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Практическая работа 1 

Порядок выполнения работы 

1. Выполните упражнения 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Упражнение 1 

1. Создайте новый документ. Сохраните документ с именем Текст1.doc. 

2. Установите параметры страницы (Файл – Параметры страницы): все поля 

– 2 см; ориентация страницы – книжная. 

3. Выполните в меню Вид – Колонтитулы. Откроется верхний колонтитул, и 

появится панель инструментов Колонтитулы (рис. 3.16). Введите в верхний 

колонтитул свою фамилию и инициалы.  

 

Рис. 3.16. Панель инструментов Колонтитулы 

4. Используя инструмент Верхний/нижний колонтитул на панели 

инструментов Колонтитулы, переключитесь в нижний колонтитул. 

5. Введите в нижний колонтитул текст «Дата создания документа» и 

щелкните кнопку Дата на панели инструментов Колонтитулы. В 

колонтитул будет вставлена текущая дата. Закройте колонтитулы с 

помощью инструмента Закрыть на панели Колонтитулы. 

6. Введите с клавиатуры следующий текст как один абзац без рамки, клавишу 

<Enter> нажмите один раз в конце текста. 

Во время ввода текста программа производит автоматическую проверку 

орфографии и синтаксиса, если соответствующие опции включены на вкладке 

«Правописание» (открывается командами меню «Сервис» – «Параметры»). 

Слова, отсутствующие в словаре (с которым осуществляется сверка вводимых 

слов) или введенные с ошибкой, выделяются на экране красной волнистой 

линией. При неправильно расставленных знаках пунктуации или неправильно 

построенной фразе фрагменты текста выделяются волнистой линией зеленого 
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цвета. 

7. Разбейте текст на 3 абзаца, нажав клавишу <Enter> в конце первого и в 

конце второго предложения. 

8. Установите параметры шрифта и абзаца для каждого из получившихся 

абзацев так, как указано в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Параметры форматирования текста  

Номер 

абзаца 

Параметры шрифта Параметры абзаца 

1 Стиль – Обычный 

Шрифт – Times New Roman 

Размер шрифта (кегль) – 14 пт 

Начертание – курсивный 

Цвет шрифта – темно-красный 

Отступы: слева – 0, справа – 0, 

первая строка – 2 см. 

Выравнивание – по центру 

Междустрочный интервал – 

полуторный 

2 Стиль – Обычный 

Шрифт – Verdana 

Размер шрифта (кегль) – 12 пт 

Начертание – полужирный 

Цвет шрифта – черный 

 

Отступы: слева – 2 см, справа – 0, 

первая строка – 0. 

Выравнивание – по ширине 

Междустрочный интервал – 

одинарный 

Внешние границы – все границы  

3 Стиль – Заголовок 2 

Шрифт – Courier New 

Размер шрифта (кегль) – 12 пт 

Начертание – полужирный 

курсив 

Цвет шрифта – синий 

Отступы: слева – 0, справа – 2 см, 

первая строка – 0. 

Выравнивание – по правому краю 

Междустрочный интервал – 

двойной 

 

Установку параметров шрифта можно выполнить в диалоговом окне Шрифт 

(Формат – Шрифт), установку параметров абзаца – в диалоговом окне Абзац 

(Формат – Абзац). Можно также использовать инструменты панели 
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Форматирование. Отформатированный текст представлен на рис. 3.17. 

 

Рис. 3.17. Результат выполнения упражнения 1 

9. Сохраните документ. 

 

Упражнение 2 

1. Создайте новый документ. Сохраните документ с именем Текст2.doc. 

2. Установите параметры страницы документа: все поля – 2,5 см, ориентация 

страницы – книжная. 

3. Введите с клавиатуры следующий текст как один абзац без рамки, клавишу 

<Enter> нажмите 1 раз в конце текста. 

На практике обычно используются следующие единицы измерения 

информации: байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

4. Установите следующие параметры абзаца: отступы: слева – 0 см, справа – 

0 см, первая строка – нет; выравнивание – по ширине; междустрочный 

интервал – одинарный. 

5. Установите следующие параметры шрифта: шрифт – Times New Roman; 

размер – 14 пт; начертание – обычный; цвет – черный. 

6. Установив курсор ввода текста перед словом «байт», нажмите клавишу 

<Enter>. Аналогичную процедуру выполните для слов «килобайт», 

«мегабайт», «гигабайт». Теперь текст состоит из 5 абзацев (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Вид введенного текста в режиме просмотра непечатаемых знаков 

7. Выделите абзацы с перечислением единиц измерения информации и 

нажмите на панели инструментов Форматирование кнопку Маркеры. В 

результате абзацы будут преобразованы в маркированный список, вид 

которого показан на рис. 3.19 (маркеры могут отличаться). 

 

Рис. 3.19. Текст с маркированным списком 

8. Скопируйте этот текст и вставьте в документ 5 раз. Должно получиться 6 

одинаковых текстов с маркированными списками. 

9. Выполните изменение формата маркированных списков в текстах 1 – 3, 

выполняя в меню Формат команды Список – Маркированный – 

Изменить – Знак. Для выбора маркера используйте шрифтовой набор 

Wingdings. В результате должен получиться текст, показанный на рис. 3.20. 

 

Рис. 3.20. Результат выполнения пункта 9 упражнения 2 

10. Измените маркированные списки в текстах 4 – 6 на нумерованные списки. 
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Для этого выделите каждый список и нажмите на панели Форматирование 

кнопку Нумерация.  

11. Выполняя в меню Формат команды Список – Нумерованный – 

Изменить, измените формат нумерованных списков (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Результат выполнения пункта 11 упражнения 2 

12. Для изменения формата первого списка выделите его и выполните в меню 

Формат – Список – Нумерованный – Изменить. В открывшемся окне 

выберите нумерацию строчными латинскими буквами, в поле Формат 

номера введите с клавиатуры символ «закрывающая скобка» после 

номера (рис. 3.22). Аналогично измените формат двух других списков. 

13. Сохраните документ. 

 

Рис. 3.22. Изменение формата нумерованного списка 
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Упражнение 3 

1. Создайте новый документ. Сохраните документ с именем Текст3.doc. 

2. Установите параметры страницы документа: все поля – 2 см, ориентация 

страницы – книжная. 

3. Вставьте в документ таблицу, состоящую из 4 столбцов и 5 строк. Для этого 

выполните в меню Таблица – Вставить – Таблица, задайте в диалоговом 

окне число столбцов и число строк.  

4. Измените ширину столбцов таблицы, переместив границы столбцов с 

помощью мыши в нужном направлении. 

5. Введите в ячейки таблицы текст, показанный на рис. 3.23. 

 

Рис. 3.23. Исходная таблица 

6. Скопируйте таблицу и вставьте копию в документ дважды, не забывая 

нажимать перед вставкой таблицы клавишу <Enter> для вставки пустой 

строки между таблицами. 

7. В первой копии таблицы удалите третий и четвертый столбцы. Для этого 

выделите эти столбцы и выполните в меню Таблица – Удалить – 

Столбцы. Вставьте перед первым столбцом таблицы новый столбец. Для 

этого выделите первый столбец и выполните в меню Таблица – Вставить – 

Столбцы слева. В ячейки нового столбца введите текст (рис. 3.24). 

8. Во второй копии таблицы вставьте новую строку перед первой строкой: 

выделите первую строку, выполните в меню Таблица – Вставить – Строки 

выше. Объедините ячейки в первой строке: выделите первую строку, 

выполните в меню Таблица – Объединить ячейки 

9. В третьей копии таблицы вставьте новую строку в конец таблицы, для 

этого установите курсор в крайнюю правую ячейку последней строки и 

нажмите на клавиатуре клавишу <Tab>. Объедините в последней строке 

первую ячейку со второй, третью ячейку с четвертой. 
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Рис. 3.24. Результат выполнения действий, заданных пунктами 7 – 9 упражнения 3 

10. Выполните форматирование таблиц (рис. 3.25, 3.26), используя 

инструменты панели Таблицы и границы. Панель выводится на экран 

командами меню Вид – Панели инструментов – Таблицы и границы. 

Таблица 1 (рис. 3.25): выберите инструмент Нарисовать таблицу, установите 

тип линии двойная линия, обведите мышкой внешние границы таблицы. В 

таблице 2 (рис. 3.26) последовательно выполните заливку ячеек цветом: 

выделите ячейку, выберите инструмент Цвет заливки, выберите цвет.  

11.  Сохраните документ. 

 

Рис. 3.25. Таблица 1 
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Рис. 3.26. Таблица 2 

 

Упражнение 4 

1. Создайте новый документ. Сохраните документ с именем Текст4.doc. 

2. Введите с клавиатуры следующий текст как один абзац без рамки. 

Можно провести редактирование вставленного в документ рисунка, т.е. 

изменить цвета, яркость и заливку, размер, способ обтекания рисунка 

текстом, положение, сделать обрезку и т. д. Для этого нужно выделить 

рисунок (щелчком левой кнопки) и, открыв щелчком правой кнопки мыши 

контекстное меню, выбрать в нем (щелчком левой кнопки мыши) команду 

Формат рисунка. 

3. Установите выравнивание абзаца по ширине, остальные параметры абзаца и 

шрифта выберите на свое усмотрение. 

4. Вставьте внутрь абзаца произвольный рисунок из подборки Microsoft 

Clipart. Для этого выполните в меню Вставка – Рисунок – Картинки. 

Откроется панель задач Вставка картинки. В нижней части области задач 

щелкните ссылку Коллекция картинок. В открывшемся окне выберите 

Коллекция Microsoft Office, затем выберите категорию, выберите рисунок 

и вставьте его в текст (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. Абзац текста с рисунком из коллекции Microsoft Clipart 

5. Выделите рисунок одиночным щелчком левой кнопки мыши, установите 
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курсор на любой из угловых маркеров (черный квадратик на контуре 

рисунка) и переместите маркер так, чтобы размер рисунка уменьшился. 

6. Выделите текст с рисунком, скопируйте и вставьте копию текста в документ 

дважды. В результате у вас получится 3 одинаковых абзаца с рисунками. 

7. Выделите рисунок в первом абзаце. На экране появится панель 

инструментов Настройка изображения (рис. 3.28). Если панель не 

появилась, выполните в меню Вид – Панели инструментов и включите 

панель. 

 

Рис. 3.28. Панель инструментов Настройка изображения 

8. С помощью инструмента Обтекание текстом откройте диалоговое окно и 

на вкладке Положение установите тип обтекания Вокруг рамки. С 

помощью инструмента Тип линии сделайте рамку вокруг рисунка. 

9. Выделите рисунок во втором абзаце. Выполните в меню Формат – 

Рисунок. В диалоговом окне Формат рисунка на вкладке Размер 

установите размер рисунка по высоте 2 см. На вкладке Положение 

выберите обтекание по контуру. 

10. Выделите рисунок в третьем абзаце. Выполните обрезку рисунка, скрыв 

часть рисунка. Используйте инструмент Обрезка на панели Настройка 

изображения. Сделайте рамку вокруг рисунка двойной линией. Результат 

выполнения операций форматирования показан на рис. 3.29. 

11. Сохраните документ. 



 10 

 

Рис. 3.29. Результат выполнения упражнения 4 

 

Упражнение 5 

1. Создайте новый документ. Сохраните документ с именем Текст5.doc. 

2. Используя редактор формул, введите формулу 



n

i

ix
n

x
1

1
. 

 Перед началом ввода формулы рекомендуется установить масштаб 

просмотра документа в пределах 150 – 200 процентов.  

Установив курсор в документе на место вставки формулы, выполните в 

меню Вставка – Объект… – Microsoft Equation 3.0. Откроется окно ввода 

формулы и появится панель инструментов Формула.  

Введите с клавиатуры символ «x», щелчком по инструменту 

Надстрочные знаки откройте набор знаков и выберите первый слева знак в 

четвертом сверху горизонтальном ряду (рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Начало ввода формулы 

Нажмите на клавиатуре клавишу с символом «=». Щелчком по 

инструменту Шаблоны дробей и радикалов откройте набор шаблонов и 

выберите первый слева шаблон в верхнем ряду. Установите курсор в числитель 

дроби и введите с клавиатуры символ «1», в знаменатель – символ «n». 

Переместите курсор в крайнюю правую позицию и с помощью инструмента 

Шаблоны сумм вставьте шаблон суммы (рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. Вставка в формулу шаблона для ввода суммы 

В поле нижнего предела суммы введите с клавиатуры «i = 1». В поле 

верхнего предела суммы – символ «n». В поле слагаемых введите символ «x». 

Щелчком по инструменту Шаблоны верхних и нижних индексов выберите 

второй слева шаблон в верхнем ряду (рис. 3.32). Введите с клавиатуры символ 

«i». Завершите ввод формулы и перейдите в режим редактирования документа 

щелчком вне окна редактирования формулы. 
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Рис. 3.32. Ввод в формулу нижнего индекса 

3. Используя редактор формул, введите формулу 

dxexF
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. При вводе используются инструменты: 

Шаблоны дробей и радикалов, Шаблоны интегралов, Шаблоны 

верхних и нижних индексов, Шаблоны скобок, Греческие буквы. 

4. Используя редактор формул, введите формулу 
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. При вводе используются инструменты: 

Шаблоны матриц, Шаблоны скобок, Шаблоны верхних и нижних 

индексов, Пробелы и многоточия. 

5. Сохраните документ. 

 

Упражнение 6 

1. Для выполнения упражнения вам потребуется любой текстовый документ, 

состоящий из нескольких страниц. Если такого документа нет, то создайте 

его. Можно ввести 1 абзац текста, а затем выполнить копирование и вставку 

текста в конец документа несколько раз так, чтобы образовались 3-4 

полностью заполненных текстом страницы. Сохраните документ в файле с 

именем Текст6.doc. 

2. Выполните проверку правописания (Сервис – Правописание…). 

3. Выполните поиск в документе какого-либо слова (Правка – Найти). 
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Выполните замену одного произвольного слова, которое встречается в 

документе много раз, на другое. 

4. Создайте в документе 2 сноски произвольного содержания (Вставка – 

Ссылка – Сноска…). 

5. Вставьте в документ номера страниц (Вставка – Номера страниц).  

6. Вставьте в документ разрыв раздела дважды – в конце первой страницы и в 

начале третьей страницы (Вставка – Разрыв – Новый раздел – на 

текущей странице). Включив режим показа непечатных знаков, убедитесь, 

что символы разрыва раздела появились в документе. Теперь документ 

состоит из трех разделов. 

7. Установите курсор внутрь второго раздела. Измените ориентацию страниц 

второго раздела, выполнив в меню Файл – Параметры страницы – 

вкладка Поля – ориентация альбомная. 

8. Отформатируйте текст во втором разделе в виде колонок газетного стиля, 

выполнив в меню Формат – Колонки – Число колонок равно 3. 

9. Отформатируйте некоторые абзацы текста стилем Заголовок 1, некоторые – 

стилем Заголовок 2 (выделить текст, затем в меню Формат – Стили и 

форматирование – выбрать стиль).  

10. Вставьте оглавление в конец документа. Для этого установите курсор в 

конец документа и выполните в меню Вставка – Ссылка – Оглавление и 

указатели. Выберите формат оглавления. 

11. Сохраните документ. 


