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Практикум № 5 

Тема: Оформление текстовой страницы 

Цель: знакомство с инструментами оформления текстовой страницы 

конструктора Nethouse 

Задачи:  

 научиться оформлять текстовую страницу 

Ход практикума: 

1. Зайдите в конструктор сайтов Nethouse. Для этого пройдите по ссылке: 

https://nethouse.ru/ 

2. На странице конструктора пройдите по ссылке «Войти» 

  

  

https://nethouse.ru/
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3. На странице авторизации введите логин и пароль 

 

4. Пройдите по ссылке «Войти»  

5. На открывшейся странице пройдите по ссылке «Редактор»  

 

6. В левой части главной страницы сайта найдите ссылку на созданную Вами 

страницу и щелкните по ней (в моем случае – это «Текстовая страница»).  
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I. ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА НА СТРАНИЦУ  

 

7. Чтобы добавить текст на страницу пройдите по ссылке «Редактировать». 

 

 

8. В окне «Редактирование текствой страницы» установите курсор в поле 

«Введите текст».  

  

  

документов 
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8. Теперь можно вводить текст. После установки курсора в поле 

«Редактирование текстовой страницы» появится панель для 

редактирования текста аналогичная панели редактирования текста в 

документе Word. Посредством инструментов данной панели можно 

изменить шрифт, его размер и цвет, начертание шрифта (жирный, 

полужирный, курсив); можно вставить нумерованный и маркированный 

список и т.д., и т.п.  

 
 

9. После окончания работы с текстом пройдите по ссылке «Сохранить». 

 

II. ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

10. Чтобы добавить ссылку с текста необходимо перевести страницу в режим 

редактирования. Для этого пройдите по ссылке «Редактировать».  
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11. Выделите текст, с которого требуется сделать ссылку на ресурс сети Интернет. 

Далее необходимо щелкнуть по ссылке «Вставить/редактировать ссылку» (в 

виде значка «цепочки»).  

 

12. Заранее скопируйте адрес ресурса, на который необходимо сделать ссылку. В 

окне «Вставить ссылку» в поле «Адрес ссылки» вставьте адрес ресурса, на 

который необходимо сделать ссылку. Нажмите «Ок».   
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13. Далее нажмите «Сохранить».  

 

14. Чтобы удалить ссылку на ресурс сети Интернет, сделанную с текста 

необходимо перевести страницу в режим редактирования. Для этого пройдите 

по ссылке «Редактировать».  

 

15. Выделите текст, с которого требуется удалить ссылку на ресурс сети 

Интернет. Далее щелкнуть по ссылке «Удалить ссылку» (в виде значка «горящей 

цепочки»). Нажмите «Сохранить»  
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III. ВСТАВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ НА СТРАНИЦЕ 

16. Чтобы вставить таблицу на страницу необходимо перевести страницу в 

режим редактирования. Для этого пройдите по ссылке «Редактировать».  

 

17. В окне «Редактирование текствой страницы» установите курсор в поле 

«Введите текст».   
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18. В панели для редактирования текста нажмите на ссылку «Таблица» (значок в 

виде таблицы) и выберите «Вставить таблицу».   

 

19. Выберите количество столбцов и строк, которые необходимо отобразить в 

таблице.  

20. Таблица вставлена на страницу сайта. Теперь Вы можете добавить текст в 

таблицу. 

21 Для редактирования таблицы воспользуйтесь панелью для редактирования 

таблицы, которая появилась на сранице после вставки таблицы.  

 

22. Для того, чтобы изменить ширину и высоту ячеек таблицы, убрать или 

добавить рамку таблицы пройдите по ссылке «Свойства таблицы» (значок в 

виде таблицы). Чтобы удалить таблицу щелкните по ссылке «Удалить таблицу» 

(значок в виде «крестика»). Чтобы добавить столбцы и строки в таблицу сверху и 

снизу пройдите по ссылкам в виде «+». Закончив работу с таблицей, нажмите 

«Сохранить».  
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IV. ВСТАВКА КАРТИНКИ НА СТРАНИЦУ 

23. Чтобы вставить картинку на страницу необходимо перевести страницу в 

режим редактирования. Для этого пройдите по ссылке «Редактировать».  

 

24. В окне «Редактирование текствой страницы» установите курсор в поле 

«Введите текст».   

  

25. В панели редактирования текста щелкните по ссылке «Вставить 

изображение».  
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26. В окне «Загрузить изображение» пройдите по ссылке «Выбрать файл» и 

выберите картинку с компьютера, которую необходимо загрузить на сайт.  

 

27. В окне «Обрезка изображения» Вы можете обрезать все лишние объекты, 

изображенные на картинке, при помощи верхних, боковых, угловых точек.  
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28. Чтобы сохранить изображение нажмите «ОК» в нижней левой части окна 

«Обрезка изображения». Для итого, удерживая левую кнопку мыши, 

перетащите окно немного вверх до появления в нижнем левом углу окна 

ссылки «ОК».  

 

29. Картинка на страницу загрузилась в полный размер. Чтобы уменьшить 

размер картинки щелкните левой кнопкой мыши по картинке и потяните за 

любой угол картинки, уменьшая ее в размерах.  
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30. Уменьшив размер картинки нажмите «Сохранить».  

 

31. Если с картинки необходимо сделать ссылку на ресурс сети Интернет, то 

необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить картинку о проделать 

последовательность шагов №11 – 15 данной инструкции. 

V. ВСТАВКА ВИДЕО НА СТРАНИЦУ 

31. Чтобы вставить видеофайл на страницу необходимо перевести страницу в 

режим редактирования. Для этого пройдите по ссылке «Редактировать».  
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24. В окне «Редактирование текствой страницы» установите курсор в поле 

«Введите текст».   

  

 

25. В панели редактирования текста щелкните по ссылке «Видео».  
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26. В окне «Добавить видео» в поле «Заголовок» укажите название 

видеосюжета. Заранее загрузите видеосюжет на Youtube, или Rutube, или Vimeo. 

В поле «Ссылка на видео» укажите адрес видеосюжета, который размещен на 

Youtube, или Rutube, или Vimeo. Поле «Описание» заполнять нет необходимости.   

 

27. Нажмите «ОК» 

28. После того как значок видео появится на странице, нажмите «Сохранить».  

 

29. Итак, текст, таблица, картинка и видеосюжет загружены на страницу Вашего 

сайта. 


