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Основная техническая работа в Moodle выполняется с помощью так называемого
текстового редактора, известного также как редактор HTML. Формат Markdown делает
возможным довольно легко набирать хорошо отформатированные страницы XHTML,

используя только текстовый формат, мало отличающийся от того, каким вы
пользуетесь при написании обычного почтового сообщения.
Язык гипертекстовой разметки позволяет с помощью этого «текстового» редактора
вставлять в Курсы Moodle не только текст, веб-страницы, но и смайлики, изображения, аудио и
видео, математические формулы, уравнений и пр.
Желаем приятной работы в Moodle 2.5
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4.2.Editing text

4.2.Редактирование текста

How to use the text editor and what the icons mean.
The usual way to edit or create text that is part of the visual
content of a course is using the Text editor (also known as the
HTML editor).
The way to edit the text in the content area, depends the current
role or permissions of the user in a context.
 A teacher will see many Editicon.PNG ("edit hand") icons
on a course's home page when "Turn editing on" button has
been clicked. Or they will see the HTML editor and content
area within many activities and resources. For example, a
teacher can edit the text that appears at the top of a section in
a course by clicking on the edit hand icon.
 A student and a teacher will see the HTML tool when they
reply to a forum post but will not have the ability of
changing a topic heading in the course.

Как использовать текстовый редактор, и что означают иконки.
Обычный способ редактировать или создавать текст, который является
визуальным содержимым Курса, это использование текстового редактора Text editor
(известного также как редактор HTML).
Способ редактирования текста в области содержимого зависит от текущей Роли
(п. 3.4) и Полномочий пользователя в Контексте (п. 6).
 Когда Преподаватель щёлкнет кнопку «Turn editing on (включить режим
редактирования)», он увидит много Editicon.PNG-иконок редактирования на
домашней странице Курса. Или он увидит редактор HTML и область содержимого
внутри многих ИнтерактивныхДействий и Ресурсов. Например, Преподаватель
может редактировать текст, который появляется вверху раздела в Курсе щелчком по
шестерёнке – иконке редактирования (раньше была «рука»).
 Студент и Преподаватель могут увидеть инструмент HTML при ответе на
корреспонденцию Форума, но не будут иметь возможности изменить заголовок
Темы в Курсе.

Editing text example

Пример редактирования текста

Screenshot "Typical content area. Shows HTML editor on top
Снимок с экрана «Типичная
with text and emoticon in content".
область содержимого. Показывает
HTML-редактор вверху с текстом и
смайликами ниже в содержимом».

Screenshot "Here is what students will see".

Снимок с экрана «Здесь то, что
увидят студенты».
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Text editing on a Moodle site

Редактирование текста на сайте Moodle

Teachers and administrators should be aware that the Moodle
Преподаватели и Администраторы должны быть осведомлены, что код Moodle
code contains "strings" of text that can be edited though содержит «строки» текста, которые могут быть отредактированы, несмотря на
customizing the language on a site wide basis.
настройку языка (п. 3.9.2) по требованию клиента для всего сайта.

See also

См. также

4.2.1.Text editor

4.2.1.Текстовый редактор

The text editor (sometimes referred to as the 'HTML editor') has
many icons to assist the user in entering content. Many of these
icons and functions should be familiar to anyone who uses a
word processor. Some examples of where you will see the text
editor include: Editing Section headings, description of an
activity, writing an answer to a quiz question or editing the
content of many blocks.
Note: It's possible to disable the HTML editor and only use a
plain
text
editor
from
Administration>Site
administration>Plugins>Text editors>Manage editors.

Текстовый редактор (иногда упоминаемый как HTML-редактор) имеет много
иконок для помощи пользователю войти в содержимое. Многие из этих иконок и
функций должны быть знакомы любому, кто использует Word-процессор. Некоторые
примеры, где вы увидите текстовый редактор включают: Редактирование заголовков
разделов, Описание Действия, Запись ответа на Вопрос Экзамена или Редактирование
содержимого многих Блоков.

4.2.1.1.The collapsed editor

4.2.1.1.Свёрнутый редактор

Since Moodle 2.5, the text editor appears collapsed with no
formatting in many places to save space. To access the full
editor, click "Show editing tools" as in (1) in the screenshot
below. You can use keyboard shortcuts for quick formatting as
in (2) in the screenshot below. (See Text editor FAQ for a list of
shortcuts.) To increase the size of the editor, drag the bottom
right once you have clicked "Show editing tools" as in (3) in the
screenshot below.
1, 2. Screenshot "The collapsed editor".

Начиная с Moodle 2.5, текстовый редактор появляется во многих местах
свёрнутым без форматирования для экономии пространства. Для доступа к полному
редактору щёлкните «Show editing tools (показать инструменты редактирования)» как на
1 снимке с экрана ниже. Вы можете использовать «быстрые» клавиши для быстрого
форматирования как на 2 снимке экрана ниже. (См. список «быстрых» клавиш в п.
4.2.3) Чтобы увеличить размер редактора, перетащите правый нижний уголок области
содержимого сразу после щелчка по «Show editing tools» как на 3 снимке с экрана ниже.

 Text editor FAQ

 Часто задаваемые вопросы по текстовому редактору (п. 4.2.3).

Замечание: Можно отключить HTML-редактор и использовать только простой
текстовый реактор из AdministrationSite administrationPluginsText editors
Manage editors.

1,2.Снимок с экрана «Свёрнутый редактор»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:collapsededitor1.png
3. Screenshot "The expanded editor".
3.Снимок с экрана «Развёрнутый редактор»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:expandeditor.png.
4. Screenshot "The standard version of the full text editor tool
4.Снимок с экрана «Стандартная версия панели инструментов полного
bar".
текстового редактора»: http://docs.moodle.org/25/en/File:HTMLeditor_tools_M2_1.png.
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4.2.1.2.List of groups

4.2.1.2.Список групп

For those who are not familiar with the tool bar, here are the
functions listed by group using the above example. Remember
that the site administrator can edit or provide additional
toolbars.
Row 1
1.Font, size and heading group
2.Undo and Redo group
3.Find and Replace group
4.Full screen toggle
Row 2
1.Text effect group
2.Line format group
3.Formatting group
4.Color group
5.Paragraph group
Row 3
1.Number and Bullets and indents
2.Link group
3.Insert group
4.HTML source toggle and spellchecker (IE 9/8 only)

Для тех, кто не знаком с панелью инструментов, здесь перечислены функции по
группам, используя пример выше. Помните, что Администратор сайта может
отредактировать или предоставить дополнительные инструментальные панели.

4.2.1.3.Special features

4.2.1.3.Специальные возможности

4.2.1.3.1.Color pickers

4.2.1.3.1.Средства выбора цвета

There are four levels of selecting a font or background color,
 A quick pick 5x8 matrix of colors
 "More colors" that links to Picker, Pallet and Named tabs

Существует 4уровня выбора цвета
шрифта и фона:
 Матрица 5x8 быстрого выбора цветов (рис. ниже слева).
 «Дополнительные цвета»: Выбор цветов радуги, Палитра и Поименованные таблицы.

Строка 1

Строка 2

Строка 3
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4.2.1.3.2.Insert images and media

4.2.1.3.2.Вставить изображения и медиа

1 Insert Image - uses File picker
2 Insert Emoticon
3 Insert Media - uses File picker
4 Insert Equation - uses java script editor
5 Insert Nonbreaking space
6 Insert Custom character - Special keyboard characters
7 Insert Table

1.Вставить изображение – использует средство выбора файлов.
2.Вставить смайлик.
3.Вставить медиа – использует средство выбора файлов.
4.Вставить уравнение – использует JavaScript-редактор.
5.Вставить неразрывный пробел.
6.Вставить пользовательский символ – специальные символы клавиатуры.
7.Вставить таблицу.

Экран пересылки файлов средства выбора файлов

File picker Upload file screen

Equation editor

Редактор уравнений
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Селектор пользовательских символов

Custom character selector

Insert table

Вставить таблицу

General tab

Обычная таблица

Advanced tab

Продвинутая таблица
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To add borders to a table

Чтобы добавить границы к таблице

Cell borders are crucial for helping readers to follow the rows
across the screen. If they aren’t showing already you can add
them as follows:
 In the Wiki page containing your table, click its Edit tab
 Carefully select all the cells of the table
 Then right click (Macs: Command+click or Ctrl+Click) over
any part of your selection to get a context menu; from it
select Cell > Table Cell Properties; the cell properties dialog
box then loads.
 Click on its Advanced tab, set Border Color to black (for
instance), then click Apply, and then click Update.
 Click Save; the Wiki page containing your table will then
load displaying its borders.

Границы ячейки являются решающими факторами для помощи читателям
следовать по строкам экрана. Если они уже не показываются, вы можете добавить их
следующим образом:
 На странице Вики, содержащей вашу таблицу, щёлкните её ярлычок редактирования.
 Тщательно выберите все ячейки таблицы.
 Затем щёлкните правой кнопкой мыши (Macs: Command+click или Ctrl+Click) по
любой части вашего выбора, чтобы получить контекстное меню; из него выберите
CellTable Cell Properties; затем загрузится окошко диалога свойств ячейки.

4.2.1.4.Site administration settings

4.2.1.4.Настройки управления сайта

4.2.1.4.1.Manage editors

4.2.1.4.1.Управлять редакторами

 Щёлкните на его Advanced tab, установите чёрным (например) Border Color (цвет
границы), затем щёлкните Apply (применить) и затем щёлкните Update (обновить).
 Щёлкните Save (сохранить); страница Вики, содержащая вашу таблицу, затем
загрузит отображение её границ.

A site administrator can enable / disable text editors in Settings
Администратор сайта может включить/отключить текстовые редакторы в
> Site administration > Plugins > Text editors > Manage AdministrationSite administrationPluginsManage editors. По умолчанию разрешены
editors. By default the TinyMCE HTML editor and plain text редактор TinyMCE HTML и область простого текста.
area are enabled.

4.2.1.4.2.TinyMCE editor settings

4.2.1.4.2.Настройки TinyMCE редактора

The TinyMCE HTML editor has its own settings page
Редактор TinyMCE HTML имеет свою собственную страницу настроек
Administration>Site
administration>Plugins>Text AdministrationSite administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editor
editors>TinyMCE HTML editor>General settings with the General settings со следующими опциями:
following options:

Plugins

Плагины

Buttons for equations, emoticons, images, media, automatic
Кнопки для уравнений, смайликов, изображений, медиа, автоматического
linking, and legacy spell-checking may be enabled, disabled or связывания и унаследованной проверки орфографии могут быть подключены,
uninstall here by clicking on their eye.
отключены, деинсталлированы здесь щелчком по их «глазу».
Additionally the equation, emoticon and spell check buttons
В дополнение кнопки уравнения, смайлика и проверки орфографии имеют
have links to their Settings screens.
ссылки на их экраны настройки.
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Экран плагинов редактора TinyMCE

The TinyMCE editor plugins screen

Insert equation

Вставить уравнение

Accessed
from
Administration>Site
administration>Plugins>Text
editors>TinyMCE
HTML
editor>Edit equation, this allows you to enable or disable the
TeX filter in the editor context and thereby display the
Dragmath button. If you have a global custom TeX filter, then
disable this setting.

Доступно из
AdministrationSite administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editorEdit
equation, это позволяет вам подключить или отключить TeX-фильтр в Контексте
редактора и около отобразить кнопку Dragmath (перетащить математические символы).
Если у вас глобальный пользовательский TeX-фильтр, тогда отключите эту опцию.

Insert emoticon

Вставить смайлик

Accessed
from
Administration>Site
Доступно из
administration>Plugins>Text
editors>TinyMCE
HTML AdministrationSite administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editorInsert
editor>Insert emoticon, this allows you to enable or disable the emoticon, это позволяет вам подключить или отключить фильтр смайликов в Контексте
emoticon filter in the editor context and thereby display the редактора и около отобразить кнопку смайлик.
emoticon button.

Legacy spell checker

Унаследованный блок орфографического контроля

The legacy spell checker is visible in IE9 and lower only, but
not in other browsers. If you want to disable it and rely on
browser spell checker functionality instead, you can do this by
disabling the legacy spellchecker plugin by clicking its eye in
Administration > Site administration > Plugins > Text editors >
TinyMCE HTML editor > General settings
To spell-check via your browser, type your word (which if
incorrectly spelt will have red lines under it) and press right
click + CTRL.
You can select a different spell engine from
Administration>Site administration > Plugins > Text editors >
TinyMCE HTML editor>Check spelling

Унаследованный блок орфографического контроля видим только в IE9 и ниже,
но не в других браузерах. Если вы хотите отключить его и полагаться вместо этого на
функции проверки орфографии браузера, вы можете это сделать отключением плагина
проверки орфографии посредством щелчка по его «глазу» в Administration
Site administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editor General settings.
Чтобы проверить орфографию через ваш браузер, наберите ваше слово (которое,
будучи написано некорректно, будет подчёркнуто красной линией) и нажмите правую
кнопку мыши одновременно с клавишей CTRL.
Вы можете выбрать различные орфографические машины из Administration
Site administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editorCheck spelling.
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Screenshot «Choosing a different spell engine».

If PSpell is selected then aspell 0.50 or later must be installed
on your server and the path to aspell set in Administration >
Site administration > Server > System Paths.

Снимок
с
экрана
«Выбор
другой
орфографической
машины»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:Spellengine.png.
В соответствии с http://php.net/manual/en/book.pspell.php
«Поскольку php 5.3. Pspell не поддерживается больше/не поставляется в
комплекте. Вместо этого вы можете использовать Enchant, который поставляется по
умолчанию в 5.3.»
Замечание: Пока орфографической машиной по умолчанию является
орфографическая машина Google, которая может быть изменена в Administration
Site administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editor, она больше не
поддерживается Google и не работает. (Заметьте, она видима только в IE9 и меньше).
Это
потому,
что
она
была
удалена.
См.
MDL-38867
(http://tracker.moodle.org/browse/MDL-38867).
Рекомендуется
использовать
орфографическую проверку браузера.
Если выбирается PSpell, тогда aspell 0.50 или более поздняя версия должна быть
инсталлирована на вашем сервере и должен быть прописан путь к aspell в
AdministrationSite administrationSystem Paths.

4.2.1.4.3.Customising the editor toolbar

4.2.1.4.3.Настраивание панели редактора под клиента

According to: http://php.net/manual/en/book.pspell.php
"As of php 5.3. Pspell is no longer supported/bundled. Instead
you can use the enchant which is bundled by default in 5.3."
NOTE: While the default spell engine is Google spell which can
be
changed
in
Administration>Site
administration>Plugins>Text editors>TinyMCE HTML editor,
this is no longer supported by Google and will not work. (Note
that it is only visible in IE9 and lower) It is due to be removed.
See MDL-38867. In browser spell check is recommended.

Администратор может удалить или добавить кнопки в панель редактора
TinyMCE посредством изменения информации в окошке панели редактора в
AdministrationSite administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editorGene
ral settings, как демонстрируется в фильме с экрана «Настройка текстового редактора в
2.4»: http://www.youtube.com/watch?v=vTW1DImro9c&feature=youtu.be.
Снимок с экрана «Окно панели редактора»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:editortoolbar.png.
Screenshot « Example of simpler toolbar with added horizontal
Снимок с экрана «Пример простейшей панели с добавленной кнопкой
rule button».
горизонтального прокручивания»: http://docs.moodle.org/25/en/File:horizontalrule.png.
Screenshot «An "insert time" button has been added».
Снимок с экрана «Кнопка «Вставить время» была добавлена»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:inserttime.png.
An administrator can remove or add buttons to the TinyMCE
editor toolbar by altering the Editor toolbar box in
Administration>Site
administration>Plugins>Text
editors>TinyMCE HTML editor>General settings as
demonstrated in the screencast Customise the text editor in 2.4
Screenshot «The Editor toolbar box».

Available fonts list

Доступный список шрифтов

In addition to the default fonts, a site administrator can add
extra fonts by typing their name and string in the box in
Administration > Site administration > Plugins > Text editors >
TinyMCE HTML editor>General settings as demonstrated in
the screencast How to add extra fonts.
Screenshot «Example of custom font».

В дополнение к шрифтам по умолчанию Администратор сайта может добавить
дополнительные
шрифты,
набрав
их
название
и
строку
в
окошке
AdministrationSite administrationPluginsText editorsTinyMCE HTML editorGene
ral settings, как демонстрируется в фильме с экрана «Как добавить дополнительные
шрифты».
Снимок
с
экрана
«Пример
пользовательского
шрифта»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:comicsans.png.
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Custom configuration
A setting in Administration>Site administration>Plugins>Text
editors>TinyMCE HTML editor>General settings provides a
box in which an administrator can apply custom formats. See
MDL-37186 for more details with examples, and see also the
TinyMCE configuration page.
Screenshot «Example 1: Toolbar at the bottom».
Screenshot «Example 2: Custom styles».
 Example: Moving the toolbar to the bottom:
Add the following:
{"theme_advanced_toolbar_location" : "bottom"}
 Example: Adding your own custom styles.
(This might be useful for example if you want a "house style"
for important notes, key points or similar) In the editor toolbar,
enter "styleselect" and then in the custom box add the following
code, changing it to suit your purposes:
{"style_formats" : [
{"title" : "Bold text", "inline" : "b"},
{"title" : "Red text", "inline" : "span", "styles" : {"color" :
"#ff0000"}},
{"title" : "Red header", "block" : "h1", "styles" : {"color" :
"#ff0000"}} ]}
The following will let you use bootstrap CSS classes if you use
a bootstrap based theme:
{"style_formats" : [
{"title" : "Well", "block" : "div", "classes" : "well"},
{"title" : "Label", "inline" : "span", "classes" : "label"},
{"title" : "Label - success", "inline" : "span", "classes" :
"label label-success"},
{"title" : "Label - warning", "inline" : "span", "classes":
"label label-warning"},
{"title" : "Label - important", "inline" : "span", "classes" :
"label label-important"},
{"title" : "Label - info", "inline" : "span", "classes" : "label
label-info"},

Конфигурация клиента

Настройка
в
AdministrationSite administrationPluginsText editors
TinyMCE HTML editorGeneral settings
предоставляет
окошко,
в
котором
Администратор
может
применить
форматы
клиента.
См.
MDL-37186
(http://tracker.moodle.org/browse/MDL-37186) для дополнительной информации о
примерах, а также см. страницу конфигурации редактора TinyMCE.
Снимок с экрана «Пример 1. Панель внизу»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:bottomtoolbar.png.
Снимок с экрана «Пример 2. Стили клиента»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:customstyles.png.
 Пример: Перемещение панели вниз:
Добавьте следующее:
{"theme_advanced_toolbar_location" : "bottom"}
 Пример: Добавление ваших собственных стилей клиента.
(Это может быть полезно, например, если вы хотите общего стиля» для важных
заметок, стратегических пунктов или подобного.) В панели редактора введите
«Styleselect (выбор стиля)» и затем в окошке клиента добавьте следующий код, изменив
его, чтобы приспособить его к вашим целям:
{"style_formats" : [
{"title" : "Bold text", "inline" : "b"},
{"title" : "Red text", "inline" : "span", "styles" : {"color" : "#ff0000"}},
{"title" : "Red header", "block" : "h1", "styles" : {"color" : "#ff0000"}} ]}
Следующее позволит вам использовать компенсирующие классы CSS, если вы
используете тему, основанную на компенсации.
{"style_formats" : [
{"title" : "Well", "block" : "div", "classes" : "well"},
{"title" : "Label", "inline" : "span", "classes" : "label"},
{"title" : "Label - success", "inline" : "span", "classes" :
"label label-success"},
{"title" : "Label - warning", "inline" : "span", "classes":
"label label-warning"},
{"title" : "Label - important", "inline" : "span", "classes" :
"label label-important"},
{"title" : "Label - info", "inline" : "span", "classes" : "label label-info"},
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{"title" : "Label - inverse", "inline" : "span", "classes" :
{"title" : "Label - inverse", "inline" : "span", "classes" : "label label-inverse"},
"label label-inverse"},
{"title" : "Button", "inline" : "a", "classes" : "btn btn"},
{"title" : "Button", "inline" : "a", "classes" : "btn btn"},
{"title" : "Button - primary", "inline" : "a", "classes" : "btn
{"title" : "Button - primary", "inline" : "a", "classes" : "btn btn-primary"},
btn-primary"},
{"title" : "Button - info", "inline" : "a", "classes" : "btn btn{"title" : "Button - info", "inline" : "a", "classes" : "btn btn-info"},
info"},
{"title" : "Button - success", "inline" : "a", "classes" : "btn
{"title" : "Button - success", "inline" : "a", "classes" : "btn btn-success"},
btn-success"},
{"title" : "Button - warning", "inline" : "a", "classes" : "btn
{"title" : "Button - warning", "inline" : "a", "classes" : "btn btn-warning"},
btn-warning"},
{"title" : "Button - danger", "inline" : "a", "classes" : "btn
{"title" : "Button - danger", "inline" : "a", "classes" : "btn btn-danger"},
btn-danger"},
{"title" : "Button - inverse", "inline" : "a", "classes" : "btn
{"title" : "Button - inverse", "inline" : "a", "classes" : "btn btn-inverse"}
btn-inverse"}
]}
]}
Example: Enabling copy of rich content with styles from MS
Пример: Разрешение копирования полного содержимого со стилями от MS Word
Word (tm) and paste into TineMCE without removing (tm) и вклеить в редактор TineMCE без удаления важных стилей.
important styles:
{"paste_retain_style_properties" : "margin, padding, width, {"paste_retain_style_properties" : "margin, padding, width, height, font-size,
height, font-size,
font-weight, font-family, color, text-align, ul, ol, li,
font-weight, font-family, color, text-align, ul, ol, li,
text-decoration, border, background, float, display"}
text-decoration, border, background, float, display"}

4.2.1.5.See also
 Text editor FAQ

4.2.1.5.См. также

 Часто
задаваемые
вопросы
по
http://docs.moodle.org/25/en/Text_editor_FAQ.
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текстовому

редактору:

4.2.2.Formatting text

4.2.2.Форматирование текста

When writing text in Moodle there are several formats you can
При записи текста в Moodle существует несколько форматов, которые вы
choose to produce your text.
можете выбрать, чтобы образовать ваш текст.

4.2.2.1.Formatting text options

4.2.2.1.Опции форматирования текста

By default, the Text editor is available for all text areas in
Moodle and the format is automatically set to HTML format.
However, if the setting 'When editing text' in Settings > My
profile settings > Edit profile is set to 'Use standard web forms',
then various format options are available in a dropdown menu
below the text area.

По умолчанию текстовый редактор доступен для всех текстовых областей в
Moodle и его формат автоматически устанавливает формат HTML.
Однако, если настройка «When editing text (при редактировании текста)» (в
NavigationMy profile,
а
затем
AdministrationMy profile settingsEdit profile)
устанавливается в «Use standard web forms (использовать стандартные веб-формы)»,
тогда различные опции формата становятся доступными в ниспадающем меню ниже
области текста.

4.2.2.2.HTML format

4.2.2.2.Формат HTML

When writing HTML in Moodle, you are free to use almost any
HTML tags you like to produce the effect you want.
Note that scripting (eg Javascript or VB Script) is not allowed,
and will be removed automatically.
Your code will normally be printed on the page within a table
cell, so:
 There is no need to use any <HEAD> or <BODY> tags
 Be careful about unmatched </TABLE> tags that may mess
up the display.
Anything starting with www. or http:// will automatically be
turned into a clickable link, for example www.moodle.org
(assuming the Convert URLs into links filter is enabled by an
administrator).
This format assumes the text is pure HTML. If you are using
the text editor to edit text then this is the default format - all the
commands in the toolbar are producing HTML for you.
Even if you are not using the text editor, you can use HTML
code in your text and it should come out exactly as you
intended.

При записи HTML в Moodle вы свободны в использовании почти любых тэгов
HTML, которые вам понравятся для образования эффекта, который вам нужен.
Заметьте, что написание сценария (например, Javascript или VB сценария) не
разрешается и будет удалено автоматически.
Ваш код нормально будет распечатан на странице внутри ячейки таблицы таким
образом:
 Нет необходимости использовать любые тэги <HEAD> или <BODY>.
 Позаботьтесь о тэгах </TABLE> без пары, которые могут помешать отображению.

4.2.2.3.Moodle auto-format

4.2.2.3.Авто-формат Moodle

Всё начинающееся с www. или http:// автоматически будет превращено в
активируемую щелчком мыши ссылку, например, www.moodle.org (допущение
«Конвертировать URLs в фильтр ссылок» (см. п.5.5.1) разрешается Администратором).
Этот формат предполагает, что текст является чистым HTML. Если вы
используете текстовый редактор для редактирования текста, тогда это формат по
умолчанию – все команды в инструментальной панели образуют HTML для вас.
Даже если вы не используете текстовый редактор, вы можете использовать код
HTML в вашем тексте и это должно привести вас точно к тому, к чему вы стремились.

This format is best for when you are using normal web forms
Этот формат лучше всего подходит, когда вы используете обычные веб-формы
for entry (instead of using the text editor). Just type text
для ввода (вместо использования текстового редактора). Просто наберите текст
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normally, as if you were sending an email.
When you save your text, Moodle will do a number of things to
automatically format your text for you.
As for HTML format, websites will automatically be turned into
a clickable link (assuming the Convert URLs into links filter is
enabled by an administrator).
Smiley characters such as :-) will automatically become their
graphical equivalents (assuming the Display emoticons as
images filter is enabled by an administrator).

обычным образом, как если бы вы отправляли почту.
Когда вы сохраните ваш текст, Moodle создаст ряд вещей для автоматического
форматирования вашего текста для вас.
Так для формата HTML веб-сайты будут автоматически превращаться в
активируемую щелчком мыши ссылку (допущение «Конвертировать URLs в фильтр
ссылок» (см. п.5.5.1) разрешается Администратором).
Символы смайликов, такие как :-), автоматически превращаются в свои
графические эквиваленты (допущение «Отобразить смайлики аналогично фильтру
изображений» (см. п.5.5.1) разрешается Администратором).

Your line breaks will be retained, and blank lines will start new
Ваши переносы строк будут сохранены, а пустые строки будут начинать новые
paragraphs.
параграфы.
You can even embed HTML code if you want to and it will be
Вы можете встроить код HTML, если вы хотите этого, и он будет сохранён.
retained.

4.2.2.4.Plain text format

4.2.2.4.Формат простого текста

Этот формат полезен, когда вам нужно включить много кода или HTML,
This format is useful when you need to include lots of code or
которые вы бы хотели, чтобы отображались точно так, как вы это написали.
HTML that you want to be displayed exactly as you wrote it.
Он по-прежнему транслирует пробелы и новые строки, но в других отношениях
It still translates spaces and new lines, but otherwise
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your text isn't touched.

к вашему тексту не прикасается.

4.2.2.5.Markdown text format

4.2.2.5.Формат, позволяющий делать вставки в текст

Markdown format tries to make it easy as possible to type wellformatted XHTML pages using nothing but text written more or
less like you would write an email.
It's very good for writing clean text pages with some headings
and some lists but without many links or images. It is an
excellent choice when accessibility of the generated page is
important.
An unordered list may be created with asterisks (*).
For
complete
syntax
description,
see:
http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax Moodle 1.6
has extended features called Markdown Extra: for additional
features
see
http://www.michelf.com/projects/phpmarkdown/extra/

Формат Markdown делает насколько возможно лёгким набирать хорошо
отформатированные страницы XHTML, используя только написанный текст, более или
менее похожий на то, как вы могли бы написать почтовое сообщение.
Это очень удобно при заполнении пустых страниц текста с какими-то
заголовками или неполных списков, без многих ссылок или изображений. Весьма
хорошим выбором этот формат является, когда важна доступность генерируемой
страницы.
Неупорядоченный список может быть создан со звёздочками (*).
Полное описание синтаксиса можно увидеть в:
http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax. Moodle 1.6 имеет расширенные
средства, называемые Markdown Extra: дополнительные средства см. в
http://www.michelf.com/projects/php-markdown/extra/.

4.2.2.6.Tips and Tricks

4.2.2.6.Советы и трюки

4.2.3.Markdown

4.2.3.Внесение вставок в страницу

 Wrong Characters Showing - If some users do not see the  Показ неправильных символов – Если некоторые пользователи не видят какие-то
same characters or figures, have them check their browser символы или рисунки, проверьте настройки их браузера, касающиеся настройки их
settings for their character settings. At Moodle.org, the символов. На Moodle.org рекомендованным набором декодирования символов по
recommended default character decoding set is UTF-8. On a умолчанию является UTF-8. В браузере Firefox это может быть найдена в
Firefox browser, this can be found in Tools>Options>Fonts ToolsOptionsFonts & colorsadvanceddefault character decoding pull down menu.
& colors>advanced>default character decoding pull down
menu.
If that doesn't work you can try installing a UTF-8 Unicode font
Если это не сработает, вы можете попробовать инсталляцию шрифта UTF-8
from:
http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp. Unicode с: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp. (это помогло, по крайней
(This has at least helped XP users that weren't seeing stars in мере, пользователям XP, которые не видят звёздочки в рейтингах.)
the ratings.)
See http://docs.moodle.org/25/en/Markdown

См. http://docs.moodle.org/25/en/Markdown.

4.2.4.Text editor FAQ

4.2.4.Часто задаваемые вопросы по текстовому
редактору

4.2.4.1.I can't find the option to do......

4.2.4.1.Я не могу найти опцию, чтобы сделать......

Click the computer screen icon at the far right of the top row.

Щёлкните иконку экрана компьютера в правой крайней позиции верхней строки.
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It will say "Toggle fullscreen mode" when you hover over it.
The editor will now appear in a pop-up with the full range of
options available (e.g. tables).

Это покажет «Toggle fullscreen mode (переключить полноэкранный режим)»,
когда вы нависните курсором мыши над ней. Редактор тотчас же появится во
всплывающем меню с полной областью доступных опций (например, таблицы).

4.2.4.2.Can I customize the text editor
or add other icons like an anchor or
horizontal rule?

4.2.4.2.Могу я настроить текстовый редактор или
добавить другие иконки, подобные закладке или
горизонтальной линейке?

Yes - see the section on customising the editor toolbar in Text
Да – см. раздел по настройке инструментальной панели редактора в текстовом
editor (п. 4.2.1).
редакторе.

4.2.4.3.The Text editor does not appear 4.2.4.3.Текстовый редактор не появляется
Check the following points (in no particular order);
Проверьте следующие пункты (в любом порядке).
 Is the TinyMCE HTML editor enabled in Administration >  Разрешён ли редактор TinyMCE HT в
Site administration > Plugins > Text editors > Manage
AdministrationSite administrationPluginsText editorsManage editors?
editors?
 Is 'Use HTML editor' set in Administration > My profile  Установлена ли «Use HTML editor (использовать редактор HTML)»
NavigationMy profile, затем AdministrationMy profile settingsEdit profile.
settings > Edit profile?
 Is JavaScript enabled for my browser?
 Разрешён ли в моём браузере JavaScript.

в

4.2.4.4.How can I enable a spell-check? 4.2.4.4.Как включить проверку орфографии?
Замечание: Пока машиной проверки орфографии по умолчанию является
машина
Google,
которая
может
быть
изменена
в
AdministrationSite administrationPluginsText editors TinyMCE HTML editor, он
больше не поддерживается Google и работать не будет. (Заметьте, что он видим только
в IE9 и ниже). Это потому, что он был удалён. См. MDL-38867
(http://tracker.moodle.org/browse/MDL-38867). Рекомендуется проверка орфографии
браузера.
It is possible also to use PSpell or PspellShell. To use spell
Можно также использовать PSpell или PspellShell. Чтобы использовать проверку
checking you need to install aspell 0.50 or later on your server, орфографии, вам необходимо установить Aspell 0.50 или позднее на вашем сервере и
and enter the correct path to access the aspell binary in введите правильный путь доступа к Aspell binary в AdministrationServerSystem paths.
Administration > Server > System paths.
NOTE: While the default spell engine is Google spell which can
be
changed
in
Administration>Site
administration>Plugins>Text editors>TinyMCE HTML editor,
this is no longer supported by Google and will not work. (Note
that it is only visible in IE9 and lower) It is due to be removed.
See MDL-38867. In browser spell check is recommended.

4.2.4.5.How to use Firefox spell-check

4.2.4.5.Как использовать проверку орфографии
браузера Firefox

TinyMCE HTML editor replaces Right Click with their own Редактор TinyMCE HTML возникает по Right Click (щелчок правой кнопкой мыши) с
menu, but if you do CTRL + Right Click, you got the old menu, его собственным меню, но если вы сделаете Right Click с нажатой клавишей CTRL, вы
or in case it's active the helper from TinyMCE that points to
получите старое меню, или, в случае его активности, помощник из TinyMCE укажет на
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this shortcut.

этот ярлык.

4.2.4.6.How we can disable the spell
4.2.4.6.Как отключить кнопку проверки орфографии
check button for specific instances in a для особых примеров в Экзамене?
quiz?
The spell check is very handy for most circumstances but a quiz
where you are looking at spelling and punctuation in student
responses kind of defeats the purpose of the question. You can
use the theme CSS files to disable the button on a specific
question type. Try:
.essay div[title='Spell-check'] {
display:none;
}
The spell check button should be displayed everywhere except
on the essay question type response box.
Suggested by Joshua Westerway.

Проверка орфографии очень удобна в большинстве обстоятельств, но Экзамен,
где вы просматриваете орфографию и пунктуации в ответах студентов, несколько
противоречит цели вопроса. Вы можете использовать основные файлы CSS, чтобы
отключить эту кнопку для конуретного типа вопросов. Попытайтесь:

4.2.4.7.What is the biggest chunk of
text you can edit?

4.2.4.7.Какую наибольшую порцию текста вы можете
редактировать?

.essay div[title='Spell-check'] {
display:none;
}
Кнопка проверки орфографии должна
исключением окошка ответа на вопрос типа Эссе.
Предложено Джошуа Вестервэем.

быть

отображена

повсюду,

за

Maximum size of the forum post text (mysql) is 65535
Максимальный размер текста почтовых корреспонденций Форума (mysql) равен
characters or less if you use multibyte characters. From a forum 65535 символам или меньше, если вы используете многобайтовые символы. Из
post,
почтовых корреспонденций Форума
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=203023#p885758 http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=203023#p885758.

4.2.4.8.Are there any keyboard
shortcuts?

4.2.4.8.Существуют какие-нибудь клавиши быстрого
вызова?

Here are some TinyMCE keyboard
shortcuts (particularly useful when using the
collapsed editor)

Здесь
приведены
некоторые
клавиши быстрого вызова TinyMCE
(особенно полезны при использовании
свёрнутого редактора).

4.2.4.9.See also

4.2.4.9.См. также

 Using Moodle Text editor forum

Клавиша
быстрого
доступа
Ctrl+z
Ctrl+y
Ctrl+b
Ctrl+i
Ctrl+u
Ctrl+k
Ctrl+1 – 6
Ctrl+p
Ctrl+div
Ctrl+address

Значение
Отменить
Повторить
Полужирный
Курсив
Подчёркнутый
Ссылка вставить/отредактировать
h1 – h6
p
div
Адрес

 Форум по использованию Moodle «Текстовый редактор»:
http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=224.
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