
 
Практическая работа №6 

 «Возможности текстового редактора» 

 

Задание 1. Создать шаблон открытки, на которой будут писаться поздравления различным 

людям и назвать его «Открытка с Днем рождения»: 

1. Открываем меню Файл→Создать; 

2. В появившимся Меню «Создание документа»→Шаблоны→На моем компьютере; 

3. В окне Шаблоны на вкладке Общие выбрать шаблон Новый документ; 

4. В появившимся документе вводим: 

1 строка Дорогой 

2строка Поздравляем тебя с Днем рождения 

Вставить рисунок( Вставка→Рисунок→Картинки) 

Последняя строка С уважением 

5. Сохранить шаблон Файл →Сохранить как в появившимся окне Дать имя и тип 

файла: Шаблон документа. 

 

Задание 2. Набрать текст приведенный в рамке, создать Стиль под названием «Мой 

заголовок 1» на основе стиля «Заголовок 1» с параметрами Шрифт(Times New Roman), 

размер(16), Положение(По центру) и Стиль под названием «Мой заголовок 2» на основе 

стиля «Заголовок 2» с параметрами Шрифт(Monotype Corsiva), размер(16), Положение(По 

центру).  

Капитанская дочка 

Глава 1. Сержант гвардии 

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкой, к которой меня 

крестили, и вручила его батюшки дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил 

перед собой на стол и начал свое письмо. 

Глава 2. Вожатый 

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с 

мнением ямщика, советовал воротится. Но ветер показался мне не силен; Я понадеялся добраться 

заблаговременно до следующий станции и велел ехать быстрее. 

Глава 3. Крепость. 

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век была 

знакома. На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел 

молодой офицер. 

Ревизор 

Действие первое 

Я как будто предчувствовала: сегодня мне всю ночь снились какие – то две необыкновенные 

крысы. Право, я таких никогда не видела. 

Действие второе 

Наскучило идти – берешь извозчика и сидишь себе, как барин; а не хочешь заплатить ему, - изволь 

идти пешком. 

 

Создание стиля под названием «Мой заголовок 1»: 

1. Выделяем заголовок «Капитанская дочка»; 

2. Применяем к нему стиль Заголовок 1; 



3. Изменяем параметры Шрифт (Times New Roman), размер(16), Положение(По центру); 

4. Нажимает сочетание клавиш <Ctrl+Shift+S> в меню стиль вводим название нашего стиля 

«Мой заголовок 1»; 

5. Применяем это заголовок и ко второму Названию произведения (выделяем Ревизор, в меню 

стиль выбираем «Мой заголовок 1»). 

Создание стиля под названием «Мой заголовок 2»: 

1. Выделяем заголовок «Глава 1.Сержант Гвардий»; 

2. Применяем к нему стиль Заголовок 2; 

3. Изменяем параметры Шрифт (Monotype Corsiva), размер(16), Положение(По центру); 

4. Нажимает сочетание клавиш <Ctrl+Shift+S> в меню стиль вводим название нашего стиля 

«Мой заголовок 2»; 

5. Применяем это заголовок и к остальным  названиям глав (выделяем Глава 2. Вожатый, в 

меню стиль выбираем «Мой заголовок 2»). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 4. 
Тип урока: проверка знаний и умений.  
 
Цели: 
 Проверить на сколько ученики усвоили пройденный материал. 
 
 
Структура урока: 

1. Организационный момент (2 мин); 
2. Самостоятельна работа (38 мин); 

 



Ход урока: 
1. Учитель приветствует класс, отмечает отсутствующих, проверяет 

готовность учеников к уроку.  
2. Раздает листочки с самостоятельной работой по вариантам.  

Вариант 1: 
Задание 1. Создать шаблон открытки, на которой будут писаться поздравления с 
днем рождения для бабушки  и назвать его «Открытка с Днем рождения»: 

Дорогой 
Поздравляем тебя с днем рождения! 

 
 
 

С уважением от  

Задание 2. Набрать текст приведенный в рамке, создать Стиль под названием 
«Мой заголовок 1» с параметрами Шрифт(Monotype Corsiva), размер(18), 
Положение(По центру) и Стиль под названием «Мой заголовок 2» с параметрами 
Шрифт(Georgia), размер(16), Положение(По центру). Создать автоматическое 
оглавление. 

1. Основная идея Windows. 
1.1. Схема работы пользователя. 

После запуска Windows экран монитора приобретает вид, о котором мы 
расскажем. Основную часть поверхности экрана занимает рабочий стол, на 
котором находятся значки, обозначающие различные папки, программы, 
документы и ярлыки. Ни каких окон на рабочим столе пока нет. 

1.2. Объектно – ориентированный подход. 
В весь цикл работы программы представлял собой последовательность заранее 
установленных процедур ( ввод и преобразование данных  в машинную форму, 
расчеты, вывод результатов и т.д.).   

2. Основные понятия Windows. 
2.1.Файлы и каталоги. 

На уроке физической организации данных вся информация в среде представлена 
теми же файлами и каталогами, что и в среде. Поэтому эти понятия следует 
считать фундаментальными для современной компьютерной технологии. 

2.2. Ярлыки. 



Физически ярлык  представляет собой небольшой файл ( до 1Кб) с расширением. 
LNK  (для папок, документов и приложений Windows) или .PIF (для приложений 
MS-DOS) и содержит просто некую ссылку на представляемый ярлыком объект, 
своеобразный « адрес» объекта. 

Задание 3. Переименуйте стиль Мой заголовок 1 на имя Название произведения 
(воспользоваться справкой). 
 

Вариант 2: 
Задание 1. Создать шаблон объяснительной,  которое будет адресовано учителю 
информатики и назвать его «Объяснительная учителю информатики»: 

Уважаемый учитель информатики 
Я______ не присутствовал на уроки  информатики ____ 

по причине ____________________________________________ 
 

 
С уважением  ученик _______________ 

Класса __________ 

Задание 2. Набрать текст приведенный в рамке, создать Стиль под названием 
«Мой заголовок 1» с параметрами Шрифт(Book Antiqua), размер(20), 
Положение(По центру) и Стиль под названием «Мой заголовок 2» с параметрами 
Шрифт(Franklin Gothic Medium), размер(18), Положение(По центру). Создать 
автоматическое оглавление. 

1.Как управлять операционной системой Windows 
1.1. Клавиатура 

Основное применение клавиатуры при работе с Windows и ее приложениями – ввод 
текстовой информации. Однако и при управлении программой многие операции 
можно выполнять с помощью клавиатуры. 

1.2.Мышь 
Манипулятор Тима «мышь» - это коробочка, снабженная двумя или тремя 
кнопками и легко умещающаяся в ладони; с помощью провода она подключается к 
одному из портов компьютера и после этого действительно похожа на мышь. 

2. Основные понятия Windows. 
2.1 Папки, программы и документы. 

Как  вы знаете, каждая программа представлена на диске файлом с расширением , а 
данные, с которыми работает программа, - файлом (файлами) с тем или иным 
расширением, предусмотренным соглашениями (например, или). Поименованная 
группа файлов называется каталогом (или подкаталогом). Таким образом, в 
технологии  и основным объектом обработки ОС является файловая система: 
файлы (программы и данные) и каталоги. 

2.2. Рабочий стол 



На практике приложения и документы редко размещаются на Рабочем столе, а 
иметь в одной папке и документ, и его ярлык – вовсе бессмысленно. 

Задание 3. Переименуйте стиль Мой заголовок 2 на имя Название глав 
(воспользоваться справкой). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 5. 
Тип урока: контроль знаний и умений.  
 
Цели: 
1. Проверить на сколько ученики усвоили пройденный материал. 
2.Какими навыками овладели. 
 
Структура урока: 

3. Организационный момент (2 мин); 
4. Контрольная работа (38 мин); 

 
Ход урока: 



1. Учитель приветствует класс, отмечает отсутствующих, проверяет 
готовность учеников к уроку. 

2. Раздает листочки с контрольной  работой и оглашает критерий оценки. 
Критерий оценки: 
5 (отлично) – выполнение всех задании. 
4 (хорошо) – выполнение 3 теоретических и 2 практических задания. 
3 (удовлетворительно) – 2 теоретических и 1 практическое задание. 

Вариант: 
Задание 1. Дайте определение шаблона? 
Задание 2. Дайте определение стиля, перечислите типы стиля? 
Задание 3. Дайте определение оглавления, назовите компоненты оглавления, какие 
компоненты являются обязательными? 
Задание 4. Создать шаблон бланка трудоустройства,  которое будет адресовано 
директору фирмы и назвать его «Бланка трудоустройства»: 

Директору ________________ фирмы___________ 
 

Я______ прошу принять меня на работу на должность ____ 
Образование ____________________________________________ 

 
 

С уважением   _______________ 
Адрес __________ 

Контактный телефон___________ 

Задание 5. Набрать текст приведенный в рамке, создать Стиль под названием 
«Мой заголовок 1» с параметрами Шрифт(Lucida Console), размер(16), Положение 
(По центру) и Стиль под названием «Мой заголовок 2» с параметрами 
Шрифт(Garamond), размер(14), Положение(По центру). Создать автоматическое 
оглавление. 
 

1.Окно приложения 
1.1. Заголовок окна 

Заголовок занимает верхнюю строку окна и в свою очередь содержит следующие 
элементы: две кнопки управления вариантом представления окна, кнопку 
«Закрыть», название приложения, значок системного меню. 

1.2. Горизонтальное меню 
Если вы случайно выбрали ненужный пункт, для удаления ниспадающего меню 
можно щелкнуть мышью где-нибудь вне меню. В дальнейшем мы иногда называем 
горизонтальное меню главным меню или просто меню. 

2. Окно документа 
2.1. Полосы прокрутки 



На концах каждой полосы находятся кнопки – стрелки, указывающие направление 
перемещения. Кроме того, на полосе имеется бегунок, предназначенный для 
перемещения по документу с помощью мыши. Указав на бегунок мышью и нажав 
левую кнопку, мы можем передвигать его мышью вниз – вверх и вправо – влево, 
перемещаясь, таким образом, по документу. 

2.2. Линейки 
В издательских системах такая линейка – один из основных инструментов при 
верстке книги, журнала, газеты. Чаще сего предложение дает возможность 
отключить изображение линейки на экране. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест 

Выберите один правильный вариант ответа. 
1. Что делает комбинация клавиш <Ctrl+Shift+S>? 

a) Выделяет абзац 
b) Выравнивает текст по ширине 
c) Активизирует раскрывающийся список Стиль 
d) Вставляет автоматическое оглавление 

 
2. Чтобы перейти к нужному разделу в документе, достаточно нажать в 

оглавление? 



a) Сочетание клавиш Shift и Alt 
b) Клавишу F6 
c) Правой кнопкой мыши по нужному разделу 
d) Клавишу «Ctrl» и щелкнуть правой кнопкой мыши на названии раздела 

в оглавлении в момент, когда указатель мыши примет вид руки 
 
Впишите понятие. 
3. Файл с расширением *.dot, на основе которого создаются документы, 

называется __________  (шаблоном). 
 
4.  Совокупность приемов форматирования называется _______ (стилем). 

 
5. Список разделов документа называется _________ (оглавлением). 

 
Выберите несколько вариантов ответов. 
6. Какие стили имеются в редакторе Word? 

a) Стиль абзаца 
b) Стиль шрифта 
c) Стиль текста 
d) Стиль символа 

 
7. Какие элементы оглавления не являются обязательными? 

a) Список разделов 
b) Заполнители  табуляции 
c) Номера страниц 
d) Иерархия разделов 
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