
Лабораторная работа №1 

Создание документов в Microsoft Word 

Задание 1 Создание личной визитной карточки 

1.1 Создать новый документ. 

1.2 Установить размер бумаги: ширина - 9 см, высота - 5 см, все поля равны 0. 

После установки размеров бумаги, Word может выдать на экран предупреждение о том, что размеры полей и размеры страницы не согласованы. 
Действительно, для текста не остаѐтся места, так как сумма значений полей сверху и снизу больше высоты визитки. В этом случае необходимо выбрать 
вкладку “Поля” и установить в строках ввода “Верхнее”, ”Нижнее”, ”Левое”, ”Правое” допустимое значение полей. На возможный запрос об исправлении 
значений полей (в соответствии с установками печати) ответить "Пропустить". 

1.3 Включить показ непечатаемых символов. 

1.4 Набрать текст визитки, разбивая его на два абзаца:  

1-й абзац – это ФИО, 

2-й абзац  состоит из трех следующих строк  карточки 

(текст рамкой не обрамлять): 

Иванов Иван Иванович 

123456, Санкт-Петербург,   

Измайловский проспект 123, кв. 456.   

телефон (812) 555-66-77 

1.5 Изменить вид шрифта, его размер и стиль начертания. 

Для изменения формата символов необходимо предварительно выделить нужную часть документа. Эта операция выполняется путем перемещения 
мыши по тексту с удерживаемой левой кнопкой. Затем с помощью панели Шрифт, закладки Главная  
или окна диалога «Шрифт» задать желаемые параметры.  

 для всего текста установить вид шрифта Arial, 

 для первой строки, содержащей имя, установить размер символов 16 пт и полужирное начертание; 

 для второй, третьей и четвертой строк, установить размер 10 пт и курсивное начертание. 

1.6 Выполнить выравнивание по центру для всех абзацев документа. 

Для того чтобы установить нужное выравнивание, достаточно использовать кнопки панели Абзац, закладки Главная. 
Если нужно изменить выравнивание строк только в одном абзаце, то достаточно поместить курсор в любое место абзаца 
и нажать нужную кнопку панели. Для изменения выравнивания нескольких абзацев необходимо их выделить. 

1.7 Установить значения интервалов между абзацами: 

 для первого абзаца установить значение интервалов “перед” 24 пт и “после” – 18 пт; для второго абзаца оставить 

установки по умолчанию. 

Для выбора отступов и интервалов нужно вызвать окно диалога «АБЗАЦ», вкладка “Отступы и интервалы”. Поле “Интервалы” этого окна позволяет 
установить интервал перед первой и после последней строки выделенного абзаца, поле “Междустрочный” предназначено для выбора интервала между 
строками внутри абзаца. Если интервалы «перед»  и «после» не установлены, то интервал между абзацами совпадает с междустрочным. В поле 
“Образец” отображаются все сделанные установки. 

1.8 Поставить перед адресом символ письма , перед телефоном- символ 

телефона (символы находятся в шрифте – Wingdings). 

1.9 Сравнить полученную визитную карточку с образцом: 

1.10 Сохранить в своей папке под именем «ЛР1-Иванов» 

 

Иванов Иван Иванович 

123456, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 123, кв. 456. 

телефон (812) 555-66-77 

Задание 2 Создать титульный лист курсовой работы по информатике 

2.1 Создать новый документ размером А4 (21 на 29.7 см) с полями 2 см. 

2.2 Для образца, приведенного ниже, определить, какие строки могут быть набраны единым абзацем (наиболее 

рациональное количество -7 абзацев). 

2.3 Включить показ непечатаемых символов. 

2.4 Набрать текст, разбивая его на 7 абзацев (Как перейти на новую строку без образования абзаца?). При наборе текст 

не форматировать, не вставлять пустых строк, табуляцию, дополнительные пробелы. 

2.5 Выполнить форматирование:  

 символы 1-го, 2-го, 3-го и последнего абзаца - высотой 14 пт, абзацы центрированы; 

 абзацы с правой стороны - высотой 12 пт, выровнены по левому краю с отступом слева; 

 абзац в центре листа – центрирован с полуторным межстрочным интервалом, символы первой строки высотой 20 пт, 

шрифт полужирный, разреженный, вторая и третья строки высотой 16 пт, курсив; 

 установить интервалы между абзацами, как на образце. 

2.6 После окончания форматирования проверить расположение текста на странице через предварительный просмотр. 

2.7 Сохранить документ под именем «ЛР1-Титульный лист» 
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Задание 3 Использование копирования 

3.1 Установить размер бумаги A4, поля – по 2 см. 

3.2 Включить отображение непечатаемых символов и набрать 

фрагмент текста, в соответствии с образцом (маркерами ¶ 

и  обозначены конец абзаца и конец строки абзаца, 

текст границами не обрамлять): 

3.3 Скопировать текст строки «Double Interface Memory 

Modal 1 Mb-70» в буфер обмена. Выполнить вставку из 

буфера в пустые строки абзаца. 

3.4 Перейти в режим замены и исправить размер 

памяти. 

Наименование оборудования ¶ 

Элементы памяти  

Double Interface Memory Module 1 Mb-70  

 

 

¶ 

Наименование оборудования ¶ 

Элементы памяти  

Double Interface Memory Module 1 Mb-70  

Double Interface Memory Module 8 Mb-70  

Double Interface Memory Module 16Mb-70  

Double Interface Memory Module 32Mb-70¶ 

Вернуться к режиму вставки. 

3.5 Сохранить файл в своей папке под именем «ЛР1 - Оборудование». 

Задание 4 Форматирование фрагмента 

4.1 Для заголовка «Наименование оборудования» установить: 

 выравнивание – по центру, 

 шрифт – Impact, размер – 16 пт, подчеркивание двойной линией. 

4.2 Для следующего абзаца «Элементы памяти…» установить параметры абзаца: 

 выравнивание – слева; выступ первой строки – 1 см, отступ слева - 4 см, интервал перед абзацем – 6 пт, межстрочный 

интервал – полуторный, 

 границу слева - двойную, ширина линии 1.5 пт, цвет – серый. 

4.3 Для строки «Элементы памяти» установить параметры шрифта: 



 фон – темно-серый, 

 шрифт – Arial Narrow, размер – 12 пт, ширина символов (масштаб) - 200%, интервал - разреженный на 3 пт, цвет 

символов – белый, начертание – полужирное. 

4.4 Установить для чисел обрамление слова - пунктирной линией. 

Фрагмент должен принять вид: 

Наименование оборудования  

Э л е м е н т ы  п а м я т и   

Double Interface Memory Module  1 Mb-70 

Double Interface Memory Module  8 Mb-70 

Double Interface Memory Module  16Mb-70 

Double Interface Memory Module  32Mb-70 

4.5 Сохранить файл 

 

* Дополнительное задание 

Задание 5  Создать следующий календарный лист 

5.1 Установить размеры листа 8 см на 13 см, все поля равны 0.5. 

5.2 Набрать текст, разделяя его на 5 абзацев. 

5.3 Сведения о фазах луны набрать одним абзацем, задать выравнивание 

«по ширине» и абзацные отступы. 

5.4 Для названия месяца и дня использовать разреженный шрифт, для 

даты – смещение вниз и видоизменение «контур». 

5.5 Правильно выполнить подчеркивание, обрамление и заливку. 

5.6 Сохранить документ под именем «ЛР-1 Календарь". 

 Для тех, 
кто вяжет 

ПУЛОВЕР С ВЫШИВКОЙ. Размер 48-50. 

Выполнен из 500 г. черной шерстяной пряжи.  

Пуловер связан в виде целого 

полотна с прорезью для головы. Начало 

вязания от манжеты левого рукава.  

(Продолжение на обороте) 

2005 
м а р т  

   
Понеде л ьн и к  

Фазы луны 

Посл. четв. 
13 марта 

Зах. 7.05 

Восх. 19.52 
 


