
Лабораторная работа 8. Работа в Интернет. 

Цель работы – отработка навыков работы в Интернет, знакомство с облачными сервисами 
на примере сервисов Google.   

Задание 1: 

1. Откройте окно браузера, воспользуйтесь поиском и зайдите на страницу Google. Если у 
Вас уже существует Google аккаунт, авторизуйтесь и войдите в систему. Если нет, 
зарегистрируйте аккаунт в Google и выполните вход. 

2. Создайте новую таблицу «Дневник погоды». Переименуйте «Лист 1» в «Октябрь 2012» и 
внесите в него данные о погоде за начало октября в Екатеринбурге. В таблице ниже 
приведен пример данных и заполнения: 

Число Температура 
днем, °С 

Температура 
ночью, °С 

Осадки Облачность 

1 14 8 Слабый дождь Пасмурно 
2 11 0 Снег с дождем Переменная облачность 
3 2 –1 — Пасмурно 
4 5 -2 — Переменная облачность 
5 9 3 — Пасмурно 

Применяя условное форматирование для температуры: выделите отрицательные и 
нулевую температуры синим цветом, положительные – красным. 

3. Добавьте в таблицу новый лист «Октябрь 2011» и заполните данные аналогичные 
предыдущему листу. Защитите этот лист от дальнейшего редактирования. 

4. Создайте новый лист, назовите его «Графики» и постройте на нем графики дневных и 
ночных температур текущего и прошлого года, как на рисунке:

 

Задание 2: 

1. Создайте новую форму, назовите ее «Анкета». Первый вопрос обязателен – это имя 
опрашиваемого. Второй обязательный вопрос – возрастная категория: от 16 до 20, от 21 до 
25, от 26 до 30, старше 30. В продолжение анкеты придумайте еще несколько вопросов на 
произвольную интересующую Вас тему. Например: кино какого жанра Вы предпочитаете, 
какую музыку слушаете, каков любимый напиток и т.п. Общее количество вопросов 
должно быть не менее 7.  



2. Выберите стиль оформления опроса, сохраните документ. Просмотрите результат и сами 
заполните анкету. Проверьте, что документ доступен для ответов пользователей. Вставьте 
ссылку на опрос в текстовый файл «Анкеты группы». 

3. Поучаствуйте в заполнении анкет других студентов Вашей группы. 

4. После того, как будут получены ответы от всех одногруппников, просмотрите сводку и 
полную таблицу ответов.  

Подсказки 

Задание 1. 

1. Страница Google России находится по адресу http://google.ru. Нажмите на кнопку Войти в 
правом верхнем углу экрана. Далее войдите в свой аккаунт или нажмите на кнопку 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, если у вас его нет. После входа вы увидите список сервисов, 
перечисленных в горизонтальном меню в верхней части экрана. Нажмите на пункт меню 
Диск. 

2. Для создания нового документа нажмите кнопку Создать и выберите соответствующий 
тип документа. Для редактирования названия документа нажмите на него и напишите 
новое название в открывшемся диалоговом окне. Проверьте уровень доступа к документу: 
найдите справа вверху кнопку Предоставить доступ, дальше выберите параметр доступа 
Доступ имеет любой владеющий ссылкой. Для переименования Листа щелкните по нему 
пкм и выберите пункт Переименовать. 

3. Для поиска данных о погоде за прошедшие дни воспользуйтесь поиском. Такие данные 
есть на многих метеосайтах. 

4. Задайте правило условного форматирования для ячеек температуры: выделите нужные 
ячейки, щелкните пкм и выберите пункт Условное форматирование, задайте правило 
меньше 0 → цвет текста синий, больше 0 → цвет текста красный.  

5. Для добавления нового листа нажмите на знак + слева внизу экрана. 

6. Для защиты листа от редактирования щелкните по его ярлыку пкм и выберите Защитить 
лист, укажите тип защиты Только я. В дальнейшем только Вы сможете редактировать в 
нем данные. 

7. Вставить график можно воспользовавшись Вставка → Диаграмма → в подменю 
Диаграммы выберите диапазон и нужный тип графика. 

8. Отредактируйте диаграмму так , чтобы она выглядела, как на примере, воспользовавшись 
расширенным редактированием, которое доступно через контекстное меню. 

Задание 2. 

1. Чтобы перейти из открытого Google документа к общему списку документов пользователя 
нажмите на стрелочку слева от названия документа, которая появится, если на название 
документа в левой верхней части экрана навести курсор.  

2. Создайте новую форму, переименуйте ее в «Анкета».  

http://google.ru/


3. Введите первый вопрос: Заголовок вопроса – Ваше имя, Тип вопроса – Текст. Поставьте 
галочку напротив пункта Сделать этот вопрос обязательным.  

4. Введите второй вопрос:  Заголовок вопроса – Возраст, Тип вопроса – Один из списка, 
задайте варианты ответа указанные в задании. Поставьте галочку напротив пункта 
Сделать этот вопрос обязательным. 

5. Используйте в своей анкете различные типы вопросов: текст, абзац, один из списка, 
несколько из списка, выпадающий список. Часть вопросов оставьте необязательными, 
другие пометьте обязательными для ответов. 

6. Стиль оформления можно поменять щелкнув по панели Тема вверху экрана.  

7. Для заполнения анкеты выберите в меню Форма → Перейти к активной форме, для 
редактирования формы Форма → Изменить форму. 

8. Перейдите к активной форме и скопируйте ссылку на опрос. Вставьте ее в текстовый файл 
«Анкеты группы» на диске Exchange. Напишите в файле свою фамилию, имя затем 
вставьте гиперссылку. 

9. После заполнения формы хотя бы пятью студентами группы просмотрите результаты, для 
этого войдите в меню Форма → Показать сводку ответов. 



Лабораторная работа 9. PowerPoint: подготовка презентации. 

Цель работы — научится создавать простые презентации в программе MS PowerPoint 2010.  

Задание. 

1. Откройте PowerPoint и создайте презентацию из пяти слайдов: 

Первый слайд: заголовок «Информатика», подзаголовок «Лекция первая». 

Второй слайд: название слайда «Определение информатики». Содержимое слайда — текст: 

Информатика — научная дисциплина, изучающая вопросы, связанные с основными 
информационными процессами (приемом, обработкой, хранением  и передачей 
информации) в различных областях человеческой деятельности. 

Третий слайд: название слайда «Логическая схема персонального компьютера». Содержимое 
слайда — рисунок, созданный с помощью автофигур: 

 
 

  

Процессор 

Системная шина данных 

Оперативная 
память 

Внешняя 
память 

Вывод 

Ввод 

Внешние устройства 

Дисплей 

Принтер 

Клавиатура 

Мышь 

Цифровая камера 



Четвертый слайд: организационная диаграмма, созданная с помощью средства рисования 
SmartArt: 

 

Пятый слайд: вставить из файла Лабораторной работы №3 таблицу. В качестве названия 
слайда использовать заголовок таблицы. 

2. Установите единое оформление для всех слайдов. 
3. На каждом слайде установите несколько видов анимации. 
4. Установите режим автоматической смены слайдов при показе презентации. 
5. Сохраните презентацию. 

Подсказки 

1. При открытии программы PowerPoint автоматически создается новая презентация. Первый 
титульный слайд презентации также создается автоматически. Заполните его согласно 
разметке. 



2. Второй и последующие слайды создаются с помощью кнопки Создать слайд в группе 
Слайды на закладке Главная. Нажмите на нее и выберите подходящий макет будущего 
слайда. 

3. Автофигуры можно взять в группе Рисование на закладке Главное. После рисования 
автофигуры унее при необходимости можно изменить оформление или добавить в нее 
надпись. Для ускорения работы используйте экспресс-стили. 

4. Организационную диаграмму можно нарисовать при помощи средства SmartArt на 
закладке Вставка в группе Иллюстрации. Нажмите на кнопку SmartArt, выберите тип 
рисунка Иерархия, тип иерархии — Организационная диаграмма и нажмите ОК.  

5. Растяните диаграмму практически на весь слайд, оставив поля. Выберите диаграмму 
щелчком ЛКМ в область диаграммы. Добавление элементов диаграммы делается на 
появившейся закладке Работа с рисунками SmartArt на подчиненной закладке 
Конструктор в группе Создание рисунка при помощи выпадающего списка Добавить 
фигуру.  Выберите самый верхний прямоугольник и при помощи выпадающего списка 
Макет придайте диаграмме нужный вид. Введите необходимый текст в фигуры. 
Оформление элементов диаграммы можно изменить при помощи средств, расположенных 
на подчиненной закладке Формат. Оформление диаграммы можно поменять при помощи 
шаблонов группы Стили SmartArt на подчиненной закладке Конструктор. 

6. Оформление слайдов можно подобрать на закладке Дизайн в группе Темы. 
7. Анимация элемента слайда делается при помощи средств на закладке Анимация. Выберите 

элемент. В группе Анимация подберите подходящий эффект. При необходимости 
используйте Параметры эффектов. После этого в группе Время показа слайдов 
установите Начало «после предыдущего», длительность эффекта — 1 секунду. Подберите 
необходимую задержку (поставьте 0 или нужное число секунд, чтобы зритель смог 
воспринять предыдущий элемент, например, текст). При настройке анимации элементов 
слайда периодически используйте кнопку Просмотр. 

8. Для настройки показа презентации перейдите на закладку Переходы. Выберите один из 
слайдов. В группе Переход к этому  слайду подберите нужный тип перехода. При 
необходимости задействуйте Параметры эффектов. В группе Время показа слайда 
установите длительность (перехода) в 1 секунду, уберите галочку напротив пункта  
По щелчку для автоматического показа. Нажмите Применить ко всем. 

9. При необходимости измените тип перехода и время После у некоторых слайдов. 
10. Для сохранения презентации перейдите на закладку Файл, пункт Сохранить или 

Сохранить как. 
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