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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Действие Сочетание клавиш

Копирование выделенного текста или объекта в буфер обмена. CTRL+C

Удаление выделенного текста или объекта в буфер обмена. CTRL+X

Вставка текста или объекта из буфера обмена. CTRL+V

Отмена последнего действия. CTRL+Z

Печать документа CTRL+P

Разрыв строки SHIFT+ENTER

Разрыв страницы CTRL+ ENTER

Разрыв столбца CTRL+SHIFT+ ENTER

Длинное тире ALT+CTRL+знак «минус»

Короткое тире CTRL+знак «минус»

Неразрывный дефис CTRL+SHIFT+ДЕФИС

Неразрывный пробел CTRL+SHIFT+ПРОБЕЛ

Знак авторского права ALT+CTRL+C

Многоточие ALT+CTRL+ТОЧКА

Расширение выделения на один знак вправо / влево от курсора. SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО / ВЛЕВО

Расширение выделения до конца слова. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО

Расширение выделения до начала слова. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО

Расширение выделения до конца строки. SHIFT+END

Расширение выделения до начала строки. SHIFT+HOME

Расширение выделения на одну строку вниз. SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ

Расширение выделения на одну строку вверх. SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ

Расширение выделения на одну страницу вниз. SHIFT+PAGE DOWN

Расширение выделения на одну страницу вверх. SHIFT+PAGE UP

Выделение всего документа. CTRL+A

На одно слово влево/ вправо CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО / ВПРАВО

На один абзац вверх / вниз CTRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ / ВНИЗ

На одну ячейку влево (в таблице) SHIFT+TAB

На одну ячейку вправо (в таблице) TAB

В конец строки END

В начало строки HOME

На один экран вверх PAGE UP

На один экран вниз PAGE DOWN

В конец документа CTRL+END

В начало документа CTRL+HOME

Повтор последнего действия. F4

Выбор команды Орфография (вкладка Рецензирование). F7

Изменение регистра букв. SHIFT+F3
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ
ЗАПИСИ

 - НАЖАТА КЛАВИША ENTER
- НАЖАТ ПРОБЕЛ

КЛАВИАТУРА
Клавиатура – устройство для ввода информации и управления работой  компьютера
Переключение раскладки клавиатуры ALT+SHIFT или CTRL+SHIFT
Заглавная буква – SHIFT + буква
ВНИМАНИЕ: если пишется комбинация двух или трех клавиш, то нажимаются они слева на право –
сначала первая, затем удерживая ее, вторая, затем третья. Ни в коем случае не пытаемся попасть в 2
клавиши одновременно – вы вызовете выполнение неизвестной вам команды

Текстовый редактор – программа для создания и редактирования текстовых документов

Правила набора текста
1. Между словами ставится ровно 1 пробел
2. Перед  знаком препинания пробел не ставится, а после ставится ровно 1 пробел
3. Пробел ставится перед  открывающей скобкой (кавычкой) и после закрывающей скобки (кавычки)
4. Переход на новую строку осуществляется автоматически. Enter – только в конце абзаца

Абзац (с литературной точки зрения) — это  часть текста, представляющая законченный по  смыслу
фрагмент произведения, окончание которого служит естественной паузой для перехода к новой мысли.
В компьютерных документах  абзацем считается любой текст, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER

Курсор  (Текстовый курсор) применяется при редактировании текста и показывает место, куда будет
вставлен следующий символ (например, символ, набранный с клавиатуры.)
Внешний вид курсора может зависеть от применяемой программы и текущих режимов редактирования.
!!!! Не путать текстовый курсор с графическим курсором – курсором мыши, который может принимать
разную форму в зависимости от ситуации.

Клавиши перемещения курсора:
 - перемещение курсора на один символ влево
 - перемещение курсора на один символ вверх
 - перемещение курсора на один символ вправо
 - перемещение курсора на один символ вниз
Home – перемещение курсора в начало текущей строки
End– перемещение курсора в конец текущей строки
PageUp (PgUp) – перемещение курсора на одну экранную страницу вверх
PageDown (PgDn) – перемещение курсора на 1 экранную страницу вниз

Клавиши редактирования текста
Delete ( Del )– удаление символа справа от курсора
BackSpace ( BkSp ) – удаление символа слева от курсора
Enter – конец абзаца или ввод команды
Insert (Ins) - переключение режимов вставки/замещения
CapsLock – включение/выключение режима фиксированного ввода заглавных букв

Редактирование текста
Разбиение одной строки на две: установить курсор в начало будущей второй строки, нажать Enter
Объединение строк:
А – установить курсор в конец первой строки, нажать Delete
Б - установить курсор в начало второй  строки, нажать BackSpace
Вставка новой строки – Enter

Выделение фрагмента
А – с помощью мыши Поднести курсор мыши к началу или концу фрагмента, зажать левую клавишу
мыши, переместить курсор в конец фрагмента, отпустить  левую клавишу мыши
Б – с помощью клавиатуры Установить текстовый курсор в начало или конец фрагмента, зажать Shift, с
помощью клавиш перемещения курсора переместить курсор в конец фрагмента, отпустить Shift

Копирование фрагмента CTRL+INSERT или CTRL+C
Вырезать фрагмент SHIFT+DEL или CTRL+X
Вставка фрагмента SHIFT+INSERT или CTRL+V
Скопированный или вырезанный фрагмент помещается в
буфер обмена, из которого может быть вставлен неограниченное число раз

копировать

вырезать
вставить
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ФИО, класс________________________________

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Исходный текст Действия Написать предложение после

применения изменений, подчеркнуть что
изменилось

Текстовый редактор - это
│ диаграмма для создания и
редактирования текстовых
документов.

INS про

Текстовый процессор - это
программа для работы с текстами,
│ позволяющая исключать в
документ таблицы, схемы, рисунки.

END
← ← ← ← ← ← ←
BKSP BKSP в

редактирование│ превнесение
дополнений и изменений в
текстовый документ.

INS ˽ ̶  ˽ HOME
CAPSLOCK Р

Форматирование— │ замена
внешнего вида документа (шрифт,
начертание, расположения
информации)

SHIFT+CTRL+→
изменение˽
END↓ ↓ .

Клавиатура – │ устройство для
вывода информации и управления
работой компьютера.

CTRL+→
CTRL+→
→ DEL

Операционная система– это
программа, которая управляет
работой компьютера, периферийных
устройств, обеспечивает диалог с
пользователем, запускает остальные
(прикладные) программы на
выполнение.│

CTRL+↑ END
CTRL+← ← ← ←
CAPSLOCK
˽(ОС)˽

графический редактор –
процессор для создания и
│ редактирования графических
изображений.

HOME ↑
SHIFT+F3
CTRL+→ → →
INS программа

Компьютер – это устройства│
для хранения обработки и передачи
информации.

BKSP о END ,
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РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД «НАДПИСИ НА КЛАВИШАХ».

По горизонтали:
1. Название клавиши переключения регистров клавиатуры.
3. Краткое название клавиши, с помощью которой можно удалить символ, расположенный справа от

курсора.
4. Надпись на клавише, с помощью которой удаляют символ, расположенный слева от курсора.
7. Надпись на клавише, переводящаяся на русский язык как «пауза».
9. Сокращенное название клавиши Control.
10. Надпись на клавише табуляции.
12. Надпись на клавише «Сдвигать или прокручивать экран».
13. Надпись на клавише, при нажатии которой происходит отмена действия или выход из некоторого

состояния.
14. Надпись на клавише, которую иногда называют самой главной клавишей.
16. Краткая надпись на клавише, переводящей курсор на страницу вниз.

По вертикали:
2. Краткая надпись на клавише, предназначенной для переключения режимов «вставка»/ «замена».
3. Полное название клавиши, с помощью которой удаляют символ, расположенный слева от курсора.
5. Надпись на клавише, при нажатии которой происходит фиксация верхнего регистра.
6. Надпись на клавишах, расположенных по обе стороны от клавиши «Пробел»
8. Надпись на клавише, фиксирующей числовой режим работы цифровой клавиатуры
11.Надпись на клавише, обеспечивающей перемещение курсора в начала текущей строки .
15. Надпись на клавише, обеспечивающей перемещение курсора в конец текущей строки

3

1 2

4 5 6

9

10

7 8

11

12

13 14 15

16
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Microsoft Word 2007 - УРОК 1
Текстовый редактор - это программа для создания и редактирования текстовых документов
Редактирование— внесение дополнений и
изменений в текстовый документ (изменение
содержания документа)
Форматирование— изменение внешнего
вида документа (шрифт, начертание,
расположения информации)
Запуск программы: главное меню -
программы - Microsoft Office - Microsoft Word

Форматирование  текста: выделить фрагмент,  установить  шрифт,  размер, начертание, цвет текста
Стандартный размер шрифта - 14 пт (при шрифте Times New Roman)

Совет: сначала набрать текст - потом отформатировать!

Красная строка: tab.
Выравнивание абзаца - на панели инструментов
для заголовков - по центру, для основного текста - по ширине, для подписи - по правому краю

Изменение полей документа: или на линейке «схватив» за разделение белого и серого или
меню -разметка страницы – поля или двойной щелчок по серому полю линейки (откроется диалоговое окно)

Минимальная ширина поля - 1 см, Обычно поля 1,5-2,5 см, Текст не может быть на полях!!!
Если линейка не отображается: меню-вид- линейка. Режим просмотра выбираем "Разметка страницы",
При  создании и редактировании текста рекомендуемый масштаб - 100%, при подготовке страницы к
печати - страница целиком

Типичные ошибки: поля, enter, пробелы, выравнивание по центру - пробелы

Enter – НОВЫЙ АБЗАЦ
Shift+Enter - новая строка в текущем абзаце
Ctrl+Enter – принудительное начало новой страницы
Ctrl+ Shift+Пробел - Неразрывный (нерастяжимый) пробел
Shift+F3 - преобразование строчных букв в заглавные и обратно
F4 – повтор последней операции
Ctrl+Z – отмена последнего действия
Ctrl+S - сохранение документа.
F7 Запуск операции проверки орфографии.

Масштаб отображения документа – в
зависимости от размера монитора
выбираем 100% или по ширине страницы

Отмена последней
операции

Варианты отображения документа – наиболее удобный –
разметка страницы – мы пользуемся только им!

Отобразить / скрыть линейки
у нас они всегда должны быть видны!

Все остальные настройки шрифта в диалоговом окне «шрифт» - Выделить
текст - по стрелочке или правой кнопкой мыши - шрифт

Размер шрифта

Название,
начертание  шрифта

Полужирное, курсивное и
подчеркнутое начертание

поля

Форматирование текста
– изменение  внешнего
вида букв

Форматирование абзаца - операции
применимые ко всему абзацу –
расстояние между строками, отступы

Вкл/выкл отображение непечатных
символов – структуры документа

Цвет текста

Серая часть линейки – поля
Белая – область текста
Располагать текст на полях НЕЛЬЗЯ!!!!

По ширине

По центру
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
1. Набрать текст без ошибок, особое внимание обратить на расстановку пробелов (одно на выбор)

(конец строки – shift+enter, конец строфы – enter)

Федор Тютчев

Как хорошо ты, о море ночное,-
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо, ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звёзды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою -
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою...

Юрий Левитанский

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку -
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Шпагу для дуэли, меч для битвы.
Слово для любви и для молитвы
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя
Выбираю тоже как умею
Ни к кому претензий не имею
Каждый выбирает для себя

Ctrl+, CtrI+- перемещение курсора на 1 слово вправо, влево
Ctrl+, Ctrl+ - перемещение курсора на 1 абзац вверх вниз
Двойной щелчок мыши по слову – выделение этого слова
Shift+Ctrl+, Shift+Ctrl+ Выделение на 1 слова вправо, влево
Shift+Ctrl+. Shift+Ctrl+ -выделение 1 абзаца вверх/вниз
Ctrl+End – перемещение  в конец документа.
Ctrl+Home - перемещение в начало документа.
F7 Запуск операции проверки орфографии.
Ctrl+P - печать документа
Ctrl+A – выделить весь документ.

Документ, созданный в Word 2007 имеет расширение .docx

Office – операции над документов – создать новый, открыть,
сохранить, сохранить под новым именем, распечатать и тд

2. Набрать текст, Выравнивание, жирность, курсивность, подчеркивание – по образцу.

Словарь
Текстовый редактор - это программа, предназначенная для создания и
редактирования текстовых документов.

Текстовый процессор - это программа для работы с текстами,
позволяющая включать в документ таблицы, схемы, рисунки.

Редактирование— внесение дополнений и изменений в текстовый
документ.

Форматирование документа — изменение внешнего вида
документа (шрифт, начертание, расположения информации)

Monotype
Corsiva, 18

Times New
Roman,14

Arial, 14

Tahoma, 14

Courier New,
14

Очистить формат -
удалить
форматирование текста
Применяется при
копировании текста из
другого документа или с
интернет страницы
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Microsoft Word 2007 - УРОК 2

Подчеркивание шрифт–подчеркивание–выбрать стиль и цвет

Верхний, нижний индексы:
шрифт – надстрочный - х2/ подстрочный - Ai

Интервал между буквами
шрифт – интервал - разреженный/уплотненный

р а з р е ж е н н ы й нормальный уплотненный

• Междустрочный интервал абзац - междустрочный  или на панели инструментов

Стандартный междустрочный интервал для докладов, рефератов – ПОЛУТОРНЫЙ !
одинарный  одинарный  одинарный
одинарный  одинарный  одинарный
одинарный  одинарный одинарный
одинарный  одинарный  одинарный
одинарный  одинарный  одинарный
одинарный  одинарный  одинарный

полуторный   полуторный   полуторный

полуторный   полуторный   полуторный

полуторный   полуторный

Двойной   Двойной   Двойной   Двойной

Двойной   Двойной   Двойной   Двойной

Двойной

Интервал между
символами

Разные варианты
подчеркивания

Цвет
подчеркивания

Междустрочный
интервал
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Дорогой друг!

Приглашаем тебя
1 апреля 2005 года

на праздничный ужин
в деревню Простоквашино

Дядя Федор

Площадь прямоугольника.
Чтобы найти площадь какой-нибудь фигуры, нужно сначала выбрать

е д и н и ц у  и з м е р е н и я  п л о ща д и . За единицу измерения площади берут
квадрат со стороной, равной единичному отрезку. Такой квадрат называется
к в а д р ат н о й  е д и н и ц е й . Если за единицу длины взять метр (м), то
единицей площади будет квадратный метр (м2); если единица длины – сантиметр
(см), то единица площади – квадратный сантиметр (см2) и т.д.

1.Площадь фигуры равна числу квадратных единиц,
составляющих эту фигуру.

2.Чтоб найти площадь прямоугольника, надо его длину
умножить на ширину.

3.Чтобы найти площадь квадрата, надо длину его стороны
возвести в квадрат.

4.Если фигура разделена на несколько частей, то
площадь всей фигуры равна сумме площадей ее частей.

Ф.И.О исполнителя.

Е д и н и ц ы  п л о щ а д и
Для измерения площадей применяют различные единицы. Какую именно

единицу выбрать, зависит от того, что надо измерить. Например, жилую
площадь измеряют в квадратных метрах, а территорию страны – в квадратных
километрах.

Для измерения земельных участков применяются также такие единицы

площади, как ар и гектар. Ар – это площадь квадрата со стороной 10 м, а

гектар – площадь квадрата со стороной 100 м. Единица, равная гектару,

применяется для измерения площадей больших участков, например, поля или

лесного массива. Слово «ар» в настоящее время практически не используется:

вместо «ар» говорят «сотка» (попробуйте объяснить значение этого слова).

Arial, 16, ж

Monotype
Corsiva, 18, ж

Tahoma, 12

Monotype
Corsiva, 16, ж

Times New
Roman, 20, ж

Times New
Roman, 14
Разреженный
на 3 пт по
образцу

Courier New,
14

Arial Narrow
15, ж

Arial Narrow,
16,ж
Разреженный
8 пт

Arial, 13

Arial, 13
Полуторный
межстрочный
интервал
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Использование в тексте символов, которых нет на клавиатуре
вставка – символ – другие символы

шрифт Wingdings - рисунки :,
шрифт Symbol математические символы:
α β ≤ ≥ ↔ ← → ∠ ± ≡ ≠ ≈ ÷ •♣♦♥♠)

Размещение текста по столбцам - клавиша Tab
Иванов → Петр → 5
Сидоров → Женя → 4
Клюкина → Катя → 5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

Цвет и знаки Зодиака

Астрологи считают, что человек интуитивно, не осознавая это, предрасположен к своему цвету
согласно знаку Зодиака. Цвета в кольце Зодиака располагаются в ином порядке, чем в световом круге.
Дизайнеру небесполезно знать соответствие цветов и знаков Зодиака:

 Овен (21.03-20.04) - красный;
 Телец (21.04-20.05) - светло-зеленый;
 Близнецы (21.05-21.06) - все цвета радуги;
 Рак (22.06-22.07) - зеленый
 Лев (23.07-23.08) - оранжевый, желтый, белый;
 Девы (24.08-23.09) - синий;
 Весы (24.09-23.10) - темно-зеленый;
 Скорпион (24.10-22.11) - пурпурный;
 Стрелец (23.11-21.12) - все цвета радуги;
 Козерог (22.12-20.01) - белый, черный, лиловый;
 Водолей (21.01-20.02) - фиолетовый;
 Рыбы (21.02-20.03) - сине-зеленый;

Римские цифры – заглавные буквы английского алфавита
I V X C M

этот прием используется если в каждом столбце не
большое количество текста

Неразрывный (нерастяжимый) пробел Ctrl+ Shift+Пробел
Применяется, например:
• Между инициалами и фамилией (И.И.°Иванов)
• После географических сокращений (г.°Качканар)
• Между числами и относящимся к ним единицам измерения (2005°г., 100°кг)
• Между сокращенными обращениями и фамилией (г-н°Иванов)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Явление двадцать третье

Т е  ж е , кроме графа.

Б а з и л ь (сам с собой). Нет уж с сильным не борись, куда уж мне…
Ф и г а р о . Такому болвану.
Б а з и л ь (в сторону). Чем хлопотать об их свадьбе, лучше – ка я устрою свою с Марселиной.  (К

Фигаро.) Послушайся ты моего совета: ничего не решай до моего возвращения. (Направляется в глубину
сцены, чтобы взять с кресла гитару.)

Ф и г а р о (идет за ним). Решать? О нет, не бойся! Даже если б ты никогда не вернулся… Тебе
кажется, не очень хочется петь, - хочешь я начну?.. А ну, давай весело, громко, ля-ми-ля – в честь моей
невесты! (Пятясь к двери, приплясывает и поет сегидилью; Базиль ему аккомпанирует; все идут следом за
ними.)

Бомарше. Безумный день, или Женитьба Фигаро.
Перевод Н. Любимова

__________________________________________________________________________

ИСТОКИ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Чем отличается азбука от алфавита?
Слово "азбука" произошло от названий двух первых букв славянской азбуки: А (аз) и Б (буки):

АЗБУКА: АЗ + БУКИ, а слово "алфавит" происходит из названия двух первых букв греческого алфавита α
и β: АЛФАВИТ: АЛЬФА + ВИТА.

Алфавит гораздо старше азбуки. В IX веке азбуки не было, и славяне не имели собственных букв. И
поэтому не было и письменности. Славяне не могли написать на своем языке ни книг, ни даже писем друг
другу.

Как же и откуда появилась наша азбука, и почему ее называют кириллицей?
В IX веке в Византии, в городе Солунь (теперь это город Салоники в Греции), жили два брата -

Константин и Мефодий. Были они люди мудрые и очень образованные и хорошо знали славянский язык.
Этих братьев греческий царь Михаил по просьбе послал к славянам в ответ на просьбу славянского князя
Ростислава. (Просил Ростислав прислать учителей, которые смогли бы рассказать славянам о святых
христианских книгах, неизвестных им книжных словах и смысле их).

И вот братья Константин и Мефодий приехали к славянам, чтобы создать славянскую азбуку, которая
впоследствии стала называться кириллицей. (В честь Константина, который, приняв монашество, получил
имя Кирилл).

Как же они создали азбуку?
Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и приспособили его для звуков славянского языка. Так

что наша азбука - "дочка" греческого алфавита.
Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они и с виду на них похожи:

Греческие      и славянские:
Αα (альфа) А
Ββ (бета) Б
Γγ (гамма) Г
∆δ (дельта) Д
Εε (эпсилон) Е
Κκ (каппа) К
Λλ (ламбада) Л
Μµ (мю) М
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Установка отступов в абзацах (пр.кн.мыши – абзац или закладка главная - абзац)

Красная строка, отступ Нависающая строка, выступ

Столбик справа Столбик слева

Отступы в абзацах можно установить как с помощью линейки так и с помощью диалогового окна
«абзац»: правой кнопкой мыши – абзац или закладка главная - абзац

Здесь же мы можем установить увеличенный интервал
перед абзацем – тогда между строчками он будет как
установлено в междустрочном интервале, а абзацы будут
больше отделяться друг от друга

Буквица

уквица – увеличенная в несколько раз буква первой строки,
использующаяся как для оформления текста, так и для
подчеркивания начала текста или его раздела

выделить букву
меню - вставка – буквица

Буквица может быть в тексте или на поле, можно задать ее размер,
шрифт. Применяется для декоративного оформления текста.

Б

Левый отступ первой строки абзаца Правый отступ всех строк абзаца

Левый отступ всех строк абзаца кроме первой

Интервал
перед/после абзаца

Увеличенный
интервал после
абзаца
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

Задание
1. Установить левое поле = правое поле = верхнее поле = нижнее поле = 2см
2. Установить отступ для эпиграфа – 9 см
3. Установить буквицу на 3 строки

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ.
На полярных морях и на южных
По изгибам зеленых Зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Н.Гумилев «Капитан»

оре зовет каждого человека - хоть раз в жизни. Когда мальчишка, приладив к наскоро
обструганной щепке бумажный парусок, запускает свой «фрегат» по течению весеннего
ручейка – это рвется в неизведанное его душа. С этим игрушечным собственными руками

слаженным парусом он, сам того не сознавая, связывает свои самые чистые помыслы и самые смелые
мечты и порывы.
________________________________________________________________________________________

Задание
1. Интервал в заголовке разреженный
2. В рецепте - интервал перед абзацем – 6 пт

С О У С  М О Л О Ч Н Ы Й Ж И Д К И Й

0,5л. Молока
2 ст.л.муки
25 г сливочного масла
соль по вкусу

Подсушенную муку развести горячим молоком, посолить, проварить 8-10 минут, заправить сливочным
маслом, энергично помешивая.
Подают к овощным и крупяным блюдам
________________________________________________________________________________________
Задание

1. Шапка делается с помощью отступов (сдвигаем правый, выравниваем по центру)
2. Подпись с помощью Tab

М
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Упражнение 1.

• Текст набирается без учета форматирования
• Каждый абзац выделяется и ему присваивается требуемое форматирование
• Последний абзац – подпись, неразрывный пробел набирается одновременным нажатием CTRL +

SHIFT + пробел, выравнивается ПО ШИРИНЕ.

Упражнение 2
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ФИО, класс_______________________________________
Что такое  Текстовый редактор_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Что такое форматирование___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Что такое редактирование текста _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Подчеркните сплошной линией операции редактирования, волнистой – форматирования
Вставка рисунка, перемещение рисунка по листу, вставка цифры 2, преобразование цифры 2 в надстрочный, выравнивание

текста по правому краю, исправление ошибок в тексте, изменение цвета текста, подчеркивание текста волнистой линией, задание

красной строки, удаление ошибочно набранных пробелов, вставка символа «книжка», размещение текста в 3 столбца.

Подпишите на картинках, где текст, выровнен по левому краю,
правому, центру и ширине
Новый абзац (клавиша) ____________________________________________

Новая строка _____________________________________________________

Комбинация для преобразования прописных букв в заглавные и обратно
_________________________________________________________________

В текст нужно добавить значение температуры 18°С, как это
сделать?____________________________________________________________________________________
В текст нужно добавить дату XII, как это сделать?________________________________________________
Форматирование текста применяется к ________________________________________________________

форматирование абзаца к ___________________________________________________________________
(выделенному тексту, текущему абзацу, выделенному фрагменту, выделенным абзацам, текущей строке, выделенной строке, всему документу)

Рекомендуемый размер шрифта для оформления доклада, реферата__________________________________
Рекомендуемый междустрочный интервал для оформления доклада, реферата_________________________
4 правила набора текста (кратко, можно схематически)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Дополните сами – 5 и 6 правила – «про поля в документе»

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Найдите и обведите допущенные ошибки
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Microsoft Word 2007 – УРОК 5
• Вставка таблицы
закладка вставка– таблица- – указать кол-во строк/столбцов

Ввод текста
установить курсор в ячейку таблицы, набрать текст, выровнять как обычно
• Вертикальный текст в таблице
установить курсор в ячейку таблицы или выделить группу ячеек,
закладка макет – направление текста
• Выравнивание по вертикали
По умолчанию текст выравнивается по верхнему  краю, а можно по
центру или нижнему
установить курсор в ячейку или выделить ячейки – закладка макет –
выравнивание или  правая кнопка мыши – свойства таблицы -
ячейка

• Изменение ширины ячеек (столбцов)
А) переместить указатели на линейке – при этом меняется ширина всей
таблицы
Б) переместить линии таблицы – при этом меняется только ширина двух
соседних столбцов без изменения ширины таблицы
!! Не выделять ячейки – иначе изменится ширина только одной ячейки!!

• Объединение ячеек выделить ячейки – закладка макет- объединить ячейки
или правой кнопкой мыши – объединить ячейки
• Разбиение ячеек (столбцов) выделить ячейку или столбец,
закладка макет – разбить ячейки – указать кол-во столбов
или правой кнопкой мыши –– разбить ячейки
• Заливка выделить ячейки таблица (одну ячейку, несколько, столбец, строку, всю таблицу)
закладка конструктор (или главная) – заливка
• Использование таблиц для размещения текста по столбцам
создать и заполнить таблицу, выделить таблицу,
закладка конструктор (или главная) – границы - нет границ
• Чтобы выделить весь столбец (или всю строку) нужно щелкнуть
мышкой над столбцом (слева от строки)

текст
текст

А

Б

строки

столбцы

ве
рт

ик
ал

ьн
ы

й
те

кс
т

вертикальное
выравнивани
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

Расписание уроков
понедельник вторник среда четверг пятница

1 математика Чтение математика Русский
язык

Физическая
культура

2 труд музыка чтение этика математика
3 чтение Русский

язык
Русский

язык
математика чтение

4 Физическая
культура

математика труд ОБЖ ИЗО

Единицы некоторых механических величин
величина Обозначение

величины
единица Обозначение

единицы
Масса m Килограмм

Грамм
Миллиграмм
тонна

Кг
Г
Мг
Т

Грузоподъемность m

Сила F Ньютон
Килоньютон
Меганьютон

Н
кН
МН

Работа W, (A) Джоуль
Килоджоуль
мегажоуль

ДЖ
кДЖ
МДЖ

Энергия E, (W)

Мощность P, N Ватт
Киловатт
мегаватт

Вт
КВт
МВт

Табель успеваемости
Ученика(цы) ____ класса «__»

___________________________________________
1 Математика
2 Русский язык
3 Литература
4 Естествознание
5 Информатика

Абонемент № ______
На получение подписного издания

«СТИХИ И ПЕСНИ 50Х – 80Х ГОДОВ»
серию из 6 книг предлагают

московский центр авторской песни
и молодежный центр

агенства печати «Новости»

Б.
О

ку
дж

ав
а

Ю
.В

из
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В.
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ор
ов

А
.Г

ал
ич

Ю
.К

им

С.
Н

ик
ит

ин



Глава 3. Текстовый редактор Word

17

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6


МОСКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР

ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА


ВСЕРОССИЙСКАЯ

АССОЦИАЦИЯ
АРТИСТОВ
ЭСТРАДЫ

Дорогой друг!
Приглашаем тебя принять участие в волшебном Новогоднем представлении.

Небывалая ёлка в Московском городском центре детского творчества. Ослепительное
зрелище! Головокружительные трюки!

Тебя ждут призы, подарки, аттракционы и отличное настроение.
Дед Мороз и Снегурочка

______________________________________________________________________

Translate into Russian:
1. He isn’t serious enough. 1.
2. There are two books on the table. 2.
3. They like his friends. 3.
4. Peter is rather tall. But he is not athletic. 4.
5. Is this street familiar to you? 5.
6. There are no grandparents in our family. 6.
7. His mother is a wonderful cook. 7.
8. In fact, my cat is my best friend. 8.

Translate into English:
1. На столе две книги. 1.
2. В моем портфеле три ручки. 2.
3. В нашем классе шесть парт. 3.
4. В нашей школе сорок классов. 4.
5. В коробке пять апельсинов и одно

яблоко.
5.

6. В коробке одно яблоко и пять
апельсинов.

6.

7. В городе много красивых зданий. 7.
8. На нашей улице (in our street) нет

школ
8.

9. В нашей семье нет бабушек и
дедушек.

9.

10. В их доме нет питомцев. 10.
11. В твоем портфеле есть книги? 11.
12. В Петиной квартире есть спальня (a

bedroom)?
12.
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Microsoft Word 2007 – УРОК 6
ИЗМЕНЕНИЯ ТАБЛИЦ
Добавить строку
А) установить курсор в ячейку таблицы, закладка макет – вставить
сверху/снизу
Б) установить курсор за правую границу таблицы, нажать Enter.
Строка вставится ниже текущей.
Удалить строку
А) установить курсор в удаляемую строку,  закладка макет – удалить – удалить строки
Б) выделить строку, Shift+Del
Добавить столбец
Установить курсор в столбец, рядом с которым нужно добавить новый
закладка макет – вставить справа/слева
Удалить столбец
Установить курсор в удаляемый столбец
закладка макет – удалить – удалить столбцы
Внимание!!! Если в таблице имелись объединенные ячейки, то результат добавления/удаления
столбцов непредсказуем

РАМКИ В ТАБЛИЦАХ
1. Выделить фрагмент таблицы (ячейку, строку, столбец или всю таблицу)
2. закладка конструктор (или главная) – границы - границы и заливка – границы – ДРУГАЯ . Выбрать тип
(пунктир, двойная и т.п.), цвет и толщину линии.  Смотрим на рисунок справа – он соответствует
выделенному вами фрагменту таблицы. Указать на нем, какие линии меняем

 





 

3. А если выбрать закладка конструктор (или главная) – границы - границы и заливка – нет границ,
то получится таблица, в которой границы при печати не видны. Но структура таблицы сохранена. Чтобы
ее увидеть, нужно выбрать закладка конструктор (или главная) – границы - отобразить сетку
Сетка отображает структуру таблицы, позволяет менять ширину столбцов, объединять ячейки но не
выводится на печать
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7

Множители и приставки
множитель приставка Обозначение

приставки
пример

109

106

103

102

101

10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

гига
мега
кило
гекто
дека
деци
санти
милли
микро
нано

Г
М
к
г

да
д
с
м
мк
н

Гпа (гигапаскаль)
Мом (мегаом)
кГц (килогерц)
гл (гектолитр)

даН (деканьютон)
дБ (децибел)

см (сантиметр)
мВ (милливольт)

мкА (микроампер)
нс (наносекунда)

Отметка посещаемости
№
п/п

Фамилия и инициалы
слушателя

дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Высочайшие и наиболее известные водопады мира
местоположение название Высота, м
Юж.америка Анхель 1054
Африка Тугела 933
Сев.Америка Йосемитский 727
Евразия Утигрд 610
Океания Сатерленд 580
Африка Виктория 120
Юж.америка Игуасу 72
Сев.Америка Ниагарский 51
Африка Бойома 40

\

НЕМЕТРИЧЕСКИЕ
РУССКИЕ ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ

единицы Значение в мм
Сотка 21,336
Аршин 711,2
Четверть 177,8
Вершок 44,45
Фунт 304,8
Дюйм 25,4
Линия ,54
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Microsoft Word 2007 – УРОК 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРОССВОРДОВ
1. Добавить таблицу, посчитав по макс. Кол-во строк/столбцов
2. Сделать ячейки таблицы квадратными

(выделить всю таблицу, правой кнопкой мыши- свойства таблицы,
на закладках «строка» и «столбец» указать высоту строки = ширине столбца, например  0,5 см или
1см, ЗАКЛАДКИ «ЯЧЕЙКА» и «ТАБЛИЦА» НЕ ТРОГАТЬ )

3. Убрать границы в таблице
4. Выделить 1 ячейку  и для нее за 1 операцию установить границы и заливку
5. С помощью клавиши F4 выделить остальные ячейки
6. Вписать нумерацию используя верхний индекс (надстрочный шрифт)

СОРТИРОВКА ТАБЛИЦЫ

Выделить ВСЮ таблицу, закладка макет – сортировка – указать по
какому (каким) столбцам сортировать – порядок сортировки (по
возрастанию/по убыванию)
Автоподбор ширины столбцов
Выделить столбцы (или всю таблицу), закладка макет – автоподбор –
автоподбор по содержимому
Выравнивание ширины столбцов
Выделить столбцы, закладка макет – автоподбор – выровнять ширину
столбцов

1

2 3

F4 – повтор последней операции
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

1. Многоугольник. 2.Четырехугольник. 3. Четырехзначное число. 4. Старая русская
мера длины. 5. Соотношение между числами. 6. Геометрическая фигура. 7. Группа
цифр в записи числа. 8. Математическое действие. 9.Отрезок координатного луча.

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД
По горизонтали

1. Число, которое надо подставить в рамочку 690725≈� тыс. 2. 103-1
4.Число, на 1 больше, чем 42 6. Сколько 3х литровых банок
понадобится, чтобы разлить 86 л сока? 7. Количество сантиметров в
95 м 48 см

По вертикали
1. число, запись которого римскими цифрами выглядит так: LXIX 3.
Наибольшее 4х значное число 5. Число, которое в виде суммы
слагаемых выглядит так: 7⋅1000+5⋅100+8⋅10+4 8.Неизвестный
множитель равенства a⋅3=168

9

2

8

1 3

5 6 7

4

1

2 3

4 5

6

7 8
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Потерялся щенок

Пудель, рыжий, лапы белые, одно ухо черное.
Нашедшего просьба позвонить по телефону:

01-02-03 Виталий
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Microsoft Word 2007 – УРОК 8
Вставка рисунка из графического редактора
1. Нарисовать рисунок, например в paint, выделить его

!!!! внимание, выделять «в притык» - без лишних полей
2. Нажать меню-правка-копировать или ctrl+ins
3. Переключиться в word, нажать меню-правка вставить или shift+ins
4. Теперь нужно расположить рисунок относительно текста:

выделить его, на появившейся закладке Формат выбрать обтекание
текста - по контуру . Теперь вы можете переместить рисунок в любое
место документа

Вставка рисунка из файла
Сохранить на компьютер рисунок (например, скачать
его из  сети) или нарисовать в графическом редакторе и
сохранить на компьютер. Только  во втором случае НЕ
ЗАБУДЬТЕ сделать размер холста по размеру рисунка,
иначе вы будете вставлять белый холст.
В Worde меню-вставка –рисунок. Найти рисунок который хотите вставить,
выделить, нажать «вставить»
У вставленного рисунка можно 1 любой цвет сделать прозрачным (например
белый): выделить рисунок - формат - перекрасить - установить прозрачный
цвет- выбрать цвет на рисунке

Создание рисунков с помощью панели рисования
1. Закладка Вставка - Фигуры
2. выбрать фигуру,  растянуть ее на странице
3. теперь выделите ее, на появившейся закладке Формат

выберите  толщину линии, цвет линии, заливку

Если рисунок состоит из нескольких объектов их необходимо

СГРУППИРОВАТЬ: выделить первый объект, зажать Shift,
поочередно выделить остальные объекты, отпустить Shift,
щелкнуть по одному из выделенных объектов правой кнопкой
мыши – группировка – группировать
Теперь все изменения будут применяться к ним в целом. Если
захотите изменить часть рисунка – его необходимо
разгруппировать  (выделить -пр. кн. мыши – разгруппировать),
изменить и сгруппировать обратно.
Порядок объектов: объекты могут располагаться в разном порядке
друг относительно друга.
Чтобы изменить это выберите объект, пр.кн.мыши – порядок –
переместить вперед/переместить назад – перемещение на 1 слой
или на задний план/на передний план
А еще рисунок можно расположить «за текстом»
Пр.кн.мыши – порядок – за текстом

Объект «НАДПИСЬ» - позволяет включать в рисунок текст. Для
удобства и красоты у нее стоит убрать границы и заливку (заливка

– нет заливки, контур – нет контура)
Перемещение рисунка: по тексту рисунок удобно перемещать
стрелками клавиатуры, а если требуется особая точность, то удерживая
клавишу ctrl
При использовании объекта WordArt - следует выбирать не шаблон, а пустой стиль, а потом к нему уже на
свой вкус выбрать цвет, заливку форму
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Microsoft Word 2007 – УРОК 8
Вставка рисунка из графического редактора
1. Нарисовать рисунок, например в paint, выделить его

!!!! внимание, выделять «в притык» - без лишних полей
2. Нажать меню-правка-копировать или ctrl+ins
3. Переключиться в word, нажать меню-правка вставить или shift+ins
4. Теперь нужно расположить рисунок относительно текста:

выделить его, на появившейся закладке Формат выбрать обтекание
текста - по контуру . Теперь вы можете переместить рисунок в любое
место документа

Вставка рисунка из файла
Сохранить на компьютер рисунок (например, скачать
его из  сети) или нарисовать в графическом редакторе и
сохранить на компьютер. Только  во втором случае НЕ
ЗАБУДЬТЕ сделать размер холста по размеру рисунка,
иначе вы будете вставлять белый холст.
В Worde меню-вставка –рисунок. Найти рисунок который хотите вставить,
выделить, нажать «вставить»
У вставленного рисунка можно 1 любой цвет сделать прозрачным (например
белый): выделить рисунок - формат - перекрасить - установить прозрачный
цвет- выбрать цвет на рисунке

Создание рисунков с помощью панели рисования
1. Закладка Вставка - Фигуры
2. выбрать фигуру,  растянуть ее на странице
3. теперь выделите ее, на появившейся закладке Формат

выберите  толщину линии, цвет линии, заливку

Если рисунок состоит из нескольких объектов их необходимо

СГРУППИРОВАТЬ: выделить первый объект, зажать Shift,
поочередно выделить остальные объекты, отпустить Shift,
щелкнуть по одному из выделенных объектов правой кнопкой
мыши – группировка – группировать
Теперь все изменения будут применяться к ним в целом. Если
захотите изменить часть рисунка – его необходимо
разгруппировать  (выделить -пр. кн. мыши – разгруппировать),
изменить и сгруппировать обратно.
Порядок объектов: объекты могут располагаться в разном порядке
друг относительно друга.
Чтобы изменить это выберите объект, пр.кн.мыши – порядок –
переместить вперед/переместить назад – перемещение на 1 слой
или на задний план/на передний план
А еще рисунок можно расположить «за текстом»
Пр.кн.мыши – порядок – за текстом

Объект «НАДПИСЬ» - позволяет включать в рисунок текст. Для
удобства и красоты у нее стоит убрать границы и заливку (заливка

– нет заливки, контур – нет контура)
Перемещение рисунка: по тексту рисунок удобно перемещать
стрелками клавиатуры, а если требуется особая точность, то удерживая
клавишу ctrl
При использовании объекта WordArt - следует выбирать не шаблон, а пустой стиль, а потом к нему уже на
свой вкус выбрать цвет, заливку форму
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Microsoft Word 2007 – УРОК 8
Вставка рисунка из графического редактора
1. Нарисовать рисунок, например в paint, выделить его

!!!! внимание, выделять «в притык» - без лишних полей
2. Нажать меню-правка-копировать или ctrl+ins
3. Переключиться в word, нажать меню-правка вставить или shift+ins
4. Теперь нужно расположить рисунок относительно текста:

выделить его, на появившейся закладке Формат выбрать обтекание
текста - по контуру . Теперь вы можете переместить рисунок в любое
место документа

Вставка рисунка из файла
Сохранить на компьютер рисунок (например, скачать
его из  сети) или нарисовать в графическом редакторе и
сохранить на компьютер. Только  во втором случае НЕ
ЗАБУДЬТЕ сделать размер холста по размеру рисунка,
иначе вы будете вставлять белый холст.
В Worde меню-вставка –рисунок. Найти рисунок который хотите вставить,
выделить, нажать «вставить»
У вставленного рисунка можно 1 любой цвет сделать прозрачным (например
белый): выделить рисунок - формат - перекрасить - установить прозрачный
цвет- выбрать цвет на рисунке

Создание рисунков с помощью панели рисования
1. Закладка Вставка - Фигуры
2. выбрать фигуру,  растянуть ее на странице
3. теперь выделите ее, на появившейся закладке Формат

выберите  толщину линии, цвет линии, заливку

Если рисунок состоит из нескольких объектов их необходимо

СГРУППИРОВАТЬ: выделить первый объект, зажать Shift,
поочередно выделить остальные объекты, отпустить Shift,
щелкнуть по одному из выделенных объектов правой кнопкой
мыши – группировка – группировать
Теперь все изменения будут применяться к ним в целом. Если
захотите изменить часть рисунка – его необходимо
разгруппировать  (выделить -пр. кн. мыши – разгруппировать),
изменить и сгруппировать обратно.
Порядок объектов: объекты могут располагаться в разном порядке
друг относительно друга.
Чтобы изменить это выберите объект, пр.кн.мыши – порядок –
переместить вперед/переместить назад – перемещение на 1 слой
или на задний план/на передний план
А еще рисунок можно расположить «за текстом»
Пр.кн.мыши – порядок – за текстом

Объект «НАДПИСЬ» - позволяет включать в рисунок текст. Для
удобства и красоты у нее стоит убрать границы и заливку (заливка

– нет заливки, контур – нет контура)
Перемещение рисунка: по тексту рисунок удобно перемещать
стрелками клавиатуры, а если требуется особая точность, то удерживая
клавишу ctrl
При использовании объекта WordArt - следует выбирать не шаблон, а пустой стиль, а потом к нему уже на
свой вкус выбрать цвет, заливку форму
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9

Задание 1. Солнечный круг.

Солнечный круг, небо вокруг,
Это рисунок мальчишки,
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:

Припев:
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Тише солдат, слышишь солдат,
Люди пугаются взрывов,
Тысячи глаз в небо глядят
Губы упрямо твердят:

Припев:
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Против беды, против войны,
Станем за наших мальчишек,
Солнце – навек, счастье – навек,
Так повелел человек

Припев:
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Задание2. «Три поросенка»

В документе задать поля: левое – 2,5 см, правое – 2,
верхнее и нижнее – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman, 14 пт

Междустрочный интервал – полуторный

Выравнивание основного текста – по ширине.
Заголовка – по центру

Заголовок жирный, разреженный на 5 пт

Вставить рисунки с выравниванием  расположив
один по левому краю, второй по правому краю
(шириной ½ страницы) и 1 большой по центру.
(порядок рисунков не важен)

Задание №3: Оформите приглашение.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на вечер музыкальной комедии. Будем ждать
12 сентября в 19 часов. Отличное настроение гарантировано.

Р.И. Победоносцев.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10

Схема (особое внимание обратить на равенство блоков схемы, их расположение по прямой линии,
равенство интервалов между ними. Для более точного расположения объектов использовать перемещение
стрелками клавиатуры и Ctrl+стрелки, сгруппировать)

Объявления

Материкова
я

Базальтовый
слой

Океаническа
я

Земная кора

Осадочный
слой

Гранитный
слой

Базальтовый
слой

Гранитный
слой

♦ разговорный язык и письмо
♦ индивидуально и в группах
♦ опыт работы
♦ апробированная методика

123 – 45 – 67
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Морозов
Владимир Владимирович

Часы работы
понедельник 16.00 – 19.00
вторник 16.00 – 19.00
среда индивидуальные

консультации
четверг 14.00 – 18.00
пятница 16.00 – 19.00
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. С помощью панели рисования нарисовать 2 кирпичика, используя «объем»

2. Собрать из них кирпичную стену
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Визитные карточки

В таблице из 2 столбцов и 5 строк устанавливаем ширину столбца = 9 см, высоту строки = 5 см.
Рисуем визитку в одной ячейке таблицы, группируем, копируем в остальные ячейки таблицы.
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Microsoft Word 2007 – УРОК 9

Print Screen
Клавиша Print Screen копирует в буфер обмена содержимое рабочего стола
Alt+ Print Screen –только активного окна

Далее это изображение можно вставить в графический редактор (например paint)
Меню-правка – вставить
для дальнейшей обработки – можно что то вырезать или наоборот дописать

А можно вставить прямо в текстовый редактор (например в Word)
таким образом, например, созданы изображения в этом конспекте

Print Screen Alt+ Print Screen

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №11

1. На использование Print Screen и Alt + Print Screen
А) Скопировать рабочий стол в графический редактор Paint, вырезать ярлык Word, скопировать в

текстовый документ, установить ему обтекание по контуру и использовать в заголовке документа:
рисунок а под ним надпись – текстовый редактор word

Б) с помощью Alt + Print Screen скопировать и вставить в текстовый документ картинку с текстовым
редактором Word и отметить на ней с помощью выносок форматирование текста, форматирование
абзаца.

В) Расположить на рабочем столе элементы так чтобы было видно и главное меню и ярлык Word на
рабочем столе и небольшое открытое окно Word. Описать и стрелками указать 2 варианта запуска word

2. С помощью выносок подписать основные элементы  интерфейса Paint
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Microsoft Word 2007 – УРОК 10.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТА К ПЕЧАТИ.
Поля Рекомендуемый размер полей 1,5 – 3 см. При этом обычно левое поле делают больше правого, так
как предполагается, что с левого края листы будут сшиваться.
Минимальная ширина поля – 1 см – меньше принтер может не напечатать
Установить поля можно и «на глаз» взявшись на линейке за границу полей и передвинув их с помощью
мыши
Или с помощью меню – файл – параметры страницы - поля
Здесь же можно выбрать вертикальную (книжную) или горизонтальную
(альбомную) ориентацию страницы
Колонтитулы – повторяющийся текст вверху/внизу каждой страницы. Может
содержать название работы, автора, номер страницы и любую другую текстовую
или графическую информацию.
Добавить колонтитул:  На закладке вставка выбрать верхний или нижний
колонтитул . С помощью закладки главная оформить текст – цвет, размер,
расположение

Чтобы на 1 стр не ставился колонтитул, например если она титульная, нужно на появившейся закладке
Конструктор выбрать Особый колонтитул для 1 страницы. Стереть колонтитул на 1 стр (если он есть) и
напечатать на второй стр документа.
Двойной щелчок по уже имеющемуся колонтитулу позволит вам его отредактировать.
Нумерация страниц: закладка Вставка – номера страниц – выбрать
положение номера вверху страницы или внизу страницы
Выбрав пункт «Формат номера» указать с какого номера начинать нумерацию
(если предполагается наличие титульной страницы, то начинать следует с нуля
и при этом номер на 1 страницу не ставить)
Если предполагается наличие титульной страницы, на которой не следует
выводить номер, то на появившейся закладке Конструктор выбрать Особый
колонтитул для 1 страницы

Подготовка титульной страницы Новая страница: ctrl+enter
Для того чтобы оценить расположение текста на титульной странице следует использовать вид – масштаб
- одна страница

Принятое расположение информации:
наверху – название учреждения в котором готовится
работа, внизу – город, год.
Чуть выше середины листа по центру – крупно
название
Ниже и правее исполнитель, руководитель и пр.
Титульная страница может содержать иллюстрации,
если они соответствуют содержанию работы.

↔↔
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №12

«КОТ В САПОГАХ»
Используем папку "кот в сапогах" с исходными текстами и рисунками

1. Оформить текст шрифтом Tahoma, размер 14. Установить отступы в абзацах,

полуторный междустрочный интервал, увеличенный интервал перед абзацем

(выделить все, меню - главная – абзац- отступы и интервалы – интервал – перед).

1 символ 1 абзаца – Буквица

2. Установить поля в документе: левое и правое по 2,5 см, верхнее и нижнее по 3 см.

3. Создать титульную страницу с текстом:

ГОУ ГИМНАЗИЯ №1505

Шарль Перро

Кот в сапогах

Оформление  ФИО, класс

Москва, 2012 год

Установить нумерацию страниц (1 стр. сказки имеет №1), колонтитулы (в верхнем -

название сказки и автор, в нижнем - оформление ФИО, колонтитулы на 1 стр отсутствуют

или другие, например с текстами ГОУ ГИМНАЗИЯ №1505 и Москва, 2012 год)

4. Украсить работу, в частности титульный лист, рисунками или из коллекции рисунков

(вставка- рисунок- картинки) , или нарисованными самостоятельно.

5. При желании сделать рамку вокруг страницы из подходящих по смыслу рисунков  (не

выделяя текста зайти меню - границы и заливка-страница)
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Шаг 1 – выбрать уровень списка

Шаг 2 – выбрать для него вид нумерации
ли вид маркера Шаг 3 – повторить это для каждого уровня списка (2,3

– сколько нужно)

Microsoft Word 2007 – УРОК 11.
СПИСКИ.

Для организации различного рода перечислений целесообразно использовать списки. Могут быть созданы
два вида списков: маркированные (когда пункт помечается специальным значком — маркером) и
нумерованные. Нумеровать можно цифрами и буквами: 1,2,3…. I,II,III….., a,b,c…..
Для создания списка нужно набрать текст, нажимая Enter в конце каждого элемента списка. Выделить его,
меню-формат-список – нумерованный/маркированный
Для маркированного списка кнопка «Изменить» позволит выбрать произвольный маркер, его цвет и
положение.
Для нумерованного списка кнопка «Изменить» позволит выбрать тип нумерации (арабскими, римскими,
буквами), вид номера (со скобочкой, с тире, точкой и тп) и положение его в тексте
Внимание: если вы для задания списка воспользуетесь кнопками панели управления то будет установлен
тот тип маркера/номера, которым пользовались последний раз.

Сортировка списка
Выделить строки списка, меню-ТАБЛИЦА – сортировка, выбрать порядок сортировки списка

Многоуровневый список
Позволяет задать список вида
1) …

a) …
b) …

2) ….
a) …
b) …

I) …
1 …
2 …

II) ….
1 …
2 …

◊ …
• …
• …

◊ ….
• …
• …

Создать список не выделяя уровней.
Меню-формат-список- многоуровневый
Кнопка Изменить – позволит выбрать вид 1, 2 и тд
уровней списка (номер или маркер)
По умолчанию все строки списка занумеруются
первым уровнем
Далее мы выделяем второй уровень и смещаем
его вправо кнопкой

Колонки
Выделить ту часть текста, которая должна стать
многоколончатой
Меню - формат – колонки - выбрать количество и
размер колонок
Редактор их автоматически поделит поровну на 2
колонки
Если вы с этим не согласны и хотите начать новую
колонку в каком то ином месте, то ставите туда
курсор меню – вставка – разрыв - новая колонка
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13

Услуги
I. Новогодние елки

1. Дед Мороз и Снегурочка
2. Сказочные персонажи

II. Аниматоры, детские игровые программы
1. Клоун
2. Ростовая кукла
3. Артист оригинального жанра

a. Цирковая клоунада
b. Шоу гигантских мыльных

пузырей
c. Дрессированные животные

III. Познавательные программы
IV. Мастер - классы
V. Детские квесты
VI. Кукольные спектакли

Услуги
1. Новогодние елки

• Дед Мороз и Снегурочка
• Сказочные персонажи

2. Аниматоры, детские игровые программы
• Клоун
• Ростовая кукла
• Артист оригинального жанра

Цирковая клоунада
Шоу гигантских мыльных пузырей
Дрессированные животные

3. Познавательные программы
4. Мастер - классы
5. Детские квесты
6. Кукольные спектакли

* Солнце, заголовок и телефон размещаются в колонтитуле

Услуги
• Новогодние елки
• Дед Мороз и Снегурочка
• Аниматоры, детские игровые программы
• Познавательные программы
• Мастер - классы
• Детские квесты
• Кукольные спектакли

Услуги
♥ Новогодние елки
♥ Дед Мороз и Снегурочка
♥ Аниматоры, детские игровые программы
♥ Познавательные программы
♥ Мастер - классы
♥ Детские квесты
♥ Кукольные спектакли

Услуги
1. Новогодние елки
2. Дед Мороз и Снегурочка
3. Аниматоры, детские игровые программы
4. Познавательные программы
5. Мастер - классы
6. Детские квесты
7. Кукольные спектакли

Услуги
a) Новогодние елки
b) Дед Мороз и Снегурочка
c) Аниматоры, детские игровые программы
d) Познавательные программы
e) Мастер - классы
f) Детские квесты
g) Кукольные спектакли

телефон: 03-03-03
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Microsoft Word 2007 – УРОК 12.
Редактор формул
Закладка «вставка» – формула – новая формула

• Составление формулы производится путем выбора на панели инструментов
соответствующих символов, операторов и шаблонов.

• Текст, числа, некоторые математические знаки вводятся с использованием клавиатуры
• Для редактирования существующей формулы  необходимо дважды щелкнуть на формуле

указателем манипулятора мышь
• Выход из режима редактирования осуществляется щелчком мыши на поле вне формулы.

Формула автоматически вставляется в документ
• Расположение формулы в тексте задается аналогично рисунку

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14

Задания: (!!! К сожалению заданий на формулы соответствующих вашему математическому уровню почти нет –
поэтому пока воспринимайте их «как картинку» не пытаясь вникнуть в смысл)

Наберите формулы
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Корни квадратного уравнения
ax2+bx+c=0 вычисляются по
формуле:

a
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Решите систему неравенств
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Скобки

Дроби и корни Над/подстрочные символы, степени

МатрицыБесконечность и прочие математические
знаки и греческие буквы
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ



Глава 3. Текстовый редактор Word

35

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №15


