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Уважаемые студенты группы Б11. Перед вами зачетная работа по теме «Текстовый редактор Word» 

(НО студенты 2 подгруппы не выполняли ещё работу с гиперссылками. Это на выполнение зачетной работы 

не отразится. Механизм выполнения и сдачи практической работы с гиперссылками продумаю и задание для 

вас отправлю позднее. А сейчас вся группа выполняет зачетную работу). При работе с текстовой 

информацией обратите внимание на начертание и тип шрифта, междустрочный интервал.  

Обязательно в созданном документе укажите свою фамилию и номер учебной группы. Сохраните 

полученный документ и отправьте его по электронной почте на yun707@yandex.ru. При отправлении 

выполненных заданий укажите в Теме НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ и НАЗВАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ 

РАБОТЫ  

Зачетная практическая работа  «Текстовый редактор Word» 
Цель работы – продемонстрировать полученные знания и умения при обработке  текстовой информации.  

Задание 1: Наберите и отформатируйте текст:  

1) Установите параметры страницы (ориентация – книжная; поля: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 

2 см, нижнее – 1,5 см). Выровняйте текст по ширине страницы. Наберите следующий текст и выполните его 

форматирование: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12. 

2) Заголовок текста: размер шрифта – 14, Полужирный, Курсив.  Выровняйте заголовок текста по 

центру.  

3) Для  первого абзаца текста установите: междустрочный интервал – 1,5; отступ слева – 3 см, справа – 0 

см.   Для  второго абзаца: шрифт Calibri, выравнивание по левому краю, междустрочный интервал – 2; отступ 

слева – 5 см.  Для  третьего абзаца:  шрифт Arial, размер шрифта – 14,  установите междустрочный интервал – 

1,5; отступ слева – 4 см. 

4) Скопируйте набранный текст трижды. Выполните принудительное разделение страниц после каждого 

текста. Задайте нумерацию страницы (внизу страницы, справа) 

 

Франция – страна мечты 

Франция – одно из крупных государств Западной Европы. Оно раскинулось от суровых 

скалистых берегов Нормандии до теплого Лазурного берега Средиземного моря. Когда-то 

всю территорию Франции покрывали густые леса. Ныне они сохранились главным образом 

в горах. Самые высокие горы здесь – снежные Альпы, с вершиной Монблан, 

расположенной на территории Швейцарии. По обширным низменностям текут 

полноводные реки – Сена, Рона, Луара, Гаррона. Их воды бороздят нескончаемые вереницы 

судов. 

Париж – столица Франции, ее сердце, ее мозг, ее слава. Париж – один из красивейших   

городов мира. Ни один город страны не принес Франции такой популярности в мире, как 

Париж. 

Вся история Парижа, запечатленная в его архитектурных ансамблях, в неповторимых 

красотах старых улочек и набережных, складывалась вокруг Сены. Он был основан на 

островке Сите, где в маленькой деревушке жили рыбаки, называвшие себя Паризии. Их имя 

и легло в основу названия города. На острове Сите находиться знаменитый собор 

Парижской богоматери – Нотр-Дам. Этот шедевр готической архитектуры был построен 

более 600 лет назад в ХIII веке. 

 

 Задание 2: Создайте таблицу, проведите ее форматирование (обратите внимание на 

выравнивание текста в ячейках таблицы): 

 

Требуемый объем видеопамяти для различных графических режимов экрана 

монитора 
 

Разрешающая 

способность 

экрана 

Глубина цвета (бит на точку) 

4 8 16 24 32 

640 × 480 150 Кбайт 300 Кбайт 600 Кбайт 900 Кбайт 1,2 Мбайт 

800 ×  600 234 Кбайт 469 Кбайт 938 Кбайт 1,4 Мбайт 1,8 Мбайт 

1024 × 768 384 Кбайт 768 Кбайт 1,2 Мбайт 2,25 Мбайт 3 Мбайт 

1280 × 1024 640 Кбайт 1,28 Мбайт 2,5 Мбайт 3,75 Мбайт 5 Мбайт 
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 Задание 3: Создайте следующую схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4: Наберите и отформатируйте следующий текст: 

 

Тело, брошенное с земли под углом α = 30° к горизонту, находилось в полете τ = 2с. 

С какой скоростью υ0 было брошено тело и какова дальность полета S по горизонтали? 

Решение: 
Для описания движения тела выберем связанную с землей систему координат, 

начало которой совпадает с точкой вылета тела, ось Ох направлена горизонтально в 

направлении движения тела, ось Оу – вертикально вверх. 

Дальность полета по горизонтали равна S = υ0 cos ατ, где τ -  

время полета, которое можно определить из условия 

y(τ) = (υ0 sin α)τ - 
 

 
gτ

2
 = 0, откуда τ = 

       

 
, и 

υ0 = 
  

     
 = 19,6 м/с, S = 

   

    
 = 34 м. 

Ответ:  υ0 = 
  

     
 = 19,6 м/с, S = 

   

    
 = 34 м. 
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