ЗЭ-4
Информационные
профессиональной деятельности

технологии

в

Задания выслать до 01.11.2020 Осмехиной Ольге Анатольевне на
адрес zav_vch@aviakat.ru
Задание № 1
Законспектировать в тетрадь теоретический материал

Текстовые процессоры
Текстовый процессор - программный продукт, обеспечивающий пользователя ПК
средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности.
В состав подготавливаемых на ПК документов могут входить текстовые данные, таблицы,
математические формулы, графические объекты и т.д.
MS Word – текстовый редактор, с помощью которого можно составлять различные
документы, верстать печатные издания.

Структура окна

Элементы строки состояния
Строка состояния представляет собой горизонтальную полосу в нижней части окна
документа Microsoft Word. В строке состояния отображаются данные о текущем состоянии
содержимого окна и другие сведения, зависящие от контекста.
Стр. номер

Показывает номер страницы.

Разд номер

Показывает номер раздела на странице, отображаемой в данном окне.

Номер/число

Показывает номер страницы и общее число страниц исходя из фактического
числа страниц в документе.

На

Показывает расстояние от верхнего края страницы до места вставки.

Ст

Показывает строку текста, в которой находится место вставки.

Кол

Показывает расстояние в знаках от левого поля до места вставки.

ЗАП

Показывает состояние режима записи макроса. Для включения или
отключения записи макроса дважды щелкните элемент ЗАП.

ИСПР

Показывает состояние режима записи исправлений. Для включения или
отключения режима записи исправлений дважды щелкните элемент ИСПР.

ВДЛ

Показывает состояние режима выделения. Для включения или отключения
режима выделения дважды щелкните элемент ВДЛ.

ЗАМ

Показывает состояние режима замены. Для включения или отключения
режима замены дважды щелкните элемент ЗАМ.

Язык

Показывает язык текста, в котором находится курсор. Дважды щелкните этот
элемент для изменения формата языка выделенного текста.
Показывает состояние проверки правописания. Во время поиска ошибок
данный значок принимает вид книги, над которой движется карандаш.
Изображение галочки свидетельствует об отсутствии ошибок. При
обнаружении ошибки появляется пометка в виде буквы «Х». Для
устранения ошибки дважды щелкните этот значок.

Подготовка текстового документа
1. Запуск программы
Пуск, Программы, MS Office, MS Word.
2. Выбор режима просмотра
Вид, …
3. Выбор масштаба.
Вид, Масштаб …
4. Настройка окна
Кнопка Microsoft Office, .

5. Установка параметров страницы
Размер страницы, расположение страницы, поля
6. Набор текста
Общие правила оформления текста
1. Концы строк обрабатываются автоматически, переход на новую строку происходит
автоматически, т.е. последнее слово в строке, не помещающееся в этой строке
автоматически переносится на новую строку.
2. При завершении набора абзаца необходимо нажать клавишу Enter.
3. Точка в конце заголовка и подзаголовка, выключенных отдельной строкой, не ставится. Если
заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится в конце последнего из
них. Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке с текстом,
должен быть отделен пробелом, независимо от того, есть ли после номера точка или нет.
4. Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри нее. При
отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить запятую (0,158), а не точку
(0.158).
5. Знак препинания не надо отделять пробелом от предшествующего слова, т.е. перед знаком
препинания пробел не ставится. Исключение: открывающиеся парные знаки, например,
скобки, кавычки.
6. После знака препинания пробел обязателен, если этот знак не стоит в конце абзаца.
7. Дефис не отделяется пробелами, тире отделяется пробелами с обеих сторон
8. Индексы и показатели между собой и от предшествующих и последующих элементов набора
не должны быть разделены пробелом (H2O, м3/c)
9. Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся, а также
отделять пробелом один инициал от другого.
10. Нельзя оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех букв), начинающие
предложение, а также однобуквенные союзы и предлоги в середине предложений.
11. Последняя строка в абзаце не должна быть слишком короткой. Нельзя оставлять в строке
или переносить две буквы. Текст последней строки должен быть в 1,5-2 раза больше
абзацного отступа. Это правило не относится к математическим рассуждениям, когда текст
может быть, например «и», «или» и т.п.
12. Знаки процента (%), градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не отделяются
пробелом (45%, 45°, 45', 45'')
13. Знаки номера (№), параграфа (§) отделяют пробелом с двух сторон (№ 45, § 45). Сдвоенные
знаки набирают без пробела (№№ 1-4). Нельзя набирать в разных строках знаки и
относящиеся к ним числа.
14. НЕЛЬЗЯ больше одного раза подряд нажимать ПРОБЕЛ или ENTER

7. Сохранение документа
Тип сохраненного документа присваивается текстовым процессором автоматически.
Расширение (формат файла) в имени файла писать не нужно.
Например, в текстовом процессоре Word документу присваивается тип .doc или .docx


Первое сохранение или сохранение под новым именем: Кнопка Microsoft Office,
Сохранить как.



Последующие сохранения: Кнопка Microsoft Office, Сохранить.

8. Редактирование текста

- поиск и обнаружение
фрагментов.


ошибок;

корректировка

информации;

реорганизация

Вставка или замена символов
Текстовый процессор всегда находится в одном из двух режимов - вставка или
замена.
Переключение: Ins (Insert).
В режиме вставки вводимый текст отодвигает вправо текст, стоящий за курсором.
В режиме замены вместо символа, стоящего правее курсора, вводится новый
символ.
Подстановочные знаки

? - один любой знак.
Условию: бар?н соответствуют результаты: барин и барон

*

- любое количество символов.
Условию: *-восток соответствуют результаты: северо-восток и юго-восток

~ (тильда), за которой следует ?, * или ~ - позволяет найти знаки ?, *, ~.
Условию: ан91~? соответствует результат: ан91?


Удаление символов (2 клавиши): Delete и Backspace



Проверка правописания (Рецензирование, Правописание, Правописание).



Редактирование строк





удаление строки,



разделение одной строки на две,



слияние двух строк в одну,



вставка пустой строки.

Редактирование фрагментов


выделение,



копирование,



перемещение,



удаление.

Фрагментом называется непрерывная часть текста.


Операция отката – отмена одного или нескольких последних действий.
Панель быстрого доступа, Вернуть.



Расстановка переносов
Разметка страницы → Параметры страницы →
Расстановка переносов



Красное подчеркивание – орфографическая ошибка
Зеленое подчеркивание – пунктуационная ошибка или в словаре Word нет данного
слова



Устранение ошибки – через контекстное меню (правая кнопка мыши)

Перемещение курсора
← - к предыдущему символу
→ - к последующему символу
↑ - на одну строку вверх
↓ - на одну строку вниз
End – к концу строки
Ctrl + Home – к началу документа
Ctrl + ← - на одно слово влево
Ctrl + → - на одно слово вправо
Ctrl + ↑ - на один абзац вверх
Ctrl + ↓ - на один абзац вниз
Home – к началу строки
Ctrl + End – к концу документа
Page Up – на одну страницу вверх (расстояние равное высоте окна)
Page Down – на одну страницу вниз

Выделение текста
Область выделения – это область в окне документа слева от текста.
Выделение с помощью клавиатуры
Shift + ← – выделение предыдущего символа
Shift + → – выделение следующего символа
Shift + ↑ – выделение строки вверх
Shift + ↓ – выделение строки вниз
Shift + Home – до начала строки
Shift + End – до конца строки
Shift + Ctrl + ← – выделение до начала текущего слова
Shift + Ctrl + → – выделение до начала следующего слова
Shift + Ctrl + ↑ – до начала начала следующего абзаца
Shift + Ctrl + ↓ – до конца текущего абзаца
Shift + Ctrl + Home – до начала документа
Shift + Ctrl + End – до конца документа
Shift + Page Up – на страницу вверх (высота окна)
Shift + Page Down – на страницу вниз (высота окна)
Ctrl + А – выделение всего документа
При работе в режиме выделения не надо нажимать клавишу Shift.

Включение режима выделения:
1 способ. Дважды щелкнуть мышью на индикаторе ВДЛ в строке состояния. При работе
в режиме выделения не надо нажимать клавишу Shift.
2 способ. Нажать клавишу F8. Повторное нажатие F8 выделяет слово, третье –
предложение, четвертое – абзац, пятое весь документ.
Выделение с помощью мыши
Слово – двойной щелчок.
Предложение – Ctrl + щелчок.
Строку – щелкнуть на области выделения рядом со строкой.
Несколько строк – протащить указатель мыши по области выделения.
Абзац – двойной щелчок на области выделения рядом с абзацем или тройной по
абзацу.
Несколько абзацев – двойной щелчок на области выделения с последующим
протаскиванием.
Весь документ – тройной щелчок на области выделения или Ctrl + щелчок по области
выделения.
Прямоугольный фрагмент – щелчок в начале выделения, Alt + растянуть мышью
прямоугольник выделения от курсора.
Одновременное выделение нескольких фрагментов
фрагменты текста, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

текста

–

выделить

9. Форматирование документа
9.1.

Форматирование страницы

Разметка страницы → Параметры страницы, Открыть диалоговое окно Параметры
страницы

1. Поля


Поля (верхнее, левое, нижнее, правое) – в см.



Ориентация (расположение страницы) – книжная, альбомная

2. Размер бумаги (страницы) – формат А3, А4,…
3. Расстояние от края до колонтитулов
В колонтитул вставляют текст или рисунок (номер страницы, дата, эмблема
организации, название документа, имя файла, фамилия автора), который должен
быть напечатан внизу или вверху каждой страницы документа.
Работа с колонтитулами: Вставка, Колонтитулы.

9.2.

Форматирование абзаца

Главная → Абзац, Открыть диалоговое окно Абзац

1. Тип выравнивания – по ширине, по центру, по левому краю, по правому краю
2. Отступ (измеряется в сантиметрах)
слева, справа
3. Интервал (измеряется в пунктах)
сверху (перед), снизу (после)
4. Междустрочный (межстрочный) интервал
5. Отступ первой строки (красной строки)
Способы установки красной строки:
 Использовать клавишу TAB.
 Отбить пробелами – не использовать!
 Воспользоваться линейкой – невозможно установить точное значение
отступа!
 Главная → Абзац, Открыть диалоговое окно Абзац → Первая строка:
Отступ на: указать расстояние.

9.3.

Форматирование текста

1. Формат шрифта Главная → Шрифт, Открыть диалоговое окно Шрифт

2. Тип шрифта (гарнитура) Гарнитура – совокупность шрифтов одного рисунка
во всех начертаниях и кеглях.
Пример:

Тип шрифта
Тип шрифта
Тип шрифта

Тип шрифта

Times New Roman
Arial
Courier New
Mistral

3. Размер шрифта (кегль) – задается в пунктах. Пункт – типографская единица,
равная 1/72 дюйма (~0,37 мм).
4. Начертание: обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив
5. Тип подчеркивания
6. Цвет подчеркивания
7. Цвет шрифта
8. Видоизменение (эффекты)
Пример:
верхний

и нижний индексы,

зачеркивание,
двойное зачеркивание,
тень,

контур,
приподнятый,
утопленный,
малые прописные,
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ,
и т.д.
9. К
е
р
10. Вставка
разрывов
н
и
Разметка
н страницы → Параметры страницы → Разрывы
г
Вставка разрыва применяется при переходе на новую колонку, при переходе на
– интервал между символами

новую страницу, при создании нового раздела.

11.

Списки

Главная → Абзац
Виды списков
1) Маркированный
2) Нумерованный
3) Многоуровневый.
Переход на следующий уровень списка
Переход на предыдущий уровень списка

12.

Редактор формул

Вставка → Объект, Объект, Microsoft Equation

Редактор формул позволяет осуществлять набор формул или символьных
выражений

13.

Печать текста

Кнопка Microsoft Office, Печать …

Задание № 2

Для выполнения заданий использовать лицензионное
или свободное программное обеспечение
Выполните задание в текстовом процессоре Microsoft Word или
OpenOffice Writer
Задание 1 Наберите текст

Выполняемые действия
Задание
1) Замените слова Microsoft на
MS
2) Проверьте правописание
3) Выполните редактирование
текста: не должно быть
зелёного и красного
подчеркивания
4) Установите автоматический
перенос слов
5) Укажите сколько знаков с
пробелами и без пробелов
содержит набранный вами
текст
6) Укажите сколько знаков с
пробелами и без пробелов
содержит последнее
предложение
7) Перевести первое
предложение на английский
язык (США). Перевод
расположить после всего
текста. Последнее
предложение перевести на
любой язык (язык указать).

Вкладка или
меню

Группа кнопок

Команда

Главная

Редактирование

Заменить

Рецензирование

Правописание

Правописание

Контекстное
меню

Исправить или
пропустить

Разметка
страницы

Параметры
страницы

Расстановка
переносов, Авто

Рецензирование

Правописание

Статистика

Предложение
выделить
Рецензирование

Правописание

Статистика

Правописание

Перевод,
выбрать язык,
выбрать
копировать,
вставить в конце
документа

Предложение
выделить
Рецензирование

8) Файл сохранить, имя файла ЗЭ4_ИТвПД_1_Фамилия

Задание 2 Открыть новый документ. Набрать текст

Выполняемые действия
Задание

Вкладка или
меню

Группа
кнопок

Команда

Разметка
страницы

Параметры
страницы

Диалоговое
окно

2) Установить форматирование
абзаца:
выравнивание – по ширине
первая строка – отступ на 1 см.
интервал перед абзацем – 6 пт.
интервал междустрочный – 1,5
строки
отступ справа – 1 см

Выделить весь
текст
Главная

Абзац

Диалоговое
окно

3) Установить форматирование
символов
гарнитура – Comic Sans MS
кегль – 11
кернинг – разреженный на 3 пт.
начертание - курсив

Выделить весь
текст
Главная

Шрифт

Диалоговое
окно

1) Установить параметры страницы:
поля – все по 2 см
ориентация – книжная
размер бумаги – A5

4) Файл сохранить, имя файла ЗЭ4_ИТвПД_2_Фамилия

Задание 3
Выполняемые действия
Задание
Перейти на новую
страницу

Вкладка или
меню

Группа кнопок

Команда

Разметка
страницы

Параметры
страницы

Разрывы,
Разрывы страниц,
Страница

1) Набрать текст

2) Привести текст к виду (для выполнения задания применяется буквица
– выделить первую букву, выбрать меню Вставка, Текст, Буквица)

3) Вставить формулы (Меню Вставка, Текст, Объект, Объект, Microsoft
Equation)

Файл сохранить, имя файла ЗЭ4_ИТвПД_3_Фамилия

Задание 4
Выполняемые действия
Задание
Перейти на новую
страницу, начав новый
раздел

Вкладка или
меню

Группа кнопок

Команда

Разметка
страницы

Параметры
страницы

Разрывы,
Разрывы разделов,
Следующая страница

4) Установить форматирование страницы для текущего раздела
Поля – все по 3 см.
Ориентация – альбомная
Размер бумаги – А4

5) Набрать текст

6) Скопировать текст, вставить 2 копии текста
7) Привести полученный текст к виду (списки должны быть автоматическими
и работающими, а не набраны вручную)

Порядок действий

Вкладка
или меню

1) Разбить на 3 колонки

Разметка
страницы

2) Для размещения
текста в 3 колонки

Разметка
страницы

3) Создание списков

Выполняемые действия
Группа
Команда
кнопок
Колонки
Другие колонки
Параметры
Число колонок – 3
страницы
Расстояние между колонками – 1 см.
Разделитель

Главная

Разрывы

Столбец

Абзац

Нумерация
или
Маркеры
или
Многоуровневый список

8) Перейти на новую страницу
9) Установить форматирование страницы для текущего раздела
Поля – все по 4 см.
Ориентация – книжная
Размер бумаги – А5

10)

Выполнить вставку таблицы

11)

Выполнить нумерацию страниц

12)

Файл сохранить, имя файла ЗЭ4_ИТвПД_4_Фамилия

Задание 5
1) Открыть новый документ
2) Создать документ по образцу (иллюстрация может быть другой)
3) На следующей странице выписать все используемые параметры

форматирования
4) Файл сохранить, имя файла ЗЭ4_ИТвПД_5_Фамилия

Задание 6
1. Открыть новый документ. Установить параметры страницы: формат А4, книжное
расположение
Создать таблицы, используя разные способы:
Таблица, содержащая 5 строк и 4 столбца: Вставка, Таблицы, Таблица, выделите нужное
количество ячеек.
2. Следующая таблица строится на второй странице. Переход на второй лист: Вставка,
Страницы, Разрыв страницы …
На второй странице нарисовать таблицу произвольной структуры.
Действия:


Выберите место для создания таблицы.



Вставка, Таблицы, Таблица, Нарисовать таблицу (указатель мыши
сменится на перо).



Чтобы определить внешние размеры таблицы, переместите указатель при
нажатой кнопке мыши из одного угла таблицы в другой.



Используя перо, прорисуйте линии столбцов и строк.



Для удаления линии используйте кнопку Ластик.

3. На третьей странице установить альбомное расположение страницы, формат А4, две
колонки
В левой колонке постройте и заполните таблицу.

Измените тип, толщину и цвет линий в таблице.
Если столбцы таблицы имеют разную ширину, выровняйте их, используя кнопки
вкладки Макет.
Произведите горизонтальное и вертикальное выравнивание содержимого ячеек,
используя кнопки вкладки Макет.
Перейдите в правую колонку, создайте таблицу по образцу

Файл сохраните, имя файла ЗЭ4_ИТвПД_6_Фамилия

Выполненные задания
zav_vch@aviakat.ru
Имена файлов:
ЗЭ4_ИТвПД_1_Фамилия
ЗЭ4_ИТвПД_2_Фамилия
ЗЭ4_ИТвПД_3_Фамилия
ЗЭ4_ИТвПД_4_Фамилия
ЗЭ4_ИТвПД_5_Фамилия
ЗЭ4_ИТвПД_6_Фамилия

(6

файлов)

выслать

до

01.11.2020

на

адрес

