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Как сохранить закладки  

в Internet Explorer  

 
А теперь от слов перейдем к действию, преступим к 
сохранению закладок 

Начнем с самого популярного браузера IE (Internet Explorer 
9).  Насчет его популярности многие справедливо возразят и будут частично 
правы, есть несколько браузеров гораздо удобнее и быстрее чем Internet Explorer, 
поэтому популярность Internet Explorer обусловлена тем, что он изначально 
присутствует в Windows и поэтому большинство начинающих пользователей ПК, 
начинают своѐ знакомство с интернетом именно через него. 

Итак, у вас уже накопилось какое-то количество закладок и вам нужно их 
сохранить для будущего использования. В Internet Explorer 9 это можно сделать, 
открыв меню "избранное" в верхнем правом углу браузера, кнопка в виде желтой 
звезды. В других версиях браузера, возможно, другое расположение, но принцип 
сохраняется. 

 

Следующим шагом будет, открыть меню управления избранным и выбрать пункт 
"Импорт и Экспорт..." 

 

Перед вами откроется окно импорта-экспорта, выберете переключатель 
"Экспортировать в файл" и нажмите далее. 
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В открывшемся окне надо отметить, что конкретно вы собираетесь 
импортировать, нас интересует "Избранное", нажимаем далее. 

 

Избранное в Internet Explorer может быть разбито на подпункты, для сохранения 
всех закладок должен быть выбран верхний пункт "Избранное", как вы уже наверно 

догадались, нажимаем далее.  

 

Выбираем место, куда сохраним файл, и его имя.  
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Если вы все сделали правильно у вас появиться финальное окно, нажмите ОК и 
проверьте, что файл с избранным появился в том месте, в котором вы его 
сохранили. 

 

Стоит отметить, что файл с избранным в Internet Explorer, сохраняется с 
расширением .htm, этот формат файла, используется в интернет и открывается 
с помощью браузера, открыв данный файл, вы увидите в нем все ваши закладки в 
виде интернет ссылок. 

Некоторые браузеры по умолчанию пытаются экспортировать закладки в другом 
формате (не .htm), а в своѐм внутреннем - который понятен только им. Это 
принципе не страшно, но не универсально, поэтому лучше для экспорта 
использовать вариант .htm эта возможность есть у всех браузеров.  

Принцип сохранения закладок в разных браузерах практически везде одинаковый. 
Прочтя эту статью вы спокойно разберетесь, как сохранить свои закладки в 
любых браузерах. 
 

ЗАДАНИЯ: 
1. Сохраните самостоятельно определенные закладки (список их дан ниже) в том 

браузере, который вы предпочитаете в использовании (Opera, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Safari и т.п.)  

Список сайтов, которые нужно сохранить в закладки: 
 Центра дистанционного образования "Эйдос"  

 Детско-юношеский центр «Единство»  

 Официальный информационный портал ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

2. Познакомьтесь с сервисом для работы с избранными закладками в Интернете 
- БобрДобр : 

 укажите ссылку на страницу ресурса БобрДобр, где имеется 
информация о данном проекте; 

 назовите преимущества сохранения закладок на сайте 
БобрДобр от сохранения закладок в браузере; 

 перечислите положительные и отрицательные стороны 
данного ресурса: 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

http://anokalintik.ru/best-browsers.html#Opera
http://anokalintik.ru/best-browsers.html#Firefox
http://anokalintik.ru/best-browsers.html#Chrome
http://anokalintik.ru/best-browsers.html#Safari
http://www.eidos.ru/
http://edinstvo.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/demovers/
http://bobrdobr.ru/
http://bobrdobr.ru/
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 зарегистрируйтесь на данном сайте и добавьте: 

o трех друзей; 
o три закладки связанные с любимым вашим 

школьным предметом; 
o добавьтесь в две группы о информационных 

технологиях в образовании. 
 

 

  

 


