Практическая работа № 10
Шрифтовое форматирование. Проверка правописания.
Цель занятия: научиться изменять параметры шрифта: тип, размер, начертание, цвет
разными способами; научиться применять специальные эффекты к шрифту; изучить все
опции окна «Шрифт». Научиться создавать Буквицу; изменять регистр букв; вставлять в
документ различные символы. Научиться проверять правописание и настраивать
параметры проверки правописания.
Теоретические основы работы:
Параметры шрифта в текстовом процессоре OpenOffice. Org Writer:
1. Гарнитура (тип шрифта)
2. Размер шрифта
3. Начертание
4. Цвет
5. Специальные эффекты
6. Дополнительные средства: интервал между символами; верхние и нижние индексы;
смещение относительно базовой линии и т.д.
Замечание: Можно напечатать текст шрифтом, заданным по умолчанию, затем выделять
нужные фрагменты и устанавливать для них форматирование. Можно задать
необходимые параметры форматирования перед началом работы.
Шрифтовое форматирование можно осуществлять следующими способами:
1. Команда Формат/Символы верхнего меню;
2. Команда Символы контекстного меню;
3. Панель инструментов Форматирование;
4. Сочетания клавиш на клавиатуре.
Диалоговое окно «ШРИФТ»:
Вызывается двумя вышеперечисленными способами. Предоставляет полный набор
возможностей для шрифтового форматирования. Окно имеет пять вкладок: шрифт,
эффекты шрифта, положение, гиперссылка, фон. На первых трех вкладках есть строка
Образец, где показано действие установленных параметров.
Панель инструментов «Форматирование».
Позволяет установить следующие параметры: гарнитуру шрифта, размер шрифта,
начертание, цвет шрифта, цвет заливки строки, надстрочные (310 14)и подстрочные знаки
(H2SO4).
Сочетания клавиш позволяют задать следующие виды форматирования:
Сочетание клавиш
Назначение
CTRL+I
Курсивное начертание
CTRL+B
Полужирное начертание
CTRL+U
Одинарное начертание
CTRL +D
Двойное начертание
CTRL+ SHIFT+P
Верхний индекс
CTRL+ SHIFT+B
Нижний индекс
Изменение регистра букв.
Существует возможности для изменения регистра букв:
1. команда Формат/Регистр;
Диалоговое окно РЕГИСТР содержит следующие опции:
Опция
Назначение
Первая буква первого слова выделенного
Как в предложениях
фрагмента – прописная, остальные –

Строчные буквы
Прописные
Каждое слово с прописной
Переключать регистр

строчные.
-//-//Первые буквы всех слов – прописные.
Остальные – строчные.
Замена букв нижнего регистра буквами
верхнего регистра.

Создание буквицы.
оманда Формат/Абзац/Буквица позволяет оформить текст выделением первой
буквы главы или раздела, хотя этот эффект можно применить для нескольких
первых букв или для всего слова.
Проверка правописания.
Осуществляется несколькими способами:
1. щёлкнуть на подчёркнутом слове правой кнопкой мыши и выбрать слово для
замены;
2. для готового текста выполнить команду Сервис/орфография и грамматика
3. нажать кнопку Правописание на панели инструментов Стандартная;
4. нажать клавишу F7 на клавиатуре.

К

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Откройте окно текстового процессора OpenOffice. Org Writer.
2. Создайте новый документ и напечатайте следующий текст:

3. Сохраните текст в своей папке под именем «Винчестер».
4. К тексту примените следующее шрифтовое форматирование: шрифт Comic Sans MS; 11
пт; синего цвета; полужирный; эффект «Контур». Сохраните изменения.
5. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст:

6. К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт Courier New;
12пт; курсив; красного цвета; для первой буквы каждого абзаца создайте эффект
«Буквица». Сохраните изменения.
7. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст:

8. К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт Arial Black;
8пт; заливка строки зелёного цвета; эффект «Мигание». Сохраните изменения.
9. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст:

К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт
Arial Narrow; 14пт; разреженный интервал между символами на 5пт. Измените
регистр таким образом, чтобы первые буквы всех слов были прописными.
Сохраните изменения.
10.
Изучите все неиспользуемые возможности шрифтового форматирования панели
инструментов «Форматирование».
11.
Изучите все неиспользуемые возможности шрифтового форматирования окна
«Шрифт».
12.
Попробуйте и заучите сочетания клавиш для шрифтового форматирования.
13.
Изучите возможности изменения регистра.
14.
Изучите способы проверки правописания и способы настройки данной функции.
Требования к отчёту:
1. Перечислите, какие команды вы выполняли для форматирования первого фрагмента.
2. Перечислите, какие команды вы выполняли для форматирования второго фрагмента.
3. Перечислите, какие команды вы выполняли для форматирования третьего фрагмента.
4. Перечислите, какие команды вы выполняли для форматирования четвёртого
фрагмента.
5. Письменно приведите примеры, где может использоваться надстрочный и
подстрочный текст.
6. В каких документах можно применить Буквицу, эффекты видоизменения шрифта и
эффекты анимации.
7. Какие флажки установлены в окне «Параметры» на вкладке «Правописание»?
8. Как вы думаете, какие параметры шрифта можно изменять в официальной
документации?
Контрольные вопросы.
1. Что относится к параметрам шрифта?
2. Какие возможности для шрифтового форматирования доступны на
инструментов «Форматирование»?
3. Возможности команды Формат/Шрифт?
4. Какие сочетания клавиш используются для шрифтового форматирования?
5. Что такое «Буквица» и зачем она нужна?

панели

6. Какими способами можно изменять регистр букв.
7. Как проверить правописание всего документа?
8. Как проверить правописание фрагмента документа?
9. Почему некоторые слова и предложения подчеркиваются зелёной волнистой линией, а
некоторые – красной?
10.
Где можно увидеть, что в документе уже осуществлялась проверка правописания?

