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Avvertenza 
 
 

I presenti lucidi sono stati elaborati nel contesto dei corsi ECDL organizzati dal Liceo “Malpighi” di Bologna, come 
supporto alle lezioni teoriche e per fornire una “dispensa” minima agli allievi. Sono pensati per essere stampati e 
fotocopiati in bianco e nero. 
 
Il materiale non è di pubblico dominio ma è liberamente utilizzabile da chiunque lo trovi di suo interesse. Saremo 
grati a quanti vorranno segnalarci refusi e inesattezze di varia natura. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 

Prof. Roberto Mastri 
 

Istituto “M. Malpighi” 
 

Scuola Media Inferiore Legalmente Riconosciuta 
Scuola Superiore Paritaria: 

Liceo Scientifico 
Liceo Economico Europeo 

Liceo Linguistico ad indirizzo Comunicazione Europea 
 

Via S.Isaia, 77 - 40123 Bologna 
tel. 051/6491560 - fax 051/6492084 

ecdl@liceomalpighi.bo.it 
http://www.liceomalpighi.bo.it/ 
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