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Видео и аудио, CD и DVD 
 
Из этой главы вы узнаете, какими возможностями обладает Windows Vista для работы 
с видео- и аудиофайлами, а также с оптическими носителями. 
 
Проигрыватель Windows Media 11 
В данном разделе мы рассмотрим популярнейшую программу — Проигрыватель Windows 
Media, с помощью которого вы сможете превратить свой компьютер в настоящий 
развлекательный центр. Проигрыватель Windows Media позволяет прослушивать звуковые 
файлы любых форматов, просматривать видеофайлы большинства известных форматов, 
создавать собственные мультимедийные коллекции, копировать содержимое музыкальных 
дисков на компьютер, а также записывать компакт-диски и переносить аудиоданные на 
внешние устройства (например, MP3-плееры). 
 

В состав Windows Vista входит последняя, одиннадцатая, версия Проигрывателя Windows 
Media. Ввиду популярности данной программы разработчики постоянно совершенствуют ее 
и выход новых версий проигрывателя происходит чаще, чем выход новых версий самой 
Windows. 

Несомненно, у вас на компьютере есть хотя бы один аудио- или видеофайл. Дважды 
щелкните на нем кнопкой мыши. При этом будет загружен Проигрыватель Windows Media 
и файл начнет автоматически через него проигрываться (рис. 21.1). Программу можно также 
запустить, выполнив команду Пуск -> Все программы -> Проигрыватель -> Windows Media. 

Если с данным проигрывателем вы сталкиваетесь впервые, то при его открытии появится 
специальное окно выбора настройки параметров для работы с Интернетом. Чтобы не 
утруждать себя ручной установкой параметров, выберите пункт Быстрая. В этом случае 
настройка будет выполнена автоматически и вам останется только нажать кнопку Готово. 

В окне Проигрывателя Windows Media можно видеть большое количество различных панелей 
и кнопок. Рассмотрим по порядку важнейшие из них. 
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В нижней части окна находится панель, содержащая элементы управления 
воспроизведением (см. рис. 21.1). 

1. Включить случайный порядок — позволяет проигрывать композиции из списка 
воспроизведения в произвольном порядке. 

2. Включить повторение — отвечает за многократное воспроизведение списка 
композиций. 

3. Остановить — прерывает воспроизведение. 
4. Назад — при удержании данной кнопки происходит перемотка назад. 
5. Воспроизводить (большая круглая кнопка) — запускает проигрывание композиции, во 

время которого меняет свой вид и назначение и служит для постановки 
воспроизведения на паузу. 

6. Вперед — удерживая данную кнопку, можно промотать композицию вперед. 
7. Без звука/Звук — позволяет отключить/включить звук. 
8. Громкость — регулирует громкость звука. 

Над панелью элементов управления находится индикатор воспроизведения — тонкая синяя 
полоска, которая расширяется вправо по мере приближения композиции к концу. Если вы 
наведете указатель мыши на правую границу синей полосы, то под ним появится регулятор 
Поиск. Перемещая его при нажатой кнопке мыши, вы сможете запустить проигрывание 
композиции с любого участка. 

Справа на панели элементов управления есть еще две кнопки. Верхняя отвечает за переход 
проигрывателя в полноэкранный режим, что удобно при просмотре фильмов. Для перехода 
в режим Во весь экран и выхода из него также можно нажать сочетание клавиш Alt+Enter. 
Нижняя кнопка позволяет перевести проигрыватель в компактный режим работы, в котором 
на небольшой панели отображаются лишь кнопки управления воспроизведением (рис. 21.2). 
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Рис. 21.2.  Компактный режим Проигрывателя Windows Media 
 

Вы можете перевести Проигрыватель Windows Media не только в компактный режим, но 
и в режим оригинальной обложки, позволяющий радикальным образом изменить вид окна. 
В составе программы есть два вида обложек. Для выбора одной из них нажмите клавишу Alt 
(она открывает скрытое по умолчанию главное меню) и выполните команду Вид –> Выбор 
обложки. В открывшемся окне выберите щелчком кнопки мыши в списке понравившуюся 
обложку (они отображаются справа) и нажмите кнопку Применить обложку или сочетание 
клавиш Ctrl+2. В рез 

ультате окно Проигрывателя Windows Media будет переведено в компактный режим обложки. 
Для возврата к стандартному режиму нажмите сочетание клавиш Ctrl+1. 

На сервере Microsoft есть огромное количество оригинальных обложек (рис. 21.3). Вы 
можете загрузить понравившуюся, нажав кнопку Другие обложки в окне выбора обложки. 
В результате новая обложка будет добавлена в список уже имеющихся. 

 

Рис. 21.3.  Пример обложки, загруженной с сервера Microsoft 
 

В центральной области окна находится панель видео и зрительных образов. При запуске 
видео в ней идет показ фильма, а при прослушивании музыки — демонстрация зрительных 
образов (анимированных разноцветных фигур, которые двигаются в такт музыке). В составе 
Проигрывателя Windows Media есть большая коллекция зрительных образов. Чтобы изменить 
анимированную картинку, щелкните правой кнопкой мыши на панели видео и зрительных 
образов. В контекстном меню представлено три подменю для выбора анимации: Алхимия, 
Спектр и график, Батарея. Зайдите в любое из них и щелкните кнопкой мыши на 
понравившемся варианте. 

правой части окна отображается панель, содержащая список воспроизведения. Вы можете 
формировать его по собственному желанию как из композиций, хранящихся в библиотеке, 
так и из мультимедийных файлов, которые еще не были в нее добавлены. Чтобы поместить 
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файлы в список воспроизведения, просто перетащите их на панель из окна Проводника. При 
этом ссылки на них будут помещены в список воспроизведения и автоматически 
в библиотеку проигрывателя. 

Панель списка воспроизведения можно скрыть, чтобы увеличить площадь, которую 

занимают видео и зрительные образы. Для этого нажмите кнопку  в правом верхнем углу 
панели. Чтобы вновь визуализировать список воспроизведения, щелкните кнопкой мыши на 
стрелке под ярлыком вкладки Проигрывается (она появляется при наведении указателя мыши) 
и выполните команду Показать панель списка. 

Над панелью списка воспроизведения находится панель сведений о мультимедийном файле, 
на которой могут отображаться имя исполнителя, название альбома и его обложка. 

Над панелью, содержащей элементы управления воспроизведением, может отображаться 
панель дополнительных возможностей, используя инструменты которой вы проведете 
тонкую настройку различных параметров воспроизведения. Чтобы визуализировать данную 
панель, щелкните кнопкой мыши на стрелке под ярлыком вкладки Проигрывается и зайдите 
в подменю Дополнительные возможности. Здесь представлен список из восьми настраиваемых 
параметров воспроизведения видео- и аудиофайлов. Рассмотрим актуальные для нас 
настройки по порядку. Щелкните кнопкой мыши на пункте Выбор цвета, чтобы открыть 
панель дополнительных возможностей. В дальнейшем перемещаться между группами 
параметров можно будет с помощью кнопок пролистывания  . 

Изменяя положение регуляторов Оттенок и Насыщенность функции Выбор цвета, вы можете 
подобрать новую цветовую гамму для окна Проигрывателя Windows Media. 

Перейдя по соответствующим ссылкам в группе параметров Плавный переход 
и автовыравнивание громкости, вы включите выравнивание громкости для аудиофайлов (если 
это возможно), а также организуете плавный переход от одной композиции к другой, 
установив с помощью регулятора время наложения стихающего звука в конце текущей песни 
на начало следующей композиции. 

Перемещайте регуляторы Графического эквалайзера, чтобы менять уровень воспроизведения 
отдельных звуковых частот. Перейдите по ссылке Особая над эквалайзером, чтобы выбрать 
заготовку уровней эквалайзера для произведений того или иного жанра. 

Функция Ссылка мультимедиа для электронной почты доступна только для файлов, 
выложенных в Интернете или хранящихся в папке общего доступа локальной сети. Она 
позволяет отправить по почте ссылку на воспроизводимый в данный момент файл. 

С помощью ползунка группы Настройка скорости воспроизведения вы можете установить 
режим замедленного или ускоренного воспроизведения композиции. Для возврата 
к нормальной скорости перейдите по ссылке Обычная. 

Тихий режим позволяет сгладить различие между звуками неодинаковой интенсивности. 

Изменяя положение регуляторов группы Эффекты SRS WOW, вы сможете усилить звучание 
басов и создать эффект погружения в звук. 

С помощью регуляторов группы Настройки видео настраивают цветовую гамму, яркость 
и контрастность воспроизводимых видеоданных. 
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Выполнив необходимые настройки, закройте панель дополнительных возможностей, 
щелкнув на кнопке с крестиком в верхнем правом углу панели. 

Рассмотрим вкладки в верхней части окна проигрывателя. Они позволяют переходить 
к разделам, отвечающим за выполнение той или иной задачи. Под ярлыком каждой вкладки 
есть стрелка (визуализируется при наведении указателя мыши). Щелкнув на ней кнопкой 
мыши, вы сможете получить доступ к меню функций и настроек, за которые ответственна 
данная вкладка. Слева от группы вкладок находятся кнопки Назад и Вперед. Они практически 
повторяют функции аналогичных кнопок в Проводнике: позволяют переместиться к ранее 
открытой вкладке или к той, на которую вы перешли после. 

Щелкнув на вкладке Проигрывается, вы всегда сможете вернуться к воспроизводимой 
композиции из других разделов Проигрывателя Windows Media. 

Вкладка Библиотека открывает раздел, отображающий коллекцию мультимедийных файлов, 
сведения о которых были внесены в библиотеку (рис. 21.4). 

Как добавить в библиотеку сведения о мультимедийных файлах? По умолчанию 
Проигрыватель Windows Media автоматически добавляет в библиотеку содержимое папок 
Изображения, Музыка и Видео. То же самое происходит и с файлами из других папок, которые 
вы попытаетесь впервые воспроизвести. Недостающие сведения о файлах мультимедиа 
проигрыватель пытается почерпнуть из Интернета. 

В список просматриваемых папок можно включить любой каталог. Для этого щелкните 
кнопкой мыши на стрелке под ярлыком вкладки Библиотека и выполните команду Добавить 
в библиотеку. В открывшемся окне (рис. 21.5) вы увидите список контролируемых папок 
(если он не отображается, нажмите кнопку Дополнительные параметры). Чтобы добавить 
в него новую, нажмите кнопку Добавить, выберите в дереве папок нужную и нажмите кнопку 
ОК. 
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Рис. 21.4.  Библиотека Проигрывателя Windows Media 
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Рис. 21.5.  Окно добавления новых папок в список контролируемых 
 

Вернемся к вкладкам Проигрывателя Windows Media. Следующие три (Копировать с диска, 
Запись, Синхронизация) открывают разделы, в которых можно работать со сменными 
носителями. 

Если вы хотите перенести на компьютер данные с обычного музыкального диска, который 
предназначен для прослушивания в музыкальных центрах и аудиоплеерах, перейдите на 
вкладку Копировать с диска и вставьте аудиодиск в привод. Закройте окно автозапуска, если 
оно появится. Затем в окне параметров копирования примите предложение (или откажитесь 
от него) о защите музыки от копирования, а также подтвердите знание закона об авторских 
правах. 

При этом в разделе сразу же отобразится содержимое диска, однако каждой композиции 
будет присвоено стандартное имя Дорожка N. Отсутствует также и другая информация о 
песнях. Копирование музыки будет запущено автоматически (рис. 21.6). По умолчанию 
композиции копируются в формате Windows Media с качеством звука 128 Кбит/с 
и помещаются в собственный каталог, находящийся в папке Музыка. 

 

Рис. 21.6.  Процесс копирования содержимого музыкального диска 
 

Возможно, автоматический запуск копирования музыки покажется вам не совсем удобным. 
В некоторых случаях вы захотите перенести на компьютер не все композиции, 
переименовать названия треков, чтобы не запутаться в песнях, и рассортировать их по 
определенным разделам в библиотеке, а также изменить формат файла, качество звука 
и папку для хранения файлов. Для этого нужно поступить следующим образом. Нажмите 
кнопку Остановить копирование с компакт-диска, чтобы прервать процесс, щелкните кнопкой 
мыши на стрелке под ярлыком вкладки Копировать с диска и выполните команду 
Дополнительные параметры. В открывшемся окне (рис. 21.7) снимите флажок Начинать 
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копирование сразу после вставки компакт-диска в дисковод, чтобы отказаться от автоматического 
запуска процесса. 

 

Рис. 21.7.  Окно настройки параметров копирования файлов с музыкальных дисков 
 

Чтобы выбрать другую папку для хранения файлов, воспользуйтесь кнопкой Изменить 
и в дереве папок укажите новый каталог. Нажмите кнопку ОК. В раскрывающемся списке 
Формат вы можете изменить формат сохраняемых аудиофайлов, например на МР3. 
С помощью регулятора в нижней части окна измените качество звучания копируемых 
композиций (что соответственно влияет на объем занимаемого ими дискового пространства). 
Нажмите кнопку ОК для сохранения внесенных изменений. 

Прежде чем запустить процесс копирования, решите, все ли композиции вы хотите 
перенести на компьютер: возле ненужных произведений снимите флажок. Для изменения 
названия песни щелкните на нем правой кнопкой мыши, выполните команду Изменить, 
наберите новое имя и нажмите клавишу Enter. Чтобы запустить процесс копирования, 
нажмите кнопку Начать копирование с компакт-диска. 
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Если на компакт-диске содержатся музыкальные файлы в формате MP3, их можно 
скопировать на компьютер стандартным способом через Проводник без использования 
Проигрывателя Windows Media. 

На вкладках Запись и Синхронизация можно перенести содержимое библиотеки на компакт-
диски (если на вашем компьютере установлен записывающий оптический привод) и внешние 
устройства, например MP3-плееры. 

Чтобы записать композиции на диск, перейдите на вкладку Запись и перетащите из 
библиотеки нужные файлы. После этого щелкните кнопкой мыши на стрелке 
рассматриваемой вкладки и в зависимости от того, какой тип диска требуется записать, 
выберите первый или второй пункт меню. Вы можете создать обычный аудиодиск для 
прослушивания в плеерах и музыкальных центрах (Звуковой компакт-диск) или же компакт-
диск для прослушивания на другом компьютере или плеере, поддерживающем форматы MP3 
и WMA (Компакт-диск или DVD с данными). После этого вставьте диск в привод и нажмите 
кнопку Начать запись для переноса файлов. Аналогич 

ным образом на вкладке Синхронизация можно перенести файлы на внешнее устройство, 
подключаемое к разъему USB. 

Последняя вкладка открывает доступ к интернет-магазину, в котором можно приобрести 
музыку и видео. 

В заключение отмечу одну удобную особенность Проигрывателя Windows Media — 
возможность работы в свернутом режиме. Чтобы перейти в него, сверните окно программы, 
щелкните кнопкой мыши на свободном участке Панели задач и выполните команду Панели 
Проигрыватель Windows Media. При этом окно проигрывателя будет свернуто в маленькую 
панель на Панели задач (рис. 21.8), содержащую кнопки управления воспроизведением, 
кнопку перехода в развернутый режим и кнопку, открывающую окно видео и зрительных 
образов. Чтобы узнать назначение кнопки, подведите к ней указатель мыши и временно 
задержите его до появления всплывающей подсказки. 

 

Рис. 21.8.  Проигрыватель Windows Media в свернутом режиме 
 

Использовать свернутый режим удобно тогда, когда вы прослушиваете музыку, параллельно 
занимаясь другими делами на компьютере. 

DVD-студия Windows 
Пользователи, работавшие с Windows XP, хорошо помнят, что эта система не имела 
встроенных средств для записи DVD. Приходилось прибегать к помощи сторонних 
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программ, среди которых безусловным лидером была Nero Burning ROM. В Windows Vista 
ситуация кардинально изменилась: теперь вы можете переносить изображения, музыку 
и видео на DVD без установки на компьютер каких-либо дополнительных программ, 
достаточно обратиться к DVD-студии Windows. Для ее запуска выполните команду Пуск-> Все 
программы -> DVD-студия Windows. 

Для работы с DVD-студией Windows требуется, чтобы видеокарта вашего компьютера 
соответствовала тем требованиям, которые предъявляются для поддержки стиля Windows 
Aero. Само собой, необходимо наличие записывающего DVD-привода. 

Чтобы выбрать файлы мультимедиа для записи, нажмите в открывшемся окне кнопку 
Добавить, перейдите к нужной папке, выделите элементы и нажмите кнопку Добавить. 
В результате в окне DVD-студии Windows появятся их значки (рис. 21.9). 

 

Рис. 21.9.  Подготовленные для записи видеофайлы 
 

Порядок следования элементов в списке можно изменить. Для этого выделите любой из них 
и воспользуйтесь кнопкой Вверх или Вниз в зависимости от того, в какую позицию должна 
переместиться запись (или изображение). Помните, файлы будут воспроизводиться в том 
порядке, в котором вы их запишете на DVD. 

Если вы передумали записывать какую-либо композицию, выделите ее в списке и нажмите 
кнопку Удалить. 
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В нижней части окна введите название записываемого диска. 

В окне, открываемом с помощью ссылки Параметры (рис. 21.10), можно изменить некоторые 
настройки, которые приняты для DVD по умолчанию. 

 

Рис. 21.10.  Параметры записи диска 
 

Группа переключателей Выбрать параметры воспроизведения DVD-диска позволит задать 
порядок появления меню при воспроизведении диска. 

Если вы собираетесь просматривать записанное видео на стандартном мониторе, не меняйте 
принятые по умолчанию пропорции DVD (4:3). При воспроизведении на широкоэкранных 
мониторах следует выбрать соотношение 16:9. 

Установленный по умолчанию формат видео менять не рекомендуется, поскольку он 
определяется автоматически в зависимости от того, какой язык ввода и страну проживания 
вы указали при установке Windows. 

В раскрывающемся списке Скорость записи DVD следует выбрать среднюю или низкую 
скорость, если при записи диска на высокой скорости возникают проблемы или если ваш 
DVD-привод не поддерживает высокую скорость записи. 
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Определившись с настройками, нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно параметров. После 
этого в окне DVD-студии Windows нажмите кнопку Далее. На следующем этапе вам предстоит 
выбрать стиль меню диска, стиль кнопок сцены и внести в меню необходимые названия 
кнопок и комментарии к содержимому диска (рис. 21.11). 

 

Рис. 21.11.  Подготовка меню диска 
 

На панели справа щелчком кнопки мыши выберите понравившийся стиль меню, затем 
нажмите кнопку Текст меню, измените при необходимости названия кнопок (и диска, если вы 
забыли сделать это на предыдущем этапе), введите, если нужно, комментарии в поле Заметки 
и нажмите кнопку Изменить текст для подтверждения своих действий. Для возврата 
к предыдущей странице нажмите кнопку Назад в верхнем левом углу. 

Нажав кнопку Настройка меню, вы попадете на страницу, на которой сможете изменить стиль 
кнопки Сцены, а также добавить к меню звук и фоновое видео (для поиска нужных файлов 
воспользуйтесь кнопкам Обзор возле соответствующих полей). Для сохранения внесенных 
изменений нажмите кнопку Изменить стиль. Вы вернетесь к предыдущей странице для 
просмотра результата (см. рис. 21.11). Осталось вставить в привод чистый DVD и нажать 
кнопку Запись. 

Если по каким-либо причинам вы захотите прервать подготовку диска к записи, можете 
сохранить уже проделанную работу в виде проекта. Для этого нажмите кнопку закрытия 
окна DVD-студии и в появившемся диалоговом окне подтвердите намерение сохранить 
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проект, наберите имя файла и нажмите кнопку Сохранить. В следующий раз, чтобы 
продолжить работу, выполните команду Файл -> Открыть файл проекта, щелчком кнопки 
мыши выделите сохраненный объект и нажмите кнопку Открыть. 

Windows Media Center 

До сих пор мы говорили о встроенных средствах Windows Vista, предназначенных для 
работы с мультимедийным содержимым определенного типа. В данном разделе вы 
познакомитесь с программой Windows Media Center, позволяющей не только работать 
с изображениями, музыкой и видео, хранящимися на компьютере, но и просматривать 
и записывать ТВ-передачи, слушать FM- и интернет-радио, записывать компакт-диски 
и DVD, играть в игры. Windows Media Center не является новшеством, Windows XP 
содержала предыдущую версию программы — Windows XP Media Center. Версия, созданная 
под Windows Vista, претерпела значительные изменения, касающиеся в первую очередь 
интерфейса и возможностей работы 

с дополнительными устройствами и беспроводными сетями. 

Чтобы запустить Windows Media Center, выполните команду Пуск Все программы Windows 
Media Center. При первом запуске вам будет предложено выбрать вариант установки. Чтобы 
не усложнять задачу, остановитесь на варианте Быстрая установка. 

После установки вы попадете в главное меню Windows Media Center — пуск (рис. 21.12). Вас 
приятно удивит его интерфейс: перемещаться по пунктам меню можно, просто наводя 
указатель мыши на верхнюю или нижнюю стрелку пролистывания (они появляются над 
границами меню). Чтобы остановить пролистывание, переместите указатель в центральное 
поле. Для каждого типа мультимедиа есть своя группа задач, просмотреть которую можно 
горизонтальным пролистыванием подменю выбранного пункта. Для выполнения задачи (или 
открытия каталога мультимедиа) нужно щелкнуть кнопкой мыши на соответствующем ей 
пункте горизонтального подменю. 
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Рис. 21.12.  Главное меню Windows Media Center 
 

Пролистав меню пуск, рассмотрим, какие возможности предоставляет Windows Media Center 
для работы с мультимедиа. 

Подменю пункта Видео и изображения открывает доступ к содержимому папок Изображения 
и Видео, находящихся в личном каталоге пользователя. Щелкните кнопкой мыши на нужном 
разделе, перейдите к интересующей вас подпапке (если таковые имеются в родительской 
папке) и запустите просмотр с помощью кнопки Воспроизвести на панели элементов 
управления (для изображений будет запущен показ слайдов). Для возврата к меню пуск 
пользуйтесь кнопкой Пуск в верхнем левом углу. 

С помощью подменю Музыка вы сможете получить доступ к содержимому папки Музыка, 
обратиться к системе поиска музыки на компьютере, а также организовать прослушивание 
FM-радиостанций. Для этого необходимо приобрести FM-тюнер и подключить его 
к компьютеру. Поиск радиостанций выполняется с помощью кнопок + и – на панели 
элементов управления. По умолчанию Windows Media Center отслеживает только те папки 
с мультимедиа, которые находятся в личной папке пользователя, однако в настройках 
программы вы можете указать дополнительные каталоги для наблюдения. 

Инструменты подменю ТВ и фильмы дают возможность просматривать фильмы на DVD (при 
наличии DVD-привода в вашем компьютере), записанные ТВ-передачи, а также выполнять 
поиск ТВ-сигнала. Для просмотра и записи телепередач необходимо иметь подключенный 
к компьютеру ТВ-тюнер. 
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Раздел Разное открывает доступ к программам просмотра, прослушивания, поиска и загрузки 
мультимедиа через Интернет. Вероятнее всего, в данном подменю вы обнаружите только 
доступ к играм, установленным на компьютере. Для работы с другими разделами 
потребуется дополнительное оборудование, настройка подключения к Интернету Windows 
Media Center (ее можно выполнить, обратившись к настройками программы в группе Задачи) 
и установка на компьютер тех программ, которые не могут работать непосредственно через 
Интернет. 

Подменю Задачи включает в себя инструменты записи компакт-дисков, синхронизации 
Windows Media Center с внешними устройствами, настройки медиаприставки (ее можно 
подключить к компьютеру через проводную или беспроводную сеть и управлять Windows 
Media Center из любой точки комнаты с помощью пульта дистанционного управления). 
В группе Задачи также присутствует раздел Настройка, открывающий доступ ко всем 
настройкам Windows Media Center. В разделе Завершение работы вы можете выбрать один из 
способов выхода из Windows Media Center. 

В заключение хотелось бы упомянуть о программе Windows Movie Maker, предназначенной 
для монтажа собственных видеофильмов. Поскольку видеомонтаж — задача специфичная, 
подробно рассматривать Windows Movie Maker в рамках данной книги мы не будем. Следует 
отметить лишь то, что в состав Windows Vista входит новая версия этой программы (Пуск -> 
Все программы -> Windows Movie Maker). Процесс создания фильма или слайд-шоу в Windows 
Movie Maker настолько интуитивен, что разобраться с приложением не составит труда даже 
начинающему пользователю. 

 

Материал с бесплатного DVD-приложения к УМК по информатике и ИКТ профессора 
Макаровой Н.В. http://makarova.piter.com 
 
DVD-приложение включает: 
  • интерактивные тематические и поурочные планы со ссылками на практический 
     и теоретический материал; 
  • ссылки на интернет-ресурсы, которые содержат актуальный учебный материал; 
  • дополнительные программные ресурсы, видеоуроки по темам; 
  • самые последние тесты и задания для успешной сдачи ЕГЭ. 
 
Бесплатно        скачать      или      заказать     Почтой   DVD-приложение   - 
http://makarova.piter.com/файловый-архив/dvd-приложение 

 

 

 

 

 

 

 


