
Практическая работа № 29 

 

Тема: «Форматирование текста в MS Word» 

Цель: закрепить полученные навыки при форматировании текста в текстовом 

редакторе 

Порядок выполнения работы: 

 

1. В личной папке создайте документ MS Word.  

2. Переименуйте его в «Форматирование в MS Word - ФАМИЛИЯ». 

3. Набрать предложенный ниже текст: установите шрифт Arial, размер 14 пт. 

4. Установите выравнивание текста по ширине. 

Персональный компьютер состоит из отдельных устройств и модулей: одни находятся 

внутри системного блока, другие к нему подключаются. Последние служат для ввода 

или вывода информации: монитор, принтер, сканер, клавиатура, мышь и др. Внутри 

системного блока находятся устройства для обработки и хранения информации. В 

зависимости от конфигурации компьютера они могут быть различными, но 

большинство типичных системных блоков включает следующие устройства: блок 

питания, материнская плата, процессор, память (ОЗУ, ПЗУ), винчестер, сетевая карта. 

Часть технического обеспечения, конструктивно отделенных от основного блока 

компьютера называют периферийными (устройства ввода-вывода). Устройства ввода 

информации - это устройства, которые переводят информацию с языка человека на 

машинный язык. К устройствам ввода относятся: клавиатура, координатные 

устройства ввода, сканер, цифровые камеры, микрофон, сенсорные устройства ввода. 

Стандартная клавиатура содержит: набор алфавитно-цифровых клавиш; 

дополнительно управляющие и функциональные клавиши; клавиши управления 

курсором; малую цифровую клавиатуру. Манипуляторы для управления работой 

курсора: мышь, трекбол, тачпад, джойстик. Сканер – устройство ввода и 

преобразования в цифровую форму изображений и текстов. Существуют планшетные 

и ручные сканеры. Цифровые камеры – формируют любые изображения сразу в 

компьютерном формате. Микрофон – ввод звуковой информации. Звуковая карта 

преобразует звук из аналоговой формы в цифровую. Сенсорные устройства ввода: 

сенсорный экран - чувствительный экран. Общение с компьютером осуществляется 

путем прикосновения пальцем к определенному месту экрана. Им оборудуют места 

операторов и диспетчеров, используют в информационно-справочных системах. 

Дигитайзер – устройство преобразования готовых (бумажных) документов в 

цифровую форму. Световое перо – светочувствительный элемент. Если перемещать 

перо по экрану, то можно им рисовать. Обычно применяют в карманных компьютерах, 

системах проектирования и дизайна. Устройства вывода информации - это устройства, 

которые переводят информацию с машинного языка в формы, доступные для 

человеческого восприятия. К устройствам вывода относятся: монитор, принтер, 

плоттер, акустические колонки и наушники. Монитор (дисплей) - универсальное 

устройство визуального отображения всех видов информации. Существуют: мониторы 

на базе электронно-лучевой трубки, жидкокристаллические мониторы на базе жидких 

кристаллов. Принтер – устройство для вывода информации в виде печатных копий 

текста или графики. Существуют: лазерный принтер – печать формируется за счет 

эффектов ксерографии, струйный принтер – печать формируется за счет микро капель 

специальных чернил, матричный принтер – формирует знаки несколькими иголками, 

расположенными в головке принтера, бумага втягивается с помощью вала, а между 



бумагой и головкой принтера располагается красящая лента. Плоттер 

(графопостроитель) – устройство, которое чертит графики, рисунки и диаграммы под 

управлением компьютера. Изображение получается с помощью пера. Используется 

для получения сложных конструкторских чертежей, архитектурных планов, 

географических и метеорологических карт, деловых схем. Акустические колонки и 

наушники – устройство для вывода звуковой информации. 

 

Выполните форматирование текста: 

5. Разделить текст на абзацы по образцу: 

6. Отформатировать списки  

7. Проверьте правописание.  

8. Установить все поля по 1,5 см. 

9. Установить альбомную ориентацию страницы. 

10. У первого абзаца увеличить размер шрифта на 2 пт и выбрать курсивное 

начертание. 

11. У последнего абзаца увеличить размер шрифта на 

3 пт и выбрать полужирное начертание. 

12. У всех абзацев установить отступ красной строки 

1 см. 

13. Установить в тексте колонки: 

в первом абзаце – 2 колонки, 

во втором абзаце – 3 колонки, 

в последнем абзаце – 4 колонки. 

14. На каждой странице установить колонтитулы, 

внести в них следующие данные: 

в верхний колонтитул - № группы 

в нижний колонтитул - Фамилия Имя Отчество 

15. Пронумеруйте страницы документа, начиная с 5 страницы, установив нумерацию по 

центру вверху страницы. 

16. Сохранить работу и показать преподавателю. 



Практическая работа № 30 

Тема: «Создание списков»  

Цели урока: освоить основные приемы по созданию списков в текстовом процессоре Word.  

Порядок выполнения работы: 

Для создания списка необходимо выделить абзацы, которые следует 

сделать элементами списка или установить курсор в тот абзац, с 

которого будет начинаться список. Затем вызвать команду 

Формат/Список, которая вызывает диалоговое окно Список: 

Для создания списка с символами (маркерами) необходимо 

выбрать вкладыш Маркированный. Каждый элемент списка с 

пометками выделяется с помощью небольшого значка, расположенного 

слева от самого элемента. Среди предложенных вариантов пометок 

следует выбрать подходящий (щелкнуть на нем мышью) и нажать 

кнопку ОК. 

Для изменения вида пометки можно воспользоваться кнопкой Изменить. Появится окно 

Изменение маркированного списка, в котором содержатся дополнительные пометки. При нажатии 

кнопки Маркер появляется диалоговое окно Символ, в котором можно выбрать любой из символов в 

качестве пометки списка. В рамке Положение маркера задается расстояние от левого края абзаца до 

пометки. В рамке Положение текста определяется расстояние от левого края абзаца до левого края 

текста в списке. 

Для создания списков с нумерацией используется вкладыш Нумерованный диалогового окна 

Список. Среди предложенных вариантов нумерации списка необходимо выбрать подходящий, 

щелкнуть ОК и список будет создан. Когда курсор ввода находится в списке, каждое Нажатие Enter 

создает новый пронумерованный элемент списка. При добавлении нового элемента в список или 

удалении элемента, номера в Списке корректируются автоматически. 

Чтобы создать свой вариант нумерации, следует щелкнуть кнопку Изменить. Появится окно 

Изменение нумерованного списка. В поле Формат номера указывается текст перед и после номера 

элемента списка 

например:) или [ ]. В поле Нумерация - стиль нумерации, а в поле Начать с ... указывается 

число (или буква), с которого должен начинаться список. Для изменения шрифта номеров элементов 

списка используется кнопка Шрифт. 

Для создания списка с несколькими уровнями вложенности используется вкладыш 

Многоуровневый диалогового окна Список. 

Редактор автоматически отслеживает порядок нумерации в списках. При удалении одного 

элемента (абзаца) номера следующих абзацев уменьшаются, при вставке нового объекта - номера 

увеличиваются. 

Для создания списков можно воспользоваться и возможностями контекстного меню. Для 

этого выделяются необходимые абзацы, устанавливается мышь в пределах выделенного фрагмента и 

выбирается команда Список в контекстном меню.  

Быстро создать списки с пометками и нумерацией можно с помощью кнопок и на панели 

инструментов: 

Самый простой способ создания нумерованного (маркированного) списка:  

 Первый абзац, входящий в список, начинаем с номера (1), нажав  или  для 

маркированного списка – .  

 В конце абзаца нажать Enter. Word автоматически перейдет к следующему пункту.  

 Для окончания списка дважды нажать Enter.  

Преобразование текста в список:  
 Выделить текст. Нажать кнопку на панели инструментов  

  - нумерация  или       - маркеры  

 Для того чтобы изменить формат списка, необходимо использовать команду Формат -

> Список. В ней 3 вкладки: Нумерованный, Маркированный и Многоуровневый. Выбираем нужную 

вкладку и изменяем формат с помощью кнопки «Изменить».  

 При создании многоуровневого списка используются кнопки на панели инструментов:  

  -  увеличить отступ (или Tab) для перевода на более низкий уровень (с 1-го на 2-й,со 2-го на 3-й 



и т.д.)  и  -  уменьшить отступ (или Shift+Tab) для перевода на более высокий уровень (со 2-го на 

1-й и т.д.)  

Практическая работа  

Создать три типа списков: 

Маркированный 

список    

 Компьютерное 

оборудование 

 Системный блок 

 Монитор 

 Клавиатура 

 Принтер 

 Матричный 

 Струйный 

 Лазерный 

 Программное 

обеспечение 

 Операционные 

системы 

 Прикладные 

программы 

 Информационные 

материалы и документы 

 

Нумерованный список 

 

1. Компьютерное 

оборудование 

2. Системный блок 

3. Монитор 

4. Клавиатура 

5. Принтер 

6. Матричный 

7. Струйный 

8. Лазерный 

9. Программное 

обеспечение 

10. Операционные 

системы 

11. Прикладные 

программы 

12. Информационные 

материалы и документы 

 

Многоуровневый 

список 

 

I. Компьютерное 

оборудование 

1. Системный блок 

2. Монитор 

3. Клавиатура 

4. Принтер 

aa..  Матричный 

bb..  Струйный 

cc..  Лазерный 

II. Программное 

обеспечение 

1. Операционные 

системы 

2. Прикладные 

программы 

III. Информационные 

материалы и документы 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 31 

 

Тема: «Создание и форматирование таблиц» 

Цель: познакомится с основными объектами таблицы; научиться создавать в текстовом документе 

таблицы различными способами; форматировать таблицу, манипулировать с объектами таблицы. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Для того чтобы вставить таблицу в документ нужно:  

1. В меню Таблица выбрать пункт Добавить таблицу.  

2. В появившемся диалоговом окне указать количество строк и столбцов, если требуется 

можно установить ширину столбца и с помощью кнопки Автоформат выбрать нужный вид таблицы.  

3. Нажать на кнопку ОК.  

Изменять ширину столбцов высоту строк в таблице можно с помощью указателей на 

горизонтальной и вертикальной линейках. С помощью меню Таблица можно добавлять и удалять 

столбцы, строки и отдельные ячейки в таблице. 

Задание 1. Знакомство с панелью Таблицы и границы.  Создадим таблицу как на рис. 1., выполнив 

команду: Таблица – Вставить – Таблица – Число строк – 1, Число столбцов – 7, автоподбор – 

постоянная. 

1. Введите текст в 5 ячеек без учета расположения. 

2. Выделите 1 ячейку и выберите нужное направление текста , обратите внимание, что 

данные в ячейке расположены как по вертикали, так и по горизонтали по центру, для этого 

используйте кнопку  

 
3. Потяните за нижнюю границу таблицы так, чтобы текст отображался как на образце. 

4. Выполните операции по расположению текста во 2 – 4 ячейках. Используя кнопку  

5. Выполните необходимые действия, указанные в ячейке 5. Для смены цвета шрифта 

используйте кнопку  

6. Выделите всю таблицу. Для этого в верхнем левом углу таблицы появляется маркер 

Выберите Внешние границы – Нет границ (Удалить). 

7. Посмотрите результат в предварительном просмотре.  

8. Нажмите на кнопку Внутренние границы. Выберите Тип линии – двойная. Нажмите 

на кнопки: Верхняя граница, Правая граница, Левая граница. 

9. Добавим строку к имеющейся таблице. Для этого выделим первую строку таблицы и 

выполним команду: Таблица – Вставить – Строки ниже. 

10. Выделите 6 и 7 ячейки и объедините их в одну. Введите в эту строку свою фамилию и 

имя. Цвет шрифта – красный, заливка – желтая. Выделите 1 ячейку 2 строки и разбейте ее на 

ячейки: 2х2 (2 строки и 2 столбца).  

11. Измените границы всей таблицы на волнистую линию. 

12. Сохраните работу в своей папке 
 
 

 

 



Практическая работа № 32 

 

Тема: «Создание и форматирование таблиц». 

Цель: познакомится с основными объектами таблицы; научиться создавать в текстовом документе 

таблицы различными способами; форматировать таблицу, манипулировать с объектами таблицы. 

Порядок выполнения работы: 

  1. Откройте текстовый редактор MS Word. 

2. Создайте таблицу, состоящую из 7 столбцов и 7 строк. 

3. Заполните таблицу следующим образом 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 

Математика 
Математика 

Русский 
язык 

География Математика 

д
еж

у
р
н

ы
й

 

ИЗО 

2 Литература Ин. Язык Русский язык 
История Технология 

3 География История Биология 
Литература 

4 Русский язык 
ОБЖ 

Математика Ин. язык Риторика 

5  
Физкультура 

Информатика   

6      

 

4. Измените цвет шрифта текста по своему усмотрению. 
   5. Заштрихуйте пустые ячейки таблицы. 

   6. Залейте ячейки таблицы. 

   7. Вставьте в вашу таблицу  расписание звонков уроков. 

   8. Сделайте высоту строк таблицы 1 см. 

 

 Расписание 

звонков 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 
8

00
-8

40
 

Математика 

Математика 
Русский 

язык 
География 

Математ

ика 

Д
 е

 ж
 у

 р
 н

 ы
 й

 

     ИЗО 

2 
8

45
-9

25
 Литература Ин. Язык Русский язык 

История 
Технологи

я 3 
9

35
-10

15
 География История Биология 

Литература 
4 

10
25

-11
05

 Русский язык 

    ОБЖ 

Математика Ин. язык Риторика 

5 
11

15
-11

55
  

Физкультура 

Информатика   

6 
12

00
-12

40
      

 

9. Результат показать преподавателю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа № 33 

 

Тема: «Создание и форматирование таблиц». 

Цель: познакомится с основными объектами таблицы; научиться создавать в текстовом документе 

таблицы различными способами; форматировать таблицу, манипулировать с объектами таблицы. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Откройте текстовый редактор MS Word. 

2. Создайте таблицу по образцу: 

 

Задание 1 

Устройства ввода 
информации 

Устройства вывода 
информации 

Устройство сохранения 
информации 

Устройство 
обработки 

информации 

к
л
ав

и
ат

у
р
а 

м
ы

ш
к
а 

ск
ан

ер
 

м
и

к
р
о
ф

о
н

 

м
о
н

и
то

р
 

принтер 
к
о
л
о
н

к
и

 

внутренняя 
память 

внешняя  

память 

процессор 

м
ат

р
и

ч
н

ы
й

 

ст
р
у
й

н
ы

й
 

л
аз

ер
н

ы
й

 

п
о
ст

о
я
н

н
ая

 

о
п

ер
ат

и
в
н

ая
 

в
и

н
ч
ес

те
р

 

д
и

ск
ет

а
 

д
и

ск
и

 

 

Ячейку диски преобразуйте следующим образом: 

 

Задание 2 

Схема классификации типа хордовых 

Тип хордовые 

Класс млекопитающие птицы 

Отряд грызуны хищные  

Семейство мышиные беличьи собачьи кошачьи  

Род мыши крысы белки бурундуки    

В
и

д
 

   
 

 
  

 

 

 

 

диски 

C
D

 

D
V

D
 

B
lu

-r
ay

 



Практическая работа № 34 

 

Тема: Создание и форматирование таблиц 

Цель: научиться создавать в текстовом документе таблицы различными способами; форматировать 

таблицу, манипулировать с объектами таблицы. 

 

Порядок выполнения работы: 

Запустить текстовый процессор MS Word. 

1. Вставить таблицу  5 столбцов и 7 строк. 

2. На основе исходного текста заполнить таблицу данными. 

3. Заголовки столбцов оформить по центру, полужирным шрифтом. 

4. Все строки одинаковы по высоте. 

5. Выделить таблицу и выполнить обрамление [ Формат – Границы и Заливка] 

6. Вычислить: сколько белков, жиров и углеводов содержится в данном обеде?  

[ кнопка Автосумма  ∑ ] 

7. Выделить итоговые ячейки  и задать фоновое оформление разных цветов. 

Задание 1.  

 Калорийность обеда 

Порция борща со свежей капустой содержит 3,6г белков, 12г жиров и 24г углеводов. 

Порция гуляша – 24,3г белков, 24г жиров, 7г углеводов. 

Порция картофеля с маслом – 2,7г белков, 7г жиров, 39г углеводов. 

Порция компота из свежих фруктов – 0,4г , 36г углеводов, не содержит жиров. 

 

Калорийность обеда 

Изображение Блюдо Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) 

 
    

     

 
    

     

Итого:    
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Практическая работа № 35 

 

Тема: «Рисование в MS Word 2010» 

Цель: научиться работать в текстовом процессоре MS Word, создавать рисунки, 

используя вкладку Вставка, работать с готовыми шаблонами фигур, менять формат 

рисунка. 

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1:  Постройте чертеж согласно образцу 

 

1. Запустите текстовый процессор MS Word 

2. C помощью вкладки Вставка →Фигуры посстройте чертеж 

3. Сохраните работу в папке на Рабочем столе под своей фамилией 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2: Нарисуйте по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 36 

 

Тема: «Форматирование текста в текстовом редакторе». 

Цель работы: познакомить учащихся с операциями форматирования; формировать навыки 

работы с текстовыми  документами. 

Оборудование: компьютеры, программное обеспечение (Microsoft Word), раздаточный 

материал. 

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1. Напечатайте и выделите текст 

 

Персональный компьютер, ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ 

(персональная электронно-вычислительная машина) — настольная микро-ЭВМ, 

имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные 

функциональные возможности. Изначально компьютер был создан как 

вычислительная машина, в качестве ПК он так же используется в других целях — как 

средство доступа в информационные сети и как платформа для компьютерных игр. 

Чаще всего под ПК понимают настольные компьютеры, ноутбуки, планшетные и 

карманные ПК 
 

Задание 2. Отформатируйте текст по образцу предыдущего задания 

Установите цвет шрифта – «Красный»   

Измените начертание шрифта на «Полужирный»   

Установите отступ первой строки (Красная строка)  

Установите выравнивание текста «По ширине»  

Установите междустрочный интервал равный 1,5  

 

Задание 3. Обведите текст абзаца в рамку и залейте рамку бледно-зелёным цветом 

В меню «Формат» выберите пункт «Границы и заливка». На вкладке «Граница» выберите 

необходимый тип рамки, задайте цвет, тип и толщину линии, нажимая на соответствующих позициях 

левой кнопкой мыши. Перейдите на вкладку «Заливка». На вкладке «Заливка» выберите 

необходимый цвет заливки.  

 

ПРИМЕР: 

Персональный компьютер, ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ (персональная 

электронно-вычислительная машина) — настольная микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные 

характеристики бытового прибора и универсальные функциональные возможности. 

Изначально компьютер был создан как вычислительная машина, в качестве ПК он так же 

используется в других целях — как средство доступа в информационные сети и как платформа 

для компьютерных игр. Чаще всего под ПК понимают настольные  компьютеры, ноутбуки, 

планшетные и карманные ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 37 

 

Тема: Форматирование текста в текстовом редакторе. 

Цель работы: познакомить учащихся с операциями форматирования; формировать навыки 

работы с текстовыми  документами. 

Оборудование: компьютеры, программное обеспечение (Microsoft Word), раздаточный 

материал. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1. Вставьте символы в текст 

Меню «Вставка», выберите пункт «Символ», в поле «Шрифт», установите шрифт 

«Wingdings». Выберите левой кнопкой мыши нужный символ и нажмите кнопку Вставить. 

 

ПРИМЕР: 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС : 

ТЕЛЕФОН : 

 

Задание 2. Вставьте в текст текущую дату и время. 
Меню  «Вставка», выберите пункт «Дата и время». В этом окне, в поле «Форматы», выберите 

нужный формат даты и времени и нажмите кнопку ОК. 

ПРИМЕР: 

Мы встретимся 2 марта 2019 г. в 12:10:00  

 

Задание 3. Создайте таблицы по образцу. 

Меню Таблица, пункт Вставить таблицу. Установить нужное количество ячеек и столбиков. 

Для создания сетки таблицы использовать команды «Объединить ячейки», «Разбить ячейки». 

Направление текста меняется через меню «Формат», пункт «Направление текста».  Для настройки 

границ и заливки в  меню «Формат», выберите пункт «Границы и заливка». На вкладке «Граница» 

выберите необходимый тип рамки, задайте цвет, тип и толщину линии. 

ПРИМЕР: 

 

   

     

       

  

 

  

Я Times New Roman 13,5 шрифт 

могу BookMan Old Style 10 шрифт 

П
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ARIAL 14 шрифт 

 

В любом Courier New 11 шрифт 

Н
ап

р
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л
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и
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Comic Scan MS 25 шрифт 



 

 

Практическая работа № 38 

 

Тема: «Вставка объектов WORDART» 

Цель работы: изучение технологии создания объектов WordArt в текстовом редакторе MS 

Word. 

Порядок выполнения работы: 

 

Объект Word Art – это текст, оформленный со сложными графическими эффектами. Для 

создания объекта WordArt используется кнопка . В результате появляется окно для выбора  

варианта графического оформления. 

 

Задание 1. Создать ниже приведенные надписи с помощью объекта WordArt, применив к 

ним различные эффекты. 

 

1. Установите курсор в место, где будет размещен объект WordArt. 

2. На вкладке Вставка щелкните по кнопке WordArt  

3. Выберите любой понравившейся вам стиль и введите нужный текст. Для увеличения букв 

можно выделить текст и выбрать другой размер шрифта на вкладке Главная. 

4. Для изменения стиля объекта существует вкладка Формат. 

5. Чтобы изменить заливку фразы необходимо ее выделить и на 

вкладке Формат выбрать Заливка текста – Градиентная – Другие градиентные заливки 

6. В окне Формат текстовых эффектов   Заливка текста выбрать Градиентная заливка и 

указать Название заготовки. Затем нажать на кнопку Закрыть. 

 

 

Центр методической работы – любой из стандартных стилей 

Компьютерные курсы – применить заливку Ранний закат 

Мир освещается солнцем, а человек знанием – применить заливку Золото2 

INTERNET – добавить тень снаружи 

Информатика – добавить тень внутри 

Сетевые информационные технологии – добавить рельеф 
 

 

 Задание 2. Создайте схему, используя WordArt 

 

 
 


