
Практическая работа №3 

 «Основные приемы ввода и редактирования». 

Цель урока: познакомить учащихся с основными правилами оформления текстовых документов и 

приёмами редактирования. 

 

Правила оформления текстовых документов: 

1. Слова в строках должны быть разделены одним пробелом. 

2. Интервалы между словами могут увеличиваться автоматически при выравнивании по ширине. 

В случае, когда необходимо оставить интервалы между словами равными величине одного пробела, 

применяют неразрывный пробел: Ctrl + Shift + Пробел. Используется для отделения фамилии от 

инициалов, при этом инициалы друг от друга не отделяются. Также он используется перед 

единицами измерения и после знаков № и §. 

3. Для начала нового абзаца используется клавиша Enter. 

4. Для принудительного разрыва строки в текущем абзаце используется комбинация клавиш 

Shift + Enter. 

5. Перед точкой, запятой, точкой запятой, двоеточие, после открывающихся кавычек и перед 

закрывающимися кавычками (кавычки прилегают к тексту) пробел не ставится, а после них ставится.  

6. Перед тире и после него ставятся пробелы. Перед дефисом – нет. Дефис используется в 

сложных словах в качестве разделителя. 

7. В формулах знаки арифметических операций обрамляются пробелами. Знаки % и градуса от 

предыдущего текста пробелом не отделяются. Показатели степени также не отделяются пробелом. 

8. Громоздкие и важные формулы принято выносить в отдельную строку (отдельный абзац). 

- Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение или 

исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 

добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. Фрагмент текста – это 

непрерывная часть текста. 

Копирование и перемещение фрагментов текста 

При копировании исходный фрагмент сохраняется, копия фрагмента может быть помещена в 

другое место этого же документа, в другой документ или в другое приложение. 

Перемещение фрагмента от копирования отличается тем, что фрагмент не сохраняется на 

прежнем месте. 

Для копирования и перемещения фрагментов документа используется буфер обмена. 

Буфер обмена (англ. Clipboard) – область оперативной памяти компьютера, в которой могут 

сохраняться данные различных форматов для переноса или копирования их между приложениями 

или частями одного приложения. 

Последовательность действий при копировании или перемещении фрагментов: 

1. Выделить фрагмент документа; 

2. Выделенный фрагмент скопировать в буфер обмена с сохранением на прежнем месте или 

забрать в буфер обмена без сохранения на прежнем месте; 

3. Курсор поместить на требуемое место в документе и вставить фрагмент из буфера. 

 

Практическая работа 

Стр. 104, задания 3.3, 3.4 

3.3.Создайте и отредактируйте текст собственной сказки по мотивам русской народной сказки 

«Теремок». Главным действующим лицом будет Системный блок компьютера, к которому 

хотят подключиться Мышь, Клавиатура, Монитор, Принтер и модем. Сохраните 

текстовый документ в файле Сказка.doc. 

3.4.Создайте и отредактируйте стихотворение, каждое четверостишие которого начинается со 

слов «Компьютер – это …». Сохраните текстовый документ в файле Компьютер.doc. 

 



Критерии оценивания: 

«5» - отредактированные 3.3 + 3.4 задания; 

«4» - отредактированное задание 3.3 + набранное, но не отредактированное задание 3.4; 

«3» - набранное задание 3.4. 

1. Постановка домашнего задания 

1. Прочитать стр. 256 – 259 п.15.4 (учебник) 

2. Написать письмо Деду Морозу. 

3. Создать поздравительную открытку, используя возможности текстового редактора. 

4. Стр. 104, задания 3.5, 3.6 

2. Подведение итогов урока. Выставление отметок. 


