
Тэма: Рэдагаванне тэксту 

Трэба умець: ажыццяўляць пошук і замену ў тэксце; выконваць 

праверку правапісу. 

§ 20 разгледзіць прыклады і даведацца якімі спосабамі адбываецца 

праверка правапісу, пошук і замена ў тэксце. 

Ніжэй прадстаўлены тэкст “Незнайка” 

Выканать практычна:  

• Устанавіць мову праверкі – русский 

• Выправіць памылкі 

• З дапамогай каманды Правка →Найти знайсці словы 

алея, лис, дамой. 

Д/З §20 

  



(Текст содержит очень много ошибок – Вам предстоит их исправить!) 

Николай Носов.  
Приключения Незнайки и его друзей 

(отрывок) 
 

В адном сказачном гораде жыли коротышки. Каротышками их называли патому, что 

они были очень малинькие. Каждый коротышка был ростом с нибольшой агурец. В гораде 

у них было очень красиво. Вакруг каждого дома расли цвиты: маргаритки, рамашки, 

адуванчики. Там даже улецы назывались иминами цвитов: улица Колокольчиков, алея 

Ромашек, бульвар Васильков. А сам горад назывался Цветочным  городом. Он стоял на 

берегу руччья. Этот ручей каротышки называли Огурцовой рикой, потому что по берегам 

рчья расло много огурцов. 

 За рекой был лис. Коротышки делали из бирезовой коры лодачки, периплывали 

через реку и хадили в лис за ягодами, за грибами, за орехами. Соберать ягады было 

трудно, потому что коротышки ведь были крошичные, а за арехами и  вовсе прихадилось 

лазеть на высокий куст да еще тащить с собой пилу. Ни один коротышка не смог бы 

сарвать орех рукками – их надо было пилить пилой. Грибы тоже пилили пилой. Спилят 

гриб под самый коринь, потом распилят его на часьти и тащат по кусочкам дамой. 

Каротышки были неадинаковые: одни из них назывались малышами, а другие - 

малышками. Малыши всегда хадили либо в длиных брюках навыпуск, либо в каротеньких 

штанишках на помочах, а малышки любили насить платьеца из пестренькой, яркой 

материи. Малыши не любили возиться со своими преческами, и поэтому воласы у них 

были кароткие, а у малышек волосы были длинные, чуть не до пояса. Малышки очень 

любили делать разные кросивые пречески, волосы заплетали в длинные косы и в носы 

вплетали лентачки, а на голове носили бантики. Многие малыши очень гардились тем, что 

они малыши, и совсем почти не дружили с малышками. А малышки гордились тем, что 

они малышки, и тоже не хатели дружить с малышами. Если какая-нибудь малышка 

встричала на улице малыша, то, завидев его издалли, сейчас же переходила на другую 

сторану улецы. И хорошо делала, потому что среди малышей часто попадались такие, 

которые не могли спакойно пройти мимо малышки, а обизательно скажут ей что-нибудь 

обидное, даже толкнут или, еще того хуже, за косу дернут. Конечьно, не все малыши были 

такие, но ведь этого на лбу у них не написано, поэтому малышки счетали, что лучше 

заранее перейти на другую сторону улецы и не попадаться навстречу. За это многие 

малышы называли малышек воображульками – придумают же такое слово! – а многие 

малышки называли малышей забеяками и другими обидными прозвищями. 
Некаторые четатели сразу скажут, что все это, наверно, выдумки, что в жызни таких 

малышей не бывает. Но никто ведь и не говорит, что они в жызни бывают. В жызни – это одно, а в 

сказачном гораде – совсем другое. В сказачном гораде все бывает. 

 

 

 


