, открытых на данном рабочем месте. Текущее Рабочее место имеет 

голубой фон, а остальные - серый. Чтобы переместиться между рабочими местами, 

нажмите левой кнопкой мыши на соответствующий эскиз. 

При нажатии на эскиз рабочего места правой кнопкой мыши на экране появляется окно 

с описанием основных технических данных - тип используемого рабочего места (xfce, 

gnome, kde, и т.д.), благодарности, лицензия и т.д.  

 

Рис. 11 – Данные о рабочем месте 

Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши на эскизе рабочего места, чтобы открыть 

меню настроек со следующими функциями: 

 Свойства (Properties) – настройка свойств рабочих мест и переключение между 

ними; 

 Переместить (Move) – перемещение рабочего места; 

 Параметры (Workspace Settings) – открытие окна Рабочие места (Workspaces), 

в котором можно установить число рабочих мест и размер полей; 

 Удалить (Remove) – удаление рабочего места;  

 Панель (Panel) – доступ к таким командам, как Добавить новые элементы (Add 

New Items), Завершение сеанса (Log Out) и Параметры панели (Settings).   

Чтобы открыть соответствующее диалоговое окно, нажмите на нужной строке меню 

левой кнопкой мыши. 

Окно Рабочие места также можно открыть через Меню - вкладка Параметры (Settings) 

и Рабочие места (Workspaces). 
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Рис. 12 – Окно настройки рабочих мест 

Громкость динамиков  

Чтобы настроить громкость динамиков, нажмите левой кнопкой мыши на значок Звук  
в правом углу Панели. В правом нижнем углу Рабочего стола появится горизонтальная 
полоса регулировки. Перемещайте ее ползунок, чтобы изменить громкость до 
необходимого уровня.   

 

Рис. 13 – Горизонтальная полоса регулировки громкости 
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Дата и время 

Чтобы изменить параметры отображения даты и времени, нажмите правой кнопкой 

мыши на значок  в правом углу Панели и из появившегося списка выберите 
команду Свойства (Properties).  Откроется диалоговое окно, в котором можно настроить 
следующие параметры: 

 Расположение (Layout) - установить порядок отображения (дата, затем время; 

время, затем дата; только время или только дата);  

 Формат (Format) - выбрать формат отображения даты и времени;   

 Шрифт (Font) – установить шрифт для отображения даты и времени. 

 

Рис. 14 – Параметры отображения даты и времени 

Фон рабочего стола  

Чтобы настроить фон рабочего стола, нажмите правой кнопкой мыши в любом пустом 
месте экрана и из появившегося списка выберите команду Настройка рабочего стола 
(Desktop Settings).  

В открывшемся окне Рабочий стол (Desktop) можно выбрать одно из доступных 
изображений во вкладке Фон (Background), или or, click on the Add an image to the list 

button . That will open Add Image File(s) dialog box, in which you need to find the image 

that has been stored on the computer and then click on the Add button  to add the 
image.. 
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Рис. 14 – Свойства рабочего стола - вкладка Фон  

Также можно настроить стиль фона: 

 Single image – one image will be the desktop background  

 Image list – images from the list on which different images may be added 

 None – background will be empty 

В диалоговом окне также можно настроить параметры: 

 Яркость (Brightness)  

 Насыщенность цвета (Saturation) - интенсивность холодных или теплых тонов. 

Чтобы выйти из окна, нажмите кнопку Закрыть (Close). 
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Хранитель экрана 

Чтобы настроить хранитель экрана, выберите в списке Меню команду Настройки 
(Settings) и Хранитель экрана (Screensaver). 

 

Рис. 15 - Настройки хранителя экрана 

Появится окно настроек со следующими вкладками: 

 Режимы экрана (Display Modes) - здесь можно выбрать один из доступных 
Режимов отображения хранителя экрана.  
 

o Disable Screensaver 
o Black Screen Only 
o Only One Screen Saver 
o Random Screen Saver 

Выбрать нужный хранитель экрана можно из списка слева. Для 
предварительного просмотра выбранного хранителя в полноэкранном режиме 
нажмите клавишу Enter. Чтобы завершить просмотр, нажмите любую клавишу. 

Предварительный просмотр также можно запустить нажатием кнопки 
Предпросмотр (Preview) в нижней части окна.  

Также в этой вкладке можно установить время до автоматической активации 
хранителя экрана и время смены анимации.  
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 Расширенные настройки:  
 

o Манипуляция с изображениями (Image Manipulation)  
o Манипуляция с текстом (Text Manipulation) – здесь можно указать текст, 

который будет отображаться в хранителе экрана  
o Управление питанием монитора (Display Power Management): 

 перейти в режим Standby через установленный промежуток 
времени - процессы останавливаются и сохраняются, активные 
документы остаются открытыми, компьютер переходит в режим 
минимального потребления энергии;  

 перейти в режим Suspend через установленный промежуток 
времени - процессы останавливаются и сохраняются, активные 
документы остаются открытыми, компьютер выключается;  

 Выключить через установленный промежуток времени - процессы 
останавливаются, активные документы закрываются, компьютер 
выключается.  

o Fading and Colormaps - настройка затемнения экрана при включении и 
выключении компьютера. 

Разрешение  

Пиксели - это точки, наименьшие элементы, на которые разделен экран монитора. Чем 
больше пикселей на единицу площади, тем лучше будет качество изображения. 
Величина, выражающая качество изображения монитора, называется разрешением. Так 
как экран имеет прямоугольную форму, разрешение выражается двумя числами: 
количество точек по вертикали и по горизонтали (например, 800 х 600). Монитор с 
максимальным разрешением 800 х 600 точек может отображать не больше 480 000 
пикселей. Современные мониторы имеют высокое разрешение, например до 2560 х 
2048 пикселей.  

Чтобы настроить разрешение, выберите в списке Меню команду Настройки (Settings) и 
Настройки экрана (Monitor settings).   

Появится диалоговое окно Дисплей (Display), в котором можно настроить разрешение, 
нажав на соответствующее поле и выбрав нужное числовое значение. Также здесь 
можно установить Поворот (Rotation) и Отражение (Reflection) экрана. Чтобы закрыть 
окно, нажмите на кнопку Закрыть (Close).   

Помимо разрешения существует еще такое понятие, как размер экрана. Размер 
определяется длиной диагонали экрана в дюймах (1 дюйм - 25,4 мм). 
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Выбор и добавление раскладки клавиатуры  

Настройка раскладки клавиатуры необходима для того, чтобы все предусмотренные на 
ней буквы и значки могли отображаться на экране компьютера. 

Чтобы изменить раскладку клавиатуры, выберите в списке Меню команду Настройки 
(Settings) и Клавиатура (Keyboard). В появившемся окне выберите вкладку Раскладка 
(Layout) и нажмите на кнопку Добавить (Add). Откроется окно Выбор раскладки 
клавиатуры (Keyboard layout selection), в котором можно выбрать желаемый язык. 

.  

Рис. 17 –  Изменение настроек клавиатуры 

Рис. 16 – Настройки экрана 
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Рис. 18 – Выбор раскладки клавиатуры 

Если выбранный язык не был установлен, выберите в списке Меню команду Настройки 

(Settings) и Язык системы (Language Support). В появившемся окне нажмите на кнопку 

Установка и удаление языков (Install / Remove Languages). Откроется окно 

Установленные языки (Installed Languages) со списком всех доступных языков. Языки, 

уже установленные в системе, помечены в нем галочкой. Если нужный язык еще не 

установлен, пометьте его галочкой в колонке Установленные (Installed) и нажмите на 

кнопку Применить изменения (Apply changes). После этого соответствующий языковой 

пакет автоматически загрузится из Интернета. 

 

Рис. 19 – Язык системы 
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Управление приложениями  

Установка приложений 

Существует несколько способов установки приложений. Некоторые приложения имеют 

специальный файл установки с расширением .exe. Другие приложения устанавливаются 

путем ввода специальных команд в Терминале. 

Удаление приложений 

В списке Меню выберите вкладку Система (System) и Установить, удалить и 
обновить пакеты (Install/Remove Software). Появится окно Менеджера пакетов 
Synaptic (Synaptic Package Manager) со списком всех установленных и рекомендуемых 
приложений.  

В левой панели выберите вариант отображения всех Установленных (Installed) 
приложений. В правой панели найдите приложение, которое нужно удалить, и нажмите 
на него правой кнопкой мыши. Из появившегося контекстного меню выберите команду 
Отметить для удаления (Mark for Removal).  

Отметив все приложения, которые хотите удалить, нажмите кнопку Применить (Apply) 
в главном окне Менеджера пакетов Synaptic. 

 

Рис. 20 – окно Менеджера пакетов Synaptic 
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Использование клавиши print screen 

Нажатие клавиши Print Screen или PrntScr открывает окно Снимок экрана (Screenshot), в 
котором можно сохранить снимок: 

 всего экрана (Entire screen);  

 активного окна (Active window); или  

 выбранной области (Select a region).  

Также можно установить задержку перед созданием снимка (Delay before capturing) и 
включить\отключить отображение указателя мыши на снимке (Capture the mouse 
pointer). Возможность задержки перед снимком особенно полезна в случаях, когда 
экран нужно предварительно подготовить.  

    

 

Рис. 21 - Окно Screenshot до и после снимка экрана 

После создания снимка появится дополнительное диалоговое окно, в котором можно:  

 Сохранить снимок отдельным файлом -  откроется диалоговое окно Save 

screenshot as... (Сохранить снимок как...), в котором можно выбрать 
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расположение, имя и тип сохраняемого файла (для файлов изображения - .png 

или .jpg). 

 Скопировать снимок в буфер обмена (Copy to clipboard), чтобы затем Вставить 

(Paste) в  какое-либо приложение. 

 Открыть с помощью...  (Open with) - выбрать приложение, например GIMP. 

 Разместить на ZimageZ - отправить изображение на бесплатный онлайн-хостинг 

изображений. 

Другой способ открыть диалоговое окно Снимок экрана (Screenshot) - в списке Меню 

выбрать Инструменты (Accessories), а затем - значок Снимок экрана.  

Если снимок экрана не удается сохранить, необходимо удалить файл xfce4-

screenshooter, который хранится в домашнем каталоге в скрытых файлах пользователя. 

Чтобы показать скрытые файлы (Hidden files), выберите соответствующую команду в 

меню Вид (View). . Затем откройте каталог .config и найдите в ней подкаталог .xfce4, из 

которого нужно удалить файл xfce4-screenshooter. 

Home Folder → User → View и Hidden Folders → .config → .xfce4 → xfce4-screenshooter 

~/.config/xfce4/xfce4-screenshooter 
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1.3 ЗНАЧКИ  

Значок - это небольшая картинка, с помощью которой можно открыть какое-либо 
приложение, каталог или файл. 

  или  Значок приложения LibreOffice Calc для работы с 
табличными данными      

 или  Значок текстового редактора LibreOffice Writer  

   Значок приложения LibreOffice Impress для создания презентаций 

   Новая папка  

    Домашний каталог - открывает файловый менеджер 

  /  Корзина – значки для пустой / полной корзины 
 

Выделение, перемещение и использование значков  

Чтобы выделить значок, нажмите на него левой кнопкой мыши.  

Есть несколько способов выделения группы значков: 

 Нажмите левой кнопкой мыши в любом пустом месте рабочего стола и, не 

отпуская ее, протяните указателем мыши так, чтобы в область выделения 

попадали все нужные значки.  

 

Рис. 22 – Выделение группы значков 
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 Выделение смежных значков: Выделите первый значок, затем нажмите клавишу 
Shift и, не отпуская клавиши, щелкните на последний значок в ряду.  

 Выделение несмежных значков: Выделите один значок, затем нажмите клавишу 
Ctrl и, не отпуская клавиши, нажимайте на все несмежные значки.  

Чтобы переместить значок, нажмите на него левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, 
перетащите его в нужное место. 

В это время на экране будут отображаться доступные места для перемещения. 

 

Рис. 23 – Отображение доступных мест для перемещения значка 

Чтобы открыть связанное со значком приложение: 

 дважды нажмите на значок левой кнопкой мыши; или 

 выделите значок и нажмите Enter. 

 

Ярлыки  

Ярлык - это специальный значок со стрелкой , связанный с определенным 
приложением, файлом или каталогом. Ярлыки полезны для открытия часто 
используемых программ или файлов. 

Любое установленное на компьютере приложение можно найти и открыть через Меню. 
Но если какое-либо приложение используется часто, то для него лучше создать ярлык на 
рабочем столе, тем самым избежав постоянных поисков в Меню. 

Чтобы открыть ярлык, дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши.  

О создании ярлыков написано в главе 2.2. 
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Комбинации клавиш  

Чтобы настроить комбинации клавиш для запуска приложений, выберите в списке Меню 

команду Настройки (Settings) и Клавиатура (Keyboard). В появившемся окне выберите 

вкладку Комбинации клавиш (Application Shortcuts) и нажмите на кнопку Добавить 

(Add). 

 

Рис. 24 – Настройка комбинаций клавиш для запуска приложений 

Откроется окно Команда для комбинации клавиш (Shortcut Command), в котором 

можно задать новую комбинацию. При нажатии на кнопку Открыть (Open) появится 

окно Выбрать команду (Select command). В нем можно найти необходимую команду и 

нажать на кнопку Открыть. Подтвердите действие в окне Команда для комбинации 

клавиш, нажав на кнопку OK.  

 

Рис. 25 – окно Команда для комбинации клавиш 
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После этого появится окно Командная операция (Command Shortcut), в котором 

необходимо выбрать желаемое сочетание клавиш для данной команды. Нажмите на 

желаемое сочетание клавиш и отпустите, после чего окно закроется.  

Созданная команда добавится в список во вкладке Комбинации клавиш.  

 

Рис. 26 – Командная операция 
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1.4 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ОКНАМИ  

Несколько окон могут быть открытыми одновременно, но только одно из них будет 
активным: 
 

 Рамка активного окна подсвечена. Рамка неактивного окна - серая. 

 Чтобы сделать открытое окно активным, нажмите на нем левой кнопкой мыши, 
или 

 нажмите левой кнопкой мыши по его вкладке на Панели. 

Элементы окна  

Окно состоит из следующих основных элементов: заголовок (title bar), строка меню 

(menu bar), панели инструментов (toolbar), строка состояния (status bar) и ползунки 

(slider). 

 

Рис. 27 – Элементы окна 
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Диалоговое окно 

Диалоговое окно открывается при использовании определенных инструментов, когда 
нужно выбрать один из нескольких вариантов настроек. В отличие от обычных окон 
размер диалогового окна нельзя изменить. 

 

 

В правом углу заголовка окна расположены кнопки для следующих операций: 

 Скрыть окно, оставив только его заголовок 

 Свернуть окно в Панель 

 Развернуть окно на Рабочий стол 

 Закрыть окно 

Перемещение окон  

Чтобы переместить окно, нажмите на его заголовке левой кнопкой мыши и, не отпуская 
кнопку, перетащите его в нужное место. 

Чтобы изменить размер окна, переместите указатель мыши в угол и, когда он изменит 
форму на , нажмите левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, растяните или уменьшите 
размер окна.  

 

Переход между окнами  

Существуют следующие способы перехода между открытыми окнами: 

 нажать левой кнопкой мыши на неактивном окне - такой способ подходит, только 
если окно видно на рабочем столе; 

 нажать левой кнопкой мыши на вкладке окна в панели - выбранное окно 
откроется поверх других и станет активным; 

Рис. 28 – Диалоговое окно 
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 нажать сочетание клавиш Alt + Tab - появится окно со значками открытых окон. 
Удерживайте клавишу Alt и перемещайтесь между значками окон, нажимая Tab. 
Как только вы дойдете до нужного окна, отпустите клавишу Alt. 

 

Рис. 29 – Переключение между открытыми окнами с помощью клавиш Alt + Tab  
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2 УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ  

2.1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Файл - это основной и неделимый элемент хранения данных. У каждого файла есть 
определенный размер, начало, конец и наименование. Для удобства файлы хранятся в 
каталогах, или папках. 

 Управление файлами 

В операционной системе Linux Lite есть следующие способы управления файлами:  

 Домашний каталог - упрощенная версия файлового менеджера. 

 File Manager –Thunar application for file management. 

Display of windows file manager can be adjusted via the menu of each menu. Window can be 

changed in:  

 Path 

 Side pane 

ДОМАШНИЙ КАТАЛОГ 

Открыть Домашний каталог можно следующими способами: 

 нажать на значок Домашний каталог  на Панели; 

 дважды нажать левой кнопкой мыши на соответствующий значок на Рабочем 
столе; 

 в списке Меню выбрать Инструменты (Accessories) и Домашний каталог 
(Home Folder). 



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   29/58 

 

Рис. 30 - Домашний каталог 

В домашнем каталоге находятся следующие подкаталоги и файлы:  

 Desktop - для отображения всех файлов и каталогов, хранящихся на рабочем 
столе. Нажмите на значок правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном 
меню выберите команду Открыть в новом окне (Open in New Window). 

 Documents - для сортировки и хранения документов (текстовых файлов, книг, 
презентаций). 

 Downloads - для хранения документов и приложений, скачанных с Интернета. 

 Music - для сортировки и хранения музыки.  

 Pictures - для сортировки и хранения картинок.  

 Public - для хранения документов и приложений, которые могут видеть другие 
пользователи сети (т.е. другие пользователи компьютеров, подключенных к 
одной локальной сети). 

 Templates - для сортировки и хранения шаблонов. 

 Videos - для сортировки и хранения видеоматериалов. 

Создание нового каталога в папке Music: 
 

1. Откройте Домашний каталог, щелкнув по значку  на Панели. 
2. В появившемся окне откройте каталог Music. 
3. В каталоге нажмите комбинацию клавиш Shift+Crtl+N или из меню Файл (File) 

выберите команду Создать каталог (Create Folder).  
4. В появившемся окне Создать новый каталог введите имя нового каталога и 

нажмите OK, чтобы подтвердить операцию.  
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Рис. 31 – Создание нового каталога 

 

FILE MANAGER 

File Manager can be launched in several ways:  

 by clicking on the thumbnail Open Folder with Thunar on the Panel, or 
 by launching the scortcut whixh is usually located on the computer Desktop. 

 

Рис. 32 File Manager  

If the thumbnail Open Folder with Thunar is not located on the Panel, Desktop or the Menu, 

you need to add it. 

The command is added to the Menu se by choosing the command Settings from the Menu 

and then, from the newly opened menu, by choosing the command Main Menu. In the dialog 

box Main Menu, you need to find the command Open Folder with Thunar and left-click on the 
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empty box next to the icon, to add it to the Menu. The dialog box is closed by pressing the 

button Close. 

Navigation through the storage devices  

Working with folders and files using the Data Manager  

File Managers are used for a hierarchical preview of holders and files within the data manager 
device.  

   

Рис. 33 – Folder Manager window – File Manager and Home Folder 

Main parts of the File Manager window are:  

 Menu bar – preview of the avaibale menus 

 Path bar – address of the location where the user is currently located. Each file/folder 
has its own Path – address of the location in which it is placed.  
 
In the File Manageru, from the menu View, choose the command Location Selector 
and the desired preview of the toolbar: Pathbar Style or Toolbar Style. 

 

 

Рис. 34 –Address bar – Pathbar and Toolbar 

Next to the address bar, depending on the File Manager, there are buttons for: 

o previewing the user authorization level  (ni.e. You are in super user mode)  

o opening the New Tab  
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o moving between folders   

o returning to the Home Folder  
 

 Side Pane – for previewing the main folders, available discs and USB connectors and 
user shortcuts. If you left-click on a folder, the content of the folder will be shown in 
on the right side of the window. 

 Main area – shows the content of folders, discs or USB connectors chosen from the 
Side Pane. Folders on the right side of the window are opened by left double-clicking. 

 

Рис. 35 File Manager – preview of the window details 

Creating shortcuts  

Shortcut to a folder located in the File Manager is created by pressing and holding the right 

mouse button on the folder and then choosing the Send To from the newly opened menu 

and:  

 Side Pane – within the dialog box File Manager, a link to the original folder will appear  

 Desktop -  a link to the original folder will appear on the desktop, 

 some other location for the shortcut Hard drive, Mail Recipent and so on. 
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Рис. 36 – Создание ярлыка 

If you, for example, wish to make a shortcut for the folder Music on the Desktop, you can also 

do it in the following way: 

1. press the right mouse button on the Desktop and from the quick-menu choose the 
command Open in New Window 

2. in the dialog box Desktop, from the Side Pane, choose the folder of the User and right-
click on the folder Music 

3. choose the command Send to from the quick-menu 
4. from the newly opened menu, choose Desktop (Create Link). 

 

Рис. 37 – Creating a link to the folder Music 
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Иерархия устройств хранения данных, каталогов и файлов операционной 

системы  

 Каждое устройство имеет определенное наименование и значок; 

 У компьютера может быть один или несколько жестких дисков. Каждый жесткий 
диск может быть разбит на разделы. 

Устройства, используемые системой для хранения данных, обозначаются либо 

заданным именем, либо объемом памяти. Их содержимым можно управлять через 

файловый менеджер. Название подключенного устройства можно изменить, нажав на 

его значок правой кнопкой мыши и выбрав команду Свойства (Properties) в 

контекстном меню. Откроется окно свойств, где во вкладке Основные (General) можно 

ввести новое имя. 

Устройства хранения данных: 

 Гибкий диск (дискета) 

 Жесткий диск - предназначен для постоянного хранения данных  

 Сетевой диск - диск, доступный через локальную сеть. 
 Для доступа к нему откройте Домашний каталог и выберите Сеть 

(Network) из боковой панели  

 USB-накопитель  

 CD-RW (перезаписываемый компакт-диск)  

 DVD-RW (перезаписываемый DVD-диск) 

Размер файлов и папок выражается в следующих единицах: кБ, МБ, ГБ 

1 кБ (килобайт) - 1024 байт (примерно 1000 байт) 

1 МБ (мегабайт) - 1024 килобайта (примерно 1 миллион байт) 

1 ГБ (гигабайт) - 1024 мегабайт (примерно 1 миллиард байт или 1000 мегабайт) 

Резервное копирование данных на переносных устройствах  

Создание резервных копий данных на переносных устройствах - действенная мера 

предосторожности на случай, если оригинальные данные будут повреждены или 

утеряны. 

Преимущества хранения данных на сетевых устройствах  

Если компьютер подключен к локальной сети, с него можно получить доступ ко всем 

открытым сетевым ресурсам. In the File Manager window, from the menu Go, choose the 

command Network. In the File manager window, there is a list of the network devices (i.e. 

printers) and the network to which the computer is connected.  
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Рис. 38 - Файловый менеджер - Сеть 

Хранение данных на сетевых устройствах обеспечивает: 

 одновременный доступ всех пользователей, обладающих правами доступа; 

 удаленный доступ пользователей; 

 надежное сохранение данных.
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2.2 ФАЙЛЫ И КАТАЛОГИ  

Свойства каталога  

Нажмите на каталог правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду 
Свойства (Properties). Появится окно свойств, где во вкладке Основные (General) можно 
найти данные о названии и размере каталога.  

Изменение размеров окна  

Иногда размер окна не позволяет отобразить все содержащиеся в нем элементы, и тогда 
для их просмотра необходимо использовать вертикальные и\или горизонтальные 
ползунки.  Можно также изменить длину или ширину окна следующим образом:  

 Переместите указатель мыши на край окна, размер которого хотите изменить  

 когда указатель поменяет форму, нажмите левой кнопкой мыши и, не отпуская 
ее, растяните или уменьшите окно в длину или в ширину.  

Чтобы изменить и длину и ширину одновременно, переместите указатель в угол окна и, 
когда он изменит форму, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, одновременно 
растягивая или уменьшая окно до желаемого размера.  

Создание каталогов и подкаталогов  

Создание каталогов 

Чтобы создать новый каталог на рабочем столе, нажмите на пустом месте правой 
кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду Создать каталог (Create 
Folder). В появившемся окне укажите имя нового каталога и нажмите на кнопку Создать 
(Create), чтобы подтвердить операцию.  

Создание подкаталогов  

Subfolers in the File Manager can be created by opening any folder (by left double-clicking on 
it) and: 

 from the File menu choose the command Create Folder, or 

 right double-click and from the quick-menu, choose the command Create Folder. 

Существует несколько способов создания подкаталогов в Домашнем каталоге:   

 В меню Файл (File) выбрать команду Создать каталог (Create folder);  

 Нажать сочетание клавиш Shift+Crtl+N; 
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 нажать правой кнопкой мыши в пустом месте домашнего каталога и в 
раскрывшемся контекстном меню выбрать команду Создать каталог (Create 
folder). 

 

2.3 РАБОТА С ФАЙЛАМИ  

Каждый файл имеет название и расширение. Расширение определяет тип файла 
(текстовый, мультимедийный и т.д.), то есть указывает, с помощью какого приложения 
можно открыть данный файл.  

Часто используемые расширения файлов: 
.exe – исполнимый файл 

.sys, .dll - системный файл 

.tmp, .temp – временный файл  

.rar, .zip, .7z – сжатый файл  

.jpg, .jpeg, .gif, .png – файл изображения 

.mp3, .wav, .wma – аудио-файл  

.avi, .wmv, .mpg, .mp4 – видео-файл  

.txt – текстовый файл 

.rtf, .odt, .ott – файл LibreOffice Writer 

.ods, .ots – файл LibrOffice Calc  

.odp, .otp – файл LibreOffice Impress 

.odb – файл LibreOffice Base 

.pdf – (межплатформенный формат документов) - файл Adobe Acrobat 

.htm, .html, .asp, .aspx, .php - web файл 
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Текстовый редактор  

Текстовый редактор - это простое приложения для редактирования текста с 
ограниченным набором возможностей. Чтобы запустить его, в списке Menu выберите 
раздел Инструменты (Accessories) и Текстовый редактор (Text Editor). 

 

Рис. 39 –Текстовый редактор - основные элементы интерфейса 

Чтобы сохранить файл в первый раз, выберите команду Сохранить как (Save As…) из 
меню Файл. Появится окно, в котором нужно указать название файла в поле Имя (Name) 
и расположение, где будет сохранен файл, в поле Сохранить в папке (Save in folder). 
Данное окно также можно открыть сочетанием клавиш Shift+Ctrl+S. 

Если файл уже был сохранен в определенном месте и под определенным названием, в 
меню Файл выберите команду Сохранить (Save) или используйте сочетание клавиш Ctrl 
+ S, чтобы сохранить изменения. 
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Настройка прав доступа к файлу  

Нажмите правой кнопкой мыши на файл\каталог и выберите команду Свойства 
(Properties). В появившемся окне откройте вкладку Права (Permissions), где можно 
установить следующие варианты доступа: 

 Чтение и запись (Read and Write) - в исходный файл можно вносить любые 
изменения;  

 Только чтение (Read Only) - файл можно открывать и вносить в него изменения.  
Но когда вы захотите сохранить изменения, откроется окно Сохранить как (Save 
As), и измененный файл будет сохранен под новым именем. Исходный файл 
останется без изменений, так как он доступен только для чтения. 

 Только запись (Write Only) - открываться будет пустой файл, а содержание 
исходного файла будет недоступно, пока не изменятся права доступа.  

 Нет (None) - и чтение и запись недоступны. 

Чтобы подтвердить выбор, нажмите на кнопку Закрыть (Close). 

 

Рис. 40 – Свойства каталога - вкладка Права 

. 
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Отображение файлов в домашнем каталоге 

В меню Вид (View) можно выбрать один из следующих вариантов отображения: 

o Значки (Icon View) - отображаются значки файлов с именами;  
o Компактный список (Compact View) - значки файлов с именами 

отображаются списком; 
o Подробный список (Detailed List) - в списке отображаются также основные 

характеристики файла (размер, тип, и т. д.) 
 

 С помощью команды Упорядочить (Sort Files) можно выбрать один из вариантов 
упорядочения файлов - По возрастанию (Ascending) или По убыванию 
(Descending), а также: 
 

o По имени (By Name); 
o По дате изменения (By Modification Time); 
o По размеру (By Size); 
o По типу (By File Type). 

 

Рис. 41 – Варианты упорядочения файлов 

 

Принцип наименования файлов  

Файлам и каталогам следует присваивать такие имена, из которых было бы понятно их 
содержание.  

Переименование файлов и каталогов  

Чтобы переименовать файл\каталог: 

 нажмите правой кнопкой мыши на значок файла\каталога и выберите команду 
Переименовать (Rename). В появившемся окне введите новое название; 
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 нажмите правой кнопкой мыши на значок файла\каталога и выберите команду 
Свойства (Properties). В появившемся окне введите новое название в поле Имя 
(Name); 

 Выделите файл\каталог и нажмите клавишу F2, чтобы открыть диалоговое окно 
для переименования. Чтобы закрыть окно и подтвердить операцию, нажмите на 
кнопку Переименовать (Rename). 

 

2.4 ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ И  ПАПКАМИ  

Выделение файлов и каталогов  

Чтобы выделить файл\каталог, один раз щелкните по его значку левой кнопкой мыши. 
Выделение нескольких файлов\каталогов одновременно: 

 Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните указателем так, чтобы 
в область выделения попадали все нужные файлы\каталоги; 

 Для смежных файлов - выделите первый файл, затем нажмите клавишу Shift и, не 
отпуская клавиши, щелкните на последнем файле в ряду; 

 Для несмежных файлов - выделите один файл, затем нажмите клавишу Ctrl и, не 
отпуская клавиши, нажимайте на все файлы, которые хотите выделить; 

 Чтобы выделить все файлы\каталоги нажмите комбинацию клавиш Ctrl + A или в 
меню Файл выберите команду Выделить все файлы (Select All Files). 

Копирование файлов и каталогов 

Чтобы скопировать файлы\каталоги через домашний каталог: 

1. Выберите нужный каталог из боковой панели и выделите в нем файл\каталог, 

который нужно скопировать; 

2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Копировать (Copy), или 

используйте сочетание клавиш Ctrl + C; 

3. Выберите в боковой панели каталог, куда нужно скопировать данный файл или 

каталог; 

4. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Вставить (Paste), или 

используйте сочетание клавиш Ctrl + V. 

Копирование файлов методом перетаскивания 

1. Выделите файл\каталог, который нужно скопировать; 

2. Щелкните по нему левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, нажмите и 

удерживайте клавишу Ctrl; 

3. Переместите указатель мыши в выбранное место; 

4. Отпустите левую кнопку мыши, а затем клавишу Ctrl. Копия исходного 

файла\каталога появится в выбранном месте.  
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Перемещение файлов и каталогов 

Чтобы переместить файлы\каталоги в домашнем каталоге:  

1. Выберите нужный каталог из боковой панели и выделите в нем файл\каталог, 
который нужно переместить;  

2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Вырезать (Cut);  
3. Выберите в боковой панели каталог, куда нужно переместить данный 

файл\каталог; 
4. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Вставить (Paste); 

Файлы и каталоги также можно переместить из одного места в другое просто  методом 
перетаскивания, только без удерживания клавиши Ctrl. 

Удаление файлов и каталогов производится следующими способами: 

 Через домашний каталог: выберите нужный каталог из боковой панели и 
выделите в нем файл\каталог, который нужно удалить. Затем в меню Правка 
(Edit) выберите команду Удалить (Delete). 

 с помощью мыши:  
o нажмите правой кнопкой мыши на файл или каталог и из появившегося 

контекстного меню выберите команду Удалить (Delete); 
o методом перетаскивания: щелкните и удерживайте левую кнопку мыши на 

файле или каталоге, который хотите удалить, и перетащите его в Корзину; 

 с помощью клавиатуры: выделите нужный файл или каталог и нажмите клавишу 
Delete. 

Восстановление удаленных файлов и каталогов 

Удаленные файлы и каталоги помещаются в Корзину, и их можно восстановить на 
прежнее место. Щелкните по значку Корзины в боковой панели, и на экране отобразится 
ее содержимое.  Нажмите правой кнопкой мыши на файл или каталог, который хотите 
восстановить, и из контекстного меню выберите команду Восстановить (Restore). 

 

Очистка корзины 

Чтобы окончательно удалить содержимое Корзины: 
 

 В открытом окне корзины выберите в меню Файл команду Очистить корзину 
(Empty Trash); 

 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Корзины и в появившемся контекстном 
меню выберите команду Очистить корзину; 
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2.5 ПОИСК ПО ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ  

Catfish - специальное приложение для поиска файлов и каталогов внутри системы. 

Чтобы установить его, в списке Menu выберите вкладку Система (System) и 

Установить, удалить и обновить пакеты (Install/Remove Software). В появившемся 

окне Менеджера пакетов найдите пакет catfish и пометьте его флажком.   

 

Рис. 42 - Установка приложения Catfish 

Затем нажмите на кнопку Применить в верхней панели окна, чтобы запустить 

установку. Теперь приложение Catfish будет доступно через Меню в разделе 

Инструменты (Accessories). 
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Рис. 43 – Catfish 

Главный элемент интерфейса программы - строка поиска, куда нужно вводить ключевые 

слова. Можно настроить следующие параметры поиска:  

 Особые настройки: Точное совпадение, Скрытые файлы или Полнотекстовый 

поиск; 

 Тип файла - Документы, Изображения, Музыка, Видео; 

 Каталог, по которому проводится поиск; 

 Дата изменения. 

 

Чтобы начать поиск, нажмите Enter. На экране появится список всех файлов и каталогов, 

соответствующих параметрам поиска.  

 

Рис. 44 – Пример поиска 
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Поиск файлов по расширению и первой букве названия  

Поиск файлов можно осуществлять не только по целому названию, но и по расширению 

или первой букве названия. Для этого в строку поиска необходимо ввести символ (*) с 

соответствующим параметром. Например: 

*.*txt   в результатах появится список всех файлов с расширением .txt 

*.*bmp в результатах появится список всех файлов с расширением .bmp 

*t.*   в результатах появится список всех файлов, заканчивающихся на букву t. 
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3 СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  

3.1 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ СЖАТИЯ ФАЙЛОВ  

Сжатие, или архивация, позволяет уменьшить место, занимаемое файлами на диске. 
Программы для сжатия файлов могут объединять несколько элементов в один сжатый 
архивный файл. Примеры таких программ: 7zip, Zipeg, tar.gz и т. д. 

Создание архивов 

Чтобы открыть программу для архивации файлов, в списке Меню выберите команду 
Инструменты (Accessories) и Xarchiver. 

 

Рис. 45 – Базоввый интерфейс программы Xarchiver 

При нажатии на значок Открыть архив (Open an archive) открывается соответствующее 
окно для открытия уже существующего архива. 

При нажатии на значок Создать новый архив (Create a new archive) открывается 
соответствующее окно для создания нового архива. 
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Рис. 46 – Окно создания нового архива 

В окне Создать новый архив можно задать следующие параметры: 

 Имя архива;  

 место хранения архива:  
o Если каталог, в котором вы хотите сохранить архив, уже существует, его 

можно найти через боковую панель; или 
o Если каталог, в котором вы хотите сохранить архив, еще не существует, 

через боковую панель выберите место, куда нужно поместить новый 
каталог, и нажмите на кнопку Создать папку (Create folder); 

 Тип архива (Archive Type) - расширение, которое будет иметь архив (.zip, .rar и т. 
д.). 

Чтобы подтвердить операцию и открыть новый пустой архив, нажмите на кнопку 
Создать (Create)  

 
Рис. 47 – Значок архива 



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   48/58 

В открывшемся окне можно добавить файлы в новый архив, нажав на кнопку Добавить 

файлы (Add files) . Появится окно с двумя вкладками: Выбор файлов (Selection), где 
можно выбрать файлы для добавления в архив, и Параметры (Options), где можно 
установить уровень сжатия и пароль. Чтобы подтвердить операцию, нажмите кнопку 
Добавить (Add). 

Пароль также можно установить, выбрав команду Введите пароль (Enter password) в 
меню Действия (Actions), или использовав сочетание клавиш Ctrl + R.  

Чтобы закрыть архив, нажмите на кнопку . 

 

Рис. 48 – Окно архива 
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Распаковка архива 

 

Рис. 49 – Контекстное меню архива 

Чтобы распаковать архив, откройте его, дважды нажав на значок левой кнопкой мыши, 

или нажав правой кнопкой мыши и выбрав команду Открыть (Open). 

Появится окно с содержимым архива. В нем нужно нажать на кнопку Извлечение из 

архива (Extract files). Откроется новое окно, в котором можно задать следующие 

параметры:  
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 Извлечь (Extract to) содержимое архива в определенный каталог;  

 Файлы (Files), которые нужно извлечь - все или только определенные;  

 Дополнительные Параметры (Options): 

o Перезаписать существующие файлы (Overwrite existing files); 

o Обновить существующие файлы (Freshen existing files); 

o Обновить файлы (Update existing files);  

o Ввести Пароль (Password), если данный архив был защищен паролем.  

Окно Извлечение из архива (Extract files) также можно открыть, выбрав команду 

Извлечь в (Extract To) из контекстного меню. 

Если вы хотите распаковать архив в тот же каталог, в котором он находится, в 

контекстном меню выберите команду Извлечь сюда (Extract Here).  
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3.2 ВИРУСЫ И АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Вирусы - это вредоносные программы, обладающие способностью саморепликации. 
Вирус пытается внедриться в другие файлы на компьютере, а главная его цель - 
проникнуть в другие компьютеры. Размер вреда, который вирус может нанести вашему 
компьютеру, зависит от заложенного в нем кода. Вирусы распространяются с помощью 
зараженных файлов (через электронные сообщения, съемные носители и т. д.). Хотя 
операционные системы семейства Linux редко подвергаются вирусным атакам, все же 
следует установить антивирус. Антивирусные программы предназначены для поиска и 
удаления вредоносных элементов. Существует ряд бесплатных антивирусов, 
предназначенных для операционных систем семейства Linux. Например: 

  Avast! – Linux Home Edition 

  BITDefender 

  Clam AntiVirus 

  AVG Antivirus Free – For Linux 

Чтобы установить антивирус, например, ClamAV, и просканировать с его помощью 

систему, отдельный каталог или файл, нужно открыть окно Терминала и набрать в нем 

соответствующую команду: 

 sudo apt-get install clamtk – установить ClamAV; 

 sudo apt-get install clamav-freshclam – обновить программу; 

 clamscan – сканировать; 

 freshclam – обновить программу. 

Антивирусные программы необходимо регулярно обновлять, чтобы они могли 
обеспечить защиту даже от новейших вирусных угроз. Рекомендуется настроить 
антивирус на автоматическое обновление при каждом подключении к Интернету. Если 
антивирусную базу не обновлять регулярно, защита компьютера может стать 
неэффективной.   

Более подробную информацию о защите от вирусов и вредоносного программного 

обеспечения можно найти в руководстве Основные сведения об информационно-

коммуникационных технологиях в главе Средства защиты при использовании ИКТ: 

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf. 

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf%20.
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4 УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРАМИ  

4.1 ВЫБОР ПРИНТЕРА ИЗ СПИСКА УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИНТЕРОВ 

Изменить принтер, используемый по умолчанию, можно через главное меню.  В списке 
Menu выберите раздел Система (System) и Принтеры (Printing). Откроется окно 
Принтеры localhost с перечнем всех принтеров, подключенных к компьютеру. 

 

Рис. 50 – Принтеры - localhost 

Выделите один из принтеров и в меню окна выберите команду Использовать по 
умолчанию (Set As Default). Появится новое окно, в котором нужно указать, будет ли 
данный принтер использоваться по умолчанию во всей системе или только для текущего 
пользователя. 

 

Рис. 51 – Установка принтера по умолчанию 
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Установка\добавление нового принтера  

 В списке Menu выберите раздел Система (System) и Принтеры (Printing). В 

появившемся окне нажмите на кнопку Добавить (Add). Выберите нужный 

принтер из списка, нажмите Вперед (Forward) и следуйте инструкциям по 

установке. 

 

 

Рис. 52 – Установка нового принтера 

Печать документа из текстового редактора  

В меню Файл (File) выберите команду Печать (Print). В появившемся окне настройте 

необходимые параметры (количество копий, номера страниц и т. д.) и нажмите на 

кнопку Печать (Print).  
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4.2 ДИСПЕТЧЕР ПЕЧАТИ  

Чтобы узнать, какие документы стоят в очереди на печать, нажмите на значок  в 

правой части Панели. Откроется окно Состояние печати документов (Document Print 

Status), в котором отображается очередь документов для печати.  

 

Рис. 53 – Состояние печати документов 

Если вы хотите временно остановить печать документы, выделите его в данном окне и 

нажмите на кнопку Приостановить выбранные задания (Hold selected jobs), или 

нажмите на него правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите 

команду Приостановить (Hold). Чтобы продолжить печать выберите команду 

Возобновить (Resume).  

Чтобы отменить печать, нажмите на документ правой кнопкой мыши и в появившемся 

контекстном меню выберите команду Отменить (Cancel) и нажмите Да для 

подтверждения действия. 

Чтобы распечатать документ на другом принтере,  нажмите на документ правой кнопкой 

мыши и в появившемся контекстном меню выберите команду Перейти к (Move To), а 

затем выберите один из доступных принтеров. 
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Данное руководство следует использовать вместе с другими учебными материалами, 

доступными по ссылкам: 

 

 

 

 

 

*Задание по изученному материалу: 

http://itdesk.info/ru/primer_ekzamena/obrazec_ekzamena_modul_2.pdf  

 

  

*Видео-демонстрация решения задания: 

http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-

failami/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/  

 

 

* Тесты для самопроверки: 

Модуль 2: Работа на компьютере и управление файлами – Викторина 1  

Модуль 2: Работа на компьютере и управление файлами – Викторина 2 

 

 

http://itdesk.info/ru/primer_ekzamena/obrazec_ekzamena_modul_2.pdf
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami-viktorina-1/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami/modul-2-rabota-na-kompotere-upravlenije-failami-viktorina-2/
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5 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Портал www.ITdesk.info был создан Открытым обществом по обмену идеями с 

целью внести вклад в реализацию таких прав человека, как право на 

информацию и право на образование.   

Копирование и распространение данного документа разрешается только без 

внесения в него изменений. 

Все бесплатные программы и услуги, предоставляемые через сайт ITdesk.info, являются 
собственностью их авторов. Microsoft, Windows, и Windowsxx – охраняемые товарные 
знаки корпорации Майкрософт. Другие охраняемые товарные знаки, используемые на 
сайте ITdesk.info, также находятся в собственности их владельцев. По вопросам 
использования и распространения материалов обращайтесь по адресу: info@itdesk.info.   

На нашем сайте содержатся ссылки на другие страницы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за характер и содержание материалов, представленных на этих 
страницах или доступных через эти страницы. Переход по ссылкам вы осуществляете на 
свой собственный риск. Команда ITdesk.info также НЕ гарантирует, что:   
• содержание данного сайта не содержит ошибок и подходит для любых целей;   
• сайт и онлайн-сервисы функционируют непрерывно и без ошибок; 
• предлагаемые материалы соответствуют вашим потребностям; 
• использование предлагаемых материалов не нарушит патенты, авторские права, 

права на товарные знаки и любые другие права третьих лиц.  
Если вы не согласны с общими условиями использования, или вас не устраивают 
предоставляемые материалы, использование данного сайта и онлайн-ресурсов следует 
прекратить. Команда ITdesk.info не несет ответственности перед вами или третьими 
лицами за любые убытки, прямые или косвенные, случайные или намеренные, 
связанные с использованием, в том числе неправильным, данного сайта и его онлайн-
ресурсов. ITdesk.info освобождается от всякой ответственности независимо от того, 
предъявлена ли претензия на основании гарантийных обязательств, контракта или 
каких-либо других юридических оснований, и независимо от того, известно ли  
ITdesk.info  о возможности таких убытков. Использование данных документов, сайтов и 
онлайн-ресурсов возможно только после признания ограничения ответственности 
ITdesk.info. 

Все программные продукты указаны в этом или любых других материалах, размещенных 
на сайте ITdesk.info,  только в образовательных целях или в качестве примера. Это не 
является выражением предпочтения данных продуктов другим аналогичным продуктам, 
не указанным в данных материалах, по каким-либо причинам. Любое заявление о том, 
что ITdesk.info отдает предпочтение какому-либо программному продукту, указанному 
или не указанному в предлагаемых материалах, должно считаться ложным. ITdesk.info  
всячески и исключительно поддерживает открытое программное обеспечение, которое 
позволяет пользователям бесплатно овладеть основами компьютерной грамотности и 
принимать активное участие в жизни современного информационного общества. 

http://www.itdesk.info/


ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель: 
Открытое общество по обмену идеями 

(ODRAZI), Загреб 

 
 


