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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
С СЕРВИСОМ WIKIWALL
Задание 1. Знакомство с интерфейсом.
1. Введите в адресной строке: http://wikiwall.ru/. Перейдите по ссылке. Откроется окно:

2. Для начала работы нажмите «Создать стенгазету!»:

Поле перехода появится рабочее окно Wiki-стенгазеты и вы увидите основные
инструменты программы.

3. Попробуйте набрать текст, вставить картинку, прикрепить видео, порисовать, используя
основные инструменты программы.

Задание 2. Работа с текстом. Заголовок.
1. Сначала перед вами появится чистый лист, на котором необходимо разместить
тематические текстовые поля - виджеты.
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Для того чтобы добавить виджет, необходимо нажать на зеленый плюс кнопки
На рабочем листе появится окно для ввода текста. Это текстовое поле можно перемещать по
странице, расширять и уменьшать. Попробуйте это сделать.
2. Введите в текстовое окно название проекта «РЕДКИЕ ВИДЫ ДОМАШНИХ КОШЕК».

2. Для просмотра результата нажмите на кнопку «смотреть» в правом верхнем углу.
3. Поменяйте размер шрифта на h3. Для этого нажмите на кнопку «paragraph».

4. Выделите текст в текстовом окне жирным. Для этого в текстовом окне заключите фразу
«РЕДКИЕ ВИДЫ ДОМАШНИХ КОШЕК» в двойные звездочки **…**

5. Поменяйте цвет текстового окна. Для этого нажмите на разноцветную палитру
выберите понравившийся цвет фона:

и

Задание 3. Работа с текстом. Первый блок «Виды кошек».
1. По аналогии с предыдущим заданием создайте текстовое окно.
2. Введите следующий текст: «Девон-рекс - порода короткошерстных домашних кошек,
зародившаяся в 1960-х гг. в Великобритании. Представители данной породы имеют
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очень неординарную внешность: хрупкое тело покрыто мягкой кудрявой шерстью, а
голову украшают огромные уши. Они очень умны и легко обучаются выполнению даже
самых сложных трюков. К тому же девон-рексы относятся к гипоаллергенным кошкам,
что делает их еще более популярными. Цена такой "инопланетной" кошечки с
родословной колеблется в пределах 400-1200 долларов»
3. Отформатируйте по образцу.

Справка:
**полужирный**

полужирный

//курсив//

курсив

__подчеркнутый__

подчеркнутый

С остальными элементами форматирования вы можете познакомиться, перейдя по ссылке:
http://wackowiki.org/Doc/Russian/WackoSintaksis

Задание 4. Вставка картинок.
Виджет картинок позволяет добавлять картинки (можно сразу несколько, в один прием) в
форматах JPG, GIF, PNG.
1. Нажмите на виджет картинок
. Перед вами откроется диалоговое окно
найдите нужную папку, где хранится картинка и выбрать ее.
2. Переместите рисунок в нужное место и измените размер.
Это может выглядеть примерно так:
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Задание 5. Вставка видеозаписей.
Виджет видео позволяет добавлять видеоролик.
1. Найдите в интернете видеоролик о породе кошек Девон-рекс.
2. Скопируйте URL ролика
3. Нажмите на кнопку добавления видео

, вставьте URL и нажмите Enter.

Задание 6. Представление себя.
Работая с этим меню можно задать себе имя и выбрать аватар из представленных или загрузить
свою картинку-аватар.
Представьте себя. Для этого введите свое имя в поле «unnamed», щелкните мышкой на кнопку
«цвет и аватар» и выберете вашу фотографию.

Задание 7.
Найдите в интернете информацию, фотографии и видеоролики о редких породах домашних
кошек и дополните газету.
Пример газеты про кошек можно увидеть, перейдя по ссылке:
http://wikiwall.ru/wall/ca588bd0d21e7e44018f666041acaddf

