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Что такое браузер? 

Браузер - программное обеспечение для 

просмотра веб-сайтов. Многие 

современные браузеры также могут 

загружать файлы с FTP-серверов. 



Виды браузеров: 

Полноэкранный браузер: текстовый 

браузер без поддержки мультимедийных 

ресурсов сети Интернет. С помощью него 

можно просматривать только текст и 

ссылки. 



Браузер режима командной строки: этот 

браузер не дает возможности 

просматривать текст и графику. Он 

поддерживает перемещение только с 

использованием цифровых адресов (IP).   



Типы браузеров 

Браузер Opera -  веб-браузер и программный 
пакет  для работы в Интернете, выпускаемый 
компанией Opera Software.  

Разработан в 1994 году группой исследователей 
из норвежской компании Telenor. Браузер написан на 
языке программирования C++, обладает высокой 
скоростью работы и совместим с основными веб-
технологиями. Отличительными особенностями 
Opera долгое время являлись многостраничный 
интерфейс (система вкладок в окне программы) и 
возможность масштабирования отображаемых 
документов целиком, вместе с графикой; 
впоследствии эти функции появились и в других 
браузерах.». 



Браузер  Mozilla Firefox -  свободный браузер, 
входящий в набор программ Mozilla Application 
Suite, разработкой и распространением которого 
занимается Mozilla Corporation. 
     В браузере присутствует интерфейс со 
многими вкладками, проверка орфографии, поиск 
по мере набора, «живые закладки»,менеджер 
закачек, поле для обращения к поисковым 
системам. Новые функции можно добавлять при 
помощи расширений. 
    Firefox официально выпускается для Microsoft 
Windows, Mac OS X, Android и Linux. Доступны 
неофициальные сборки для FreeBSD,BeOS и 
множества других UNIX-подобных 
операционных систем. Код браузера 
является открытым и распространяется под 
тройной лицензией GPL/LGPL/MPL. 

 



Браузер Windows Internet Explorer - 
серия браузеров, разрабатываемая 
корпорацией Microsoft с 1995 года. Входит в 
комплект операционных систем 
семейства Windows. 



Яндекс браузер-  бесплатный браузер, 

созданный компанией Яндекс. Браузер создан 

на базе браузера с открытым исходным 

кодом Chromium с 

движком Blink (форк WebKit). Был 

анонсирован в 2012 году на технологической 

конференции Yet another Conference от 

компании «Яндекс».  



Браузер Google Chrome -  браузер, 

разрабатываемый компанией Google на основе 

свободного браузера Chromium и 

движка Blink (до апреля 2013 года 

использовался WebKit).  



История развития браузера 

 Первым распространённым браузером с 
графическим интерфейсом был NCSA Mosaic. 
Исходный код этого одного из первых 
браузеров был открыт, и некоторые другие 
браузеры взяли его за основу. Этот браузер 
имел свои недостатки, но почти все они были 
устранены в браузере Netscape Navigator 
Netscape выпустила Netscape Navigator под 
разные операционные системы и добилась 
заметного успеха, в том числе и 
коммерческого. Это побудило 
компанию Microsoft выпустить свой браузер 
Internet Explorer. 



В отличие от Netscape, Microsoft сразу выпускала локализованные 
версии IE. В 1995 году Microsoft выпустила операционную 
систему Windows 95, в ней не было встроенного браузера, но 
через некоторое время в обновление системы (Windows 95 OSR2) 
браузер (Internet Explorer 3.0) был встроен. К тому же, Microsoft 
добавляла в свой браузер несовместимые со стандартами 
расширения языка HTML, и это можно считать началом войны 
браузеров, закончившейся монополизацией (более 95 %) рынка 
браузером от Microsoft.   

Война браузеров была бы исключительно коммерческим делом 
корпораций, если бы основным приёмом в борьбе не стало 
добавление специфических, нестандартных возможностей к 
браузерам. Наибольшие различия возникали в 
поддержке JavaScript — языка сценариев, придающего 
интерактивность документам. В результате многие сайты 
«оптимизировались» под одни браузеры и плохо работали в 
других браузерах. 



В 1995 году появился браузер Opera. Первоначально Opera 

распространялась как условно-бесплатное ПО, этим объясняется 

её низкая популярность в большинстве стран мира и высокая 

популярность в странах СНГ.Однако с 2005 года Opera также стала 

распространяться бесплатно. 

В 2008 году компания Google решила «помочь» конкуренции на 

рынке браузеров и выпустила свой браузер — Chrome, основанный 

на свободном проекте Chromium. Браузер Chrome содержит 

некоторые новшества (изоляция сбоев, режим «инкогнито» и т. д.). 

Выпущены версии для Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Linux, BSD и Mac OS X . 



В начале 2009 года Microsoft объявила, что разрабатывает новый 

браузер, который будет называться Gazelle. Новый браузер 

будет применять принципы разделения ресурсов, характерные 

для многопользовательских операционных систем, что, 

согласно Microsoft, повысит его безопасность. В сентябре 2009 

года стало известно о намерении российской 

правительственной комиссии по федеральной связи и 

информтехнологиям разработать для государственных 

организаций свой браузер, выбрав разработчика по результатам 

открытого конкурса. Парадоксально, что Opera 

и Firefox отвергаются в пользу Internet Explorer из-за того, что 

они «передают информацию о пользователях в поисковую 

систему Google», хотя это легко отключается в настройках 

обеих программ[7]. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%E0%F3%E7%E5%F0


Рейтинг браузеров на 2013 год 
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