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1. Принятые в руководстве пользователя 
сокращения и определения 

ОС — операционная система. 

ЭФУ — электронная форма учебников (электронные учебники 
Образовательной системы «Школа 2100»). 

Приложение «Школа 2100» — существует несколько приложений 
программной Платформы «Школа 2100», которые работают под ОС 
Windows, Mac OS X, Linux, iOS и Android. Хотя фактически это 
формально различные программные продукты, мы рассматриваем 
их как единое целое. 
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2. Установка, запуск и обновление приложения 

2. 1. Скачивание приложения 

1. Перейдите по ссылке: 
http://app.school2100.com/downloadapplication  

2. Среди перечисленных дистрибутивов выберите нужный (с 
учётом версии вашей ОС и её разрядности). 

Название дистрибутива ОС и разрядность 

linux32.zip Linux, 32bit 

linux64.zip Linux, 64bit 

osx64.zip Mac OS X, 64bit 

win32.zip Windows, 32bit 

win64.zip Windows, 64bit 

Подробнее о том, как определить разрядность ОС: 

Windows: http://goo.gl/iJz2LW 

Linux: http://goo.gl/zn9mLF 

3. Выбрав нужный дистрибутив, скачайте его на свой жёсткий диск. 

В некоторых браузерах возможно появление предупреждений, 
аналогичных показанному ниже. Игнорируйте их. 
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2. 2. Установка приложения 
1. Распакуйте скачанный дистрибутив (zip-архив) в любой удобной 

вам директории. 
2. Удалите скачанный дистрибутив. 
3. Процесс установки завершён. 

2. 3. Запуск приложения 
Для того чтобы запустить приложение, откройте файл: 

Название исполняемого файла ОС 

school2100.exe Windows 

school2100.app Mac OS X 

school2100 Linux 
 

Для удобства запуска приложения полезно создать ярлык на 
рабочем столе. 

2. 4. Обновление приложения 
Обновление приложения «Школа 2100» происходит полностью в 
автоматическом режиме и бывает двух видов: 

1. Обновление интерфейса приложения. 
2. Обновление контента приложения (изменения в ЭФУ, тестовых 

материалах к ним и пр.) 

Для обновления необходим доступ в Интернет. 
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3. Первый запуск приложения 

При первом запуске приложения вам потребуется создать личный 
кабинет или авторизоваться в уже созданном. 

После того, как вы запустите приложение, вы увидите интерфейс 
Книжной полки (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. 

Доступ к созданию личного кабинета (авторизации в уже 
созданном) можно получить несколькими способами: 

1. Предпочтительный способ. Нажмите на кнопку . Откроется 
окно, показанное на рис. 3.2. Если вы уже имеете личный 
кабинет, просто заполните поля Электронная почта и Пароль на 
открытой вкладке Вход и нажмите Войти внизу окна. Если вы 
создаёте личный кабинет, перейдите на вкладку Регистрация 
(рис. 3.3). Заполните поля Имя (желательно указывать ваше 
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настоящее имя в формате Фамилия Имя Отчество), Электронная 
почта (электронная почта, которой вы пользуетесь постоянно и к 
которой имеете доступ) и Пароль (придумайте пароль, который 
вы будете использовать для входа в свой личный кабинет). 
После этого нажмите Зарегистрироваться внизу окна. 

 

Рис. 3.2. 

 

Рис. 3.3. 
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2. Если вы нажмёте на кнопку  или логотип «Школы 2100» , 
откроется окно Информация (рис. 3.4). В нём необходимо нажать 
на кнопку Войти. После этого нужно проделать всё согласно 
описанному выше в п. 1. 

 
Рис. 3.4. 

3. Если вы нажмёте на карточке любой ЭФУ на книжной полке 
(рис. 3.5), то увидите кнопку Войти. После этого нужно проделать 
всё согласно описанному выше в п. 1. 

 

Рис. 3.5. 
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После того, как вы зашли в приложение, в вашем личном кабинете 
(рис. 3.6.) появится дополнительная информация о вашей 
лицензии. 

 

Рис. 3.6. 

Пройдя регистрацию (авторизацию), вы можете начать 
полноценную работу с ЭФУ. 

3. 1. Важные замечания по работе с личным кабинетом 

1. Для активации приложения необходим доступ в Интернет. 

2. Если вы деактивируете приложение (кнопка Выйти в правом 
верхнем углу Личного кабинета), все скачанные вами ЭФУ будут 
удалены с вашего жёсткого диска. 

3. Вы можете использовать одну учетную запись одновременно 
на 5 устройствах, которые работают под разными ОС: Windows, 
Mac OS X, Linux, iOS и Android. Скачать приложение «Школа 2100» 
для другой ОС можно на сайте 
http://app.school2100.com/downloadapplication 
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4. Структура приложения «Школа 2100» 

На всех ОС приложение «Школа 2100» имеет одинаковое 
устройство и функционал, за исключением мелких особенностей 
дизайна, свойственных каждой из ОС, на которых мы не будем 
останавливаться. 

4. 1. Книжная полка 

Через интерфейс книжной полки осуществляется навигация между 
ЭФУ. Также в неё встроен блок информации о приложении «Школа 
2100» и Личный кабинет пользователя. 

Принципиальное устройство книжной полки показано на рис. 4.1.1. 

 

Рис. 4.1.1. 
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Элементы книжной полки: 

Элемент Описание 

 

Вкладка, на которой находятся все ЭФУ, 
доступные для скачивания 

 

Вкладка, на которой находятся скачанные 
ЭФУ. Запуск ЭФУ осуществляется с этой 
вкладки 

 

Поиск по вкладке Витрина или Мои учебники, 
в зависимости от того, какая из вкладок 
открыта 

 
Информация о приложении «Школа 2100» и 
Образовательной системе «Школа 2100» 

 Личный кабинет пользователя 

 
Дублирует функционал кнопки  

 Выбор классов ЭФУ 

 Выбор предметов ЭФУ 

 

ЭФУ 
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На вкладке Витрина вы можете видеть все доступные ЭФУ, а также 
можете скачать любую из них. 

На вкладке Мои учебники расположены скачанные вами ЭФУ. 

Запуск ЭФУ осуществляется с вкладки Мои учебники 

При нажатии на обложку любого из учебников в Витрине, 
открывается его карточка (см. рис. 4.1.2). Кнопка Загрузить 
позволяет скачать выбранную ЭФУ (или выбранную её часть). 
Можно скачать сразу все части — кнопкой Загрузить все части. 

Для загрузки ЭФУ необходим доступ в Интернет. 

 

Рис. 4.1.2. 
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Карточка ЭФУ содержит следующие интерактивные элементы: 

Элемент Описание 

 
Кнопка для закрытия карточки 
учебника 

 

Переключение между частями 
учебника (отсутствует, если часть 
одна) 

 
Загрузка ЭФУ (или выбранной 
части) 

 
Загрузка всех частей ЭФУ 

 

Примеры страниц ЭФУ (при 
нажатии на любую из них 
откроется предпросмотр ЭФУ) 

4. 2. Электронный учебник 

После того, как вы откроете любую из электронных форм 
учебников, откроется интерфейс Электронный учебник, который 
показан на рис. 4.3.1 и 4.3.2. 

 

Рис. 4.3.1. 
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Рис. 4.3.2. 

Для работы с уже скачанными электронными учебниками не 
требуется доступа в Интернет. 

Интерфейс Электронный учебник содержит большое количество 
всевозможных функций, которые представлены ниже: 

Неактивная 
форма 

Активная 
форма 

Описание кнопки 

  

Вызов и сворачивание бокового 
меню, которое содержит в себе: 
навигацию по страницам ЭФУ, 
оглавление, словарь, 
пользовательские закладки и заметки 
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Неактивная 
форма 

Активная 
форма 

Описание кнопки 

 Навигация по страницам ЭФУ 
(боковое меню) 

 Оглавление ЭФУ (боковое меню) 

 Словарь к ЭФУ (боковое меню) 

 
Навигация по закладкам пользователя 
(боковое меню) 

 
Навигация по заметкам пользователя 
(боковое меню) 

 Предыдущая страница ЭФУ 

 

Номер отображаемой (открытой) 
страницы ЭФУ. Представляет собой 
поле ввода, в которое вы можете 
ввести номер нужной страницы и 
перейти к ней 

 Следующая страница ЭФУ 

 
Уменьшение масштаба отображения 
страниц ЭФУ на 10% 

 

Текущий масштаб отображения 
страниц ЭФУ. При нажатии на текущий 
масштаб появляется выпадающее 
меню, в котором можно выбрать 
масштаб из нескольких уже 
предустановленных вариантов. 
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Неактивная 
форма 

Активная 
форма 

Описание кнопки 

 
Увеличение масштаба отображения 
страниц ЭФУ на 10% 

  

Прикреплённые к отображаемой 
странице ЭФУ материалы 
пользователя. Если кнопка неактивна, 
то это значит, что материалов нет. 

Число на активной кнопке показывает 
количество прикреплённых 
материалов. 

  

Материалы, прикреплённые к 
отображаемой странице ЭФУ. Если 
кнопка неактивна, то материалов нет. 
Число на активной кнопке показывает  
количество прикреплённых 
материалов. 

  

Задания (для контроля, самоконтроля 
или обучения), прикреплённые к 
отображаемой странице ЭФУ. Если 
кнопка неактивна, то заданий нет. 

 

Кнопка добавления заметки 
пользователя (или её удаления) к 
отображаемой странице ЭФУ. 

  

Кнопка добавления закладки 
пользователя (или её удаления) к 
отображаемой странице ЭФУ. Если 
кнопка активна, закладка уже была 
добавлена ранее. 

 Полнотекстовый поиск по ЭФУ. 
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Неактивная 
форма 

Активная 
форма 

Описание кнопки 

 

Кнопка доступа к дополнительным 
возможностям интерфейса 
Электронный учебник: карточке 
открытой ЭФУ, отправке отзыва к 
странице учебника и добавлению 
материалов пользователя к 
отображаемой странице ЭФУ. 

При уменьшении размера экрана, 
часть других кнопок автоматически 
становятся доступными через это 
меню. 

 
Выход из открытой ЭФУ и 
возвращение в книжную полку. 

 

Все кнопки интерфейса электронного учебника имеют 
всплывающие подсказки, которые появляются вскоре после 
наведения курсора мыши на кнопку. 

 

4.2.1. Боковое меню: навигация по страницам 

Кнопка  бокового меню открывает навигацию по страницам ЭФУ. 

С помощью колеса прокрутки мыши (или полосы прокрутки) вы 
можете пролистывать список уменьшенных изображений страниц 
ЭФУ вперёд-назад. 

Если вы наведёте указатель мыши на нужную страницу и нажмёте 
на неё, то вы перейдёте на выбранную страницу (см. рис. 4.2.1.1). 
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Рис. 4.2.1.1. 

4.2.2. Боковое меню: оглавление 

Кнопка  бокового меню открывает оглавление ЭФУ. 

С помощью колеса прокрутки мыши (или полосы прокрутки) вы 
можете пролистывать оглавление ЭФУ вперёд-назад. 
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Если вы наведёте указатель мыши на нужный элемент оглавления и 
нажмёте на него, то вы перейдёте на соответствующую страницу 
(см. рис. 4.2.2.1). 

Сразу над оглавлением есть поле ввода — Поиск по оглавлению. 

 

Рис. 4.2.2.1 

4.2.3. Боковое меню: словарь 

Кнопка  бокового меню открывает словарь ЭФУ. 

С помощью колеса прокрутки мыши (или полосы прокрутки) вы 
можете пролистывать словарь ЭФУ вперёд-назад. 

Если вы наведёте указатель мыши на нужный термин и нажмёте на 
него, то под термином появится его определение (см. рис. 4.2.3.1). 
Вы можете «открыть» таким образом любое количество 
определений терминов. 

Сразу над словарём есть поле ввода — Поиск по словарю, как по 
терминам, так и по их описаниям. 
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Рис. 4.2.3.1. 

4.2.4. Боковое меню: заметки и закладки пользователя 

Кнопки  и  бокового меню открывают доступ соответственно к 
заметкам (рис. 4.2.4.1) и закладкам (рис. 4.2.4.2) пользователя. 

Функционал этих элементов боковой панели крайне похож. 

С помощью колеса прокрутки мыши (или полосы прокрутки) вы 
можете пролистывать списки ваших заметок и закладок к ЭФУ 
вперёд-назад. 

Если вы наведёте указатель мыши на нужную закладку или заметку 
и нажмёте на неё, то вы перейдёте на соответствующую ей 
страницу ЭФУ. 

Сразу над меню навигации по заметкам и закладкам есть поле 
ввода — Поиск. 

Заметки и закладки отображаются в хронологическом порядке. 
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Рис. 4.2.4.1. Интерфейс навигации по закладкам пользователя 

 

Рис. 4.1.4.2. Интерфейс навигации по заметкам пользователя 



 

Приложение «Школа 2100» | Руководство пользователя | Стр. 22 из 41 

4. 3. Задания к странице (тесты, обучающие задачи) 

После того, как в интерфейсе Электронного учебника вы откроете 
задание к странице, для вас будет доступна интерактивная система 
тестирования. Внешний вид интерфейса тестирования показан на 
рис. 4.3.1. 

Рис. 4.3.1. 

Интерфейс системы тестирования содержит следующие элементы: 

Элемент Описание элемента 

 

Задание может представлять собой 
серию заданий различного уровня 
сложности. Этот элемент позволяет 
осуществлять переход между 
заданиями. 

 
Выход из интерфейса тестирования и 
возвращение в ЭФУ. 
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Элемент Описание элемента 

 
Функционал отправки отзыва в 
издательство по данному заданию. 

 
Дать ответ на данное задание. 

 Подсказка к заданию. 

 
Дополнительный материал, 
необходимый для работы с заданием. 

 
Пропуск текущего задания и переход к 
следующему. 

 

Если вы выполнили все задания, 
которые смогли, а другие задания 
выполнить не можете, то нажав на эту 
кнопку, вы принудительно завершите 
тестирование,. 

 

Если вы дали частично верный или 
неверный ответ, то во всплывающем 
снизу меню появится данная кнопка. 
Нажав на неё, вы увидите верный 
ответ. 

 

Некоторые задания предусматривают 
понижение уровня. Если вы нажмёте 
на эту кнопку, уровень сложности 
задания будет изменён с повышенного 
на необходимый и будет дан доступ к 
подсказке. 

 

Кнопка перехода к следующему 
заданию в данной серии заданий. 
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Элемент Описание элемента 

 Данная кнопка появляется в правом 
нижнем углу изображений, которые 
допускают возможность увеличения. 

 
Если вы хотите пройти тестирование 
ещё раз, можете нажать на эту кнопку. 

После прохождения тестирования система предъявляет сводную 
таблицу с результатами выполнения заданий (рис. 4.3.2). 

 

Рис. 4.3.2. 

4.3.1. Задание «Выбор одного ответа из нескольких» 

Внешний вид заданий «Выбор одного ответа из нескольких» 
показан на рис. 4.3.1.1. 
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Рис. 4.3.1.1. 

Данный вид задания подразумевает наличие единственного 
верного ответа. Если пользователь не выбрал ни один из 
вариантов ответа, то задание автоматически считается 
выполненным неверно. 

Для того чтобы дать ответ, достаточно навести курсор на метку, 
стоящую слева от нужного ответа, и нажать на неё. 

Для того чтобы изменить выбранный ответ, достаточно нажать на 
любую другую метку. Если вы повторно нажмёте на уже выбранную 
метку, то выделение метки будет убрано. 

До нажатия: ответ не выбран После нажатия: ответ выбран 
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4.3.2. Задание «Выбор нескольких ответов из предложенных» 

Внешний вид заданий «Выбор нескольких ответов из 
предложенных» показан на рис. 4.3.2.1. 

 

Рис. 4.3.2.1. 

В данном задании может быть любое количество верных ответов (в 
том числе ни одного верного или все верные). 

Для того чтобы выбрать варианты ответа, достаточно, наведя 
курсор на метку, стоящую слева от нужного ответа, нажать на неё. 

Вы можете убрать поставленную метку, повторно нажав на неё. 

 

 

 

 

 



 

Приложение «Школа 2100» | Руководство пользователя | Стр. 27 из 41 

До нажатия: 
варианты 
ответа не 
выбраны 

После нажатия: 
варианты 

ответа 
выбраны 

Продолжение выбора ответов 

  

4.3.3. Задание «Составление пар» 

Внешний вид заданий «Составление пар» показан на рис. 4.3.3.1. 

 

Рис. 4.3.3.1. 
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В данном задании пары могут быть двух видов: «один к одному» и 
«один ко многим». 

Для того чтобы составить пару, достаточно навести курсор на 
нужный элемент пары из левого столбца и нажать на него, после 
этого навести курсор на нужный элемент пары из правого столбца 
и нажать на него. Пара выделяется цветом и линией, соединяющей 
два элемента пары. 

Для того чтобы убрать созданную пару, достаточно проделать 
описанную последовательность действий в обратном порядке. 

 

До нажатия: левый фрагмент пары не выбран 

 

После нажатия: левый фрагмент пары выбран 

 

До нажатия: правый фрагмент пары не выбран 
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После нажатия: правый фрагмент пары выбран, составлена пара 

 

Составлять пары можно, выбирая описанным выше способом 
нужные элементы из левого и правого столбцов. 

Если количество фрагментов таково, что столбец вариантов не 
помещается полностью на экране, то такой столбец можно 
пролистать с помощью колеса мыши (или с помощью тачпада). 

В задании «Составление пар» могут возникать пары вида «один ко 
многим» (см. рис. 4.3.3.2). Такие пары составляются точно так же, как 
это описано выше для пар вида «один к одному». 

 

Рис. 4.3.3.2. 
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4.3.4. Задание «Ввод ответа» 

Внешний вид заданий «Ввод ответа» показан на рис. 4.3.4.1. 

 

Рис. 4.3.4.1. 

Задания может содержать одно и более полей ввода, каждое из 
которых необходимо заполнить. 

Для того чтобы ввести ответ, необходимо поставить курсор в поле 
ввода и затем ввести ответ с клавиатуры. 

Поставив курсор в поле ввода можно начинать вводить ответ 

Ответ введён 
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4.3.5. Задание «Расстановка по порядку» 

Внешний вид заданий «Расстановка по порядку» показан на рис. 
4.3.5.1. 

 

Рис. 4.3.5.1. 

Верным порядком считается порядок сверху вниз в 
соответствии с порядковыми метками слева. 

Для того чтобы изменить порядок следования ответов, необходимо 
навести курсор на нужный фрагмент ответа, зажать левую кнопку 
мыши, после чего перетащить фрагмент вверх или вниз. После 
того, как фрагмент займёт верное положение, нужно отпустить 
левую кнопку мыши. 
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Наведя курсор на нужный фрагмент ответа, 
необходимо зажать левую кнопку мыши 

 

После этого выделенный фрагмент становится полупрозрачным. 
Теперь выделенный фрагмент нужно переместить на ту позицию, 

которую он должен занимать. 

 

После того, как вы отпустите левую кнопку мыши, 
два фрагмента ответа поменяются местами. 

 

4.3.6. Задание «"Кнопочный" текст» 

Внешний вид заданий типа «"Кнопочный" текст» показан на рис. 
4.3.6.1. 
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Рис. 4.3.6.1. 

Для того чтобы выделить нужный фрагмент текста, необходимо 
навести на него указатель мыши, после этого нажать на него. 

До нажатия: 
фрагмент ответа не выбран 

После нажатия: 
фрагмент ответа выбран 

  

4.3.7. Задание «Заполнение таблицы» 

Внешний вид заданий «Заполнение таблицы» показан на рис. 
4.3.7.1. 
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Рис. 4.3.7.1. 

Для того чтобы заполнить ячейку таблицы, необходимо навести 
курсор на нужный фрагмент таблицы из столбца с фрагментами, 
который находится справа от таблицы. Затем нужно зажать левую 
кнопку мыши, после чего этот фрагмент можно «перетащить» в 
нужную ячейку. Как только вы поднесли фрагмент к нужной ячейке, 
необходимо отпустить левую кнопку мыши. В результате фрагмент 
ответа будет помещён в ячейку. 

Полностью аналогично можно перемещать фрагменты ответов 
внутри таблицы. Также можно вернуть фрагмент ответа назад в 
столбец с фрагментами справа от таблицы. 
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Наведя курсор на нужный фрагмент ответа, 
необходимо зажать левую кнопку мыши 

После этого появляется полупрозрачная версия фрагмента 
ответа, которую нужно переместить в нужную ячейку таблицы. 
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После того, как вы отпустите левую кнопку мыши, 
фрагмент ответа будет помещён в ячейку таблицы. 

4.4. Встроенная система отзывов: сообщение в 
издательство об ошибке в приложении или контенте 
ЭФУ 

Приложение «Школа 2100» пронизывает встроенная система 
отзывов, с помощью которой вы можете максимально просто и 
быстро сообщить в издательство о замеченных неточностях, 
опечатках, ошибках и пр., а также ваши пожелания об улучшении 
содержания ЭФУ. 

Встроенная система отзывов работает только в том случае, 
если у вас есть доступ в Интернет. 

4.4.1. Отзыв о приложении в целом 

Ваш отзыв о приложении в целом вы можете написать через 
раздел Информация -> О приложении (см. рис. 4.4.1.1), который 
находится на книжной полке и доступен по нажатию на логотип 
«Школы 2100» или кнопку . 
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Рис. 4.4.1.1. 

4.4.2. Отзыв о материалах к странице ЭФУ 

Ваш отзыв к материалам конкретной страницы ЭФУ или к её 
содержимому вы можете написать и отправить в издательство 
через функционал Дополнительные возможности -> Сообщить об 
ошибке (см. рис. 4.4.2.1). 

Указывать название учебника и номер страницы нет 
необходимости, эта информация передаётся автоматически 
вместе с вашим отзывом. 
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Рис. 4.4.2.1. 

4.4.3. Отзыв о задании 

Ваш отзыв к материалам конкретной страницы ЭФУ или к её 
содержимому вы можете написать через функционал 
Дополнительные возможности -> Сообщить об ошибке (см. рис. 
4.4.3.1). 

Указывать название учебника, номер страницы, номер задания 
и порядковый номер задания в серии заданий нет 
необходимости. Эта информация передаётся автоматически 
вместе с вашим отзывом о задании. 
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Рис. 4.4.3.1. 
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5. Поддержка приложения «Школа 2100» 

5.1. Техническая поддержка приложения 

5.1.1. Предпочтительный способ связи 

Вы можете отправить свой отзыв о контенте ЭФУ через встроенную 
систему отзывов, подробнее о которой написано в разделе 4.4 
настоящего руководства пользователя. 

5.1.2. Дополнительный способ связи 

Вы можете связаться с нами по e-mail: 

app.support@school2100.com 

В этом случае в письме, помимо описания проблемы, вы также 
должны обязательно передать следующую информацию: 

1. Версию вашей операционной системы с указанием её 
разрядности (скажем, Windows 7, 64 bit). 

2. Версию приложения «Школа 2100». Узнать её можно через 
интерфейс книжной полки (рис. 5.1.2.1). 

3. Разрешение вашего экрана и его диагональ в дюймах. 
4. Ваш логин в приложении «Школа 2100». 

 

Рис. 5.1.2.1. 
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5.2. Вопросы покупки, продления договора 

По вопросам покупки, продления договора, 
сотрудничества и другим похожим вопросам 
пишите в Бюджетный департамент 
издательства «Баласс» 

dep@balass.su 

Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. 

5.3. Информационные сайты 

Сайт о приложении 
«Школа 2100» 

http://app.school2100.com/  

FAQ (Часто задаваемые 
вопросы) о приложении 
«Школа 2100» 

http://app.school2100.com/reviewsfaq  

Обсуждение 
ЭФУ «Школа 2100» на 
форуме Мир «Школы 2100» 

http://goo.gl/p9094I  

Сайт Образовательной 
системы «Школа 2100» 

http://school2100.com/  

5.4. Социальные сети 

Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях! 

 
ВКонтакте http://vk.com/school2100 

 
Facebook https://www.facebook.com/school2100 

 
YouTube http://goo.gl/3K56nK 

 
Twitter https://twitter.com/school2100 

 


