
КП-18-1 

Время  выполнения: 2 часа 

Отправить на электронную почту demokab@yandex.ru 

 

ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ 

1. Цель работы  

Приобретение практических навыков  в форматировании абзацев. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Персональный компьютер с установленным Microsoft Office 2007. 

3. Задание 

1) Вставить новую страницу в документ: 
 поставьте курсор в пустой строке после всего текста 

 выберите Вставка - Разрыв страницы (Ctrl+Enter) 

2) Набрать следующий текст: 
Примечание: текст состоит из трех абзацев: заголовок, содержание рецепта, раскладка 
продуктов. В конце каждого абзаца нажать клавишу Enter. После каждого знака 
препинания ставить пробел. Перед знаком препинания пробел не ставить. Перенос слов 
происходит автоматически и может не совпадать с предложенным образцом. 

Печенье 

Сырки, муку, маргарин, яйца, соду смешать и поставить в холодильник на 2 часа. Тонко 
раскатать тесто. Смазать белком, взбитым с сахаром, и свернуть рулетом. Нарезать 
ломтиками и сложить на смазанный противень. Печь примерно 25 минут. 

2 сырка по 100 г, 1 пачка маргарина, 2 яйца, 1 стакан сахара, 0,5 чайной ложки соды, 
погашенной в уксусе, 2,5 стакана муки. 

3) Отформатировать заголовок, для этого: 
 выделите первый абзац 

 установите шрифт Полужирный , размер - 14, буквы заглавные (Shift/F3) 

 установите межсимвольный интервал Разреженный 3 пт. 

 отцентрировать заголовок - щелчок по кнопке По центру на Панели 
форматирования 



4) Отформатировать второй абзац, для этого: 
 выделите все строчки второго абзаца 

 назначьте выравнивание абзаца по ширине - кнопка По ширине на Панели 
форматирования 

 задайте отступ для первой строки абзаца перемещением вправо на отметку 1 см. 
маркера Отступ первой строки на горизонтальной линейке 

 установите размер - 12 

5) Отформатируйте третий абзац, для этого: 
 выделите все строчки абзаца 

 установите выравнивание По ширине и Отступ для первой строки 

 установите начертание - Курсив, размер - 12 

6) Сравните свой текст с образцом: 
ПЕЧЕНЬЕ 

Сырки, муку, маргарин, яйца, соду смешать и поставить в холодильник на 2 часа. Тонко 
раскатать тесто. Смазать белком, взбитым с сахаром, и свернуть рулетом. Нарезать 
ломтиками и сложить на смазанный противень. Печь примерно 25 минут.  

2 сырка по 100 г, 1 пачка маргарина, 2 яйца, 1 стакан сахара, 0,5 чайной ложки соды, 
погашенной в уксусе, 2,5 стакана муки. 

25. Вставить новую страницу в документ. 
26. Введите текст и отформатируйте его в соответствии с образцом: 

 

«БИЗНЕС - СЕРВИС 
 113244, Москва, 

Новая ул., 3 
тел. 123-4567 

Уважаемый Василий Никифорович! 

Акционерное общество "Бизнес-Сервис" приглашает Вас 15 ноября 1996 г. в 20 
часов на традиционное осеннее заседание Клуба московских джентльменов. 

Президент клуба        А.М. Ростокин 

Ключ к заданию: 

Вставка символа  



 установите курсор в позицию вставки 

 выберите Вставка - Символ, в списке шрифтов выберите Wingdings 

 в появившемся окне выделите необходимый символ 

 щелкните по кнопке Вставить и закройте это окно  

Форматирование текста реквизитов банка: 

 выравнивание по центру, задать Отступ справа 6 см (указатель на горизонтальной 
линейке). 

 подпись выровнена по ширине, в конце строки - принудительный конец строки  
(Shift/Enter). Эффект растягивания текста по краям достигается за счет того, что все 
пробелы в этой строке, за исключением одного, нерастяжимые (Shift/Ctrl/”пробел”). 

7) Сохраните документ под именем Практическое занятие № 3_1 
8) Результат показать преподавателю. 

Результат работы: 

- набранный и оформленный текст (рецепт и письмо). 
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РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ 

1. Цель работы  

Приобретение практических навыков  в создании и редактировании таблиц. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Персональный компьютер с установленным Microsoft Office 2007. 

3. Задание 

Создание таблицы 

1) Создайте таблицу по следующему образцу: 
 

 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

 1. 
 Математика 

  

 Литература 

  

 Математика 

  

  Русский язык 

  

 Физкультура 

  

 2. 
     Физика 

  

Информатика 

  

  Литература 

  

      Этика 

  

Математика 

  

 3. 
 Литература 

  

 Русский язык 

  

 Русский язык 

  

 Математика 

  

  Литература 

  

 4. 
 Физкультура 

  

 Математика 

  

     Физика 

  

Информатика 

  

Информатика 

  

Для этого: 

 установите Отступ слева и Отступ первой строки = 0 

 выполните Вставка - Таблица 



 установите число столбцов - 6, число строк - 5. 

 введите в ячейки таблицы соответствующий текст. 

Редактирование таблицы 

2) Отредактируйте таблицу: 
 уменьшите ширину первого столбца (переместить указатель на горизонтальной 

линейке). 

 выделите столбцы с 2 по 6 (установите курсор над вторым столбцом так, чтобы он 
принял форму черной стрелки, направленной вниз, и протащите до 6 столбца) 

 выровняйте ширину выделенных столбцов Макет - Автоподбор 

 выделите всю таблицу Макет – Выделить - Выделить таблицу 

 отцентрируйте текст в таблице. 

 для первого столбца и строки установите шрифт Полужирный и Заливку 

 основной текст таблицы отформатируйте Курсивом . 

3) В режиме предварительного просмотра сравните полученный документ с 
образцом. 

4) Удалите последний столбец таблицы: 
 выделите столбец 

 выполните Макет – Удалить - Удалить столбцы 

5) Вставьте строку в таблицу: 
 выделите вторую строку (щелчок мышкой на полях слева от строки) 

 выполните Макет – Вставить сверху (снизу) 

6) Вставьте столбец в таблицу: 
 Выделите последний столбец 

 Выполните Макет - Вставить справа (слева) 

 Ввести предметы для субботы 

7) Измените ширину нового столбца и высоту новой строки: 
 выделите столбец  

 выполните Макет - Свойства таблицы 

 выберите закладку Столбец  

 установите ширину столбца 2см 



 подтвердите свой выбор Оk 

 

 выделите строку 

 выполните Макет - Свойства таблицы 

 выберите закладку Строка  

 установите высоту строки 2 см 

 подтвердите свой выбор Оk 

8) Оформите таблицу, используя режим авто форматирования, для этого: 
 выделите всю таблицу  

 выполните Макет - Автоподбор 

 в списке выберите любой вариант и подтвердите Оk 

9) Вставить новую страницу в документ: 
 поставьте курсор в пустой строке после всего текста 

Создание таблицы усложненной структуры 

10) Создайте таблицу по следующему образцу: 

 
 
Для этого: 

 добавьте таблицу из 3 столбцов и 11 строк 

 уменьшите ширину первого столбца 

 выровните ширину второго и третьего столбца 

 выделите третий столбец 



 выполните Макет - Разбить ячейки 

 установите число столбцов 6, число строк - не менять, подтвердите Оk 

 выделите 6 ячеек справа первой строки 

 выполните Макет - Разбить ячейки 

 установите число столбцов - 6, количество строк - 2, подтвердите Оk 

 выделите 6 ячеек (сверху, справа) 

 выполните Макет - Объединить ячейки 

11) Введите в таблицу текст 
 

Результат работы: 

- набранные и оформленные таблицы (расписание и успеваемость). 



 


