
Итоговое задание 

Вы уже познакомились с офисными программами, но всем мы знаем, что для 

комфортной работы за компьютером важно уметь быстро печать.  

Быстрая (слепая) печать – это навык, который можно тренировать. Давайте 

потренируемся на онлайн тренажере и поделимся своими лучшими 

результатами! 

 

Ваше задание: 

1. Зайти на сайт sense-lang.org и пройти тест на 60 секунд по скоростной 

печати. Количество попыток неограниченно, поэтому можете 

потренироваться, прежде чем ставить рекорды. Важно!  

Тест должны пройти оба (участник и помощник); 

2. Сделать скриншоты результатов для каждого; 

3. Вставить скриншоты в документ Word; 

4. Отправить документ на e-mail: orlovasv95@gmail.com  

с  указанием в теме письма ФИО участника и ФИО помощника! 

Пример как должен выглядеть документ: 

 

 

Ниже инструкция по работе на сайте sense-lang.org и инструкция, как сделать 

и вставить скриншот. 



Инструкция по тестированию на сайте sense-lang.org 

 

1. Заходим на сайт и переключаем язык сайта на русский 

 
 

 

2. Переходим на страницу тестов

 
3. На странице сразу откроется тест по умолчанию, нажимаем начать

 



4. Выбираем продолжительность теста 60 секунд

 
5. ПРОВЕРЬТЕ! Раскладка клавиатуры должна быть русской и 

выключен Caps Lock 

 
 

6. Нажимаем СТАРТ! и фиксируем свой лучший результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как сделать скриншот экрана 

Сначала что такое скриншот (англ. Screenshots Screen – экран, shots – снимок, 

фотография), простым языком – фотография экрана. 

В разных ситуациях возникает ситуация, когда Вам понадобится сделать 

снимок экрана. В этом уроке, я  Вам подробно расскажу, как это сделать. 

На клавиатуре нажимаем клавишу «Print Screen» (перевод с англ. Печать 

Экрана). На клавиатуре она может, называется «Prt sc», «Prt Screen», «Prt Scr». 

Находится она в верхнем ряду, после функциональных клавиш. Подробнее о 

клавиатуре можно прочитать здесь. 

Клавиатура 

После нажатия клавиши, снимок экрана попадает в «буфер обмена». Для того, 

что бы извлечь его оттуда и сохранить в виде картинки открываем программу 

MS Paint  

Как открыть MS Paint 

https://pc0123.ru/urok-3-klaviatura/
https://pc0123.ru/urok-24-uchimsya-risovat/


Для того чтобы запустить программу Paint на ОС Windows XP, Windows 7 

нажимаем кнопку «Пуск» -> «Все программы» -> «Стандартные» -> «Paint».

 

И нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl»+»V» или в программе нажать 

клавишу «Вставить» 

Вставить… 

Дальше стандартная процедура сохранить файл. Выбираем папку, где мы 

хотим сохранить файл. По умолчанию MS Paint предлагает название файла 

«Безымянный» – меняем его, на какое ни будь осмысленное имя, и сохраняем 

его в удобное место на вашем компьютере (можно на рабочий стол). После 

этого появится файл картинка с вашим скриншотом экрана, которую можно 

использовать в любых программах 

https://pc0123.ru/wp-content/uploads/2018/11/Zapusk-Paint-Win-7.jpg


 

 


