
Лабораторная работа 1 
 

Задание: 
1. В файле «Задание1.doc» наберите следующий текст: 

 

ОБЪЕМ ПАМЯТИ1 
Важнейшей характеристикой памяти является ее объем. Объем памяти равен количеству бай-

тов, из которых она состоит, и, следовательно, объем памяти измеряется в байтах. Когда речь идет 
о характеристике некоторого участка памяти, используется термин длина участка памяти. Длина 
участка памяти также измеряется в байтах, и понятия объем памяти и длина участка памяти 
представляют собой одну и ту же характеристику – количество байт, из которых состоит обсуж-
даемый объект. 

Байт является основной единицей измерения объема памяти. Вместе с тем байт как единица 
объема представляет собой слишком маленькую величину, поэтому для указания объемов памяти 
различных устройств компьютера используется целый ряд кратных единиц. В вычислительных 
машинах основной системой счисления является двоичная, поэтому кратные единицы образуются 
с помощью так называемой двоичной тысячи, которая равна 210 = 1024. Первая кратная единица 
называется Кбайт (произносится: «ка байт»). 1 Кбайт равен 1024 байтов. 

 
ВИДЫ ПАМЯТИ В КОМПЬЮТЕРЕ 
В составе компьютера имеется несколько уровней, разновидности памяти. Важнейшими для 

работы компьютера видами памяти являются оперативная память и внешняя память. 
 
Оперативная память 
Этот уровень памяти компьютера подобен кратковременной памяти человека. Когда человек 

сосредоточен на выполнении какого-либо дела – готовит пищу, совершает покупки, управляет ав-
томобилем, – он хорошо помнит все детали, подробности текущей ситуации, а также план выпол-
няемой работы. После перехода к другой деятельности все это забывается, но в памяти возникает 
другой план и другие подробности. 

Оперативной памятью называется устройство компьютера, предназначенное для хранения 
выполняющихся в текущий момент времени программ, а также всех данных, необходимых для их 
выполнения. 

 
Внешняя память 
Этот уровень памяти компьютера похож на вспомогательные средства, используемые челове-

ком для долговременного хранения важных сведений – записные книжки, всевозможные спра-
вочники, фотографии, звукозаписи, кинопленки и т.д. Такие носители информации естественно 
считать внешними по отношению к «внутренней» памяти, «находящейся» в голове человека. 

Внешней памятью называется группа устройств, которые предназначены для долговременно-
го хранения больших массивов информации – программ и данных. 

В настоящее время в качестве внешней памяти в основном используются гибкие магнитные, 
жесткие магнитные и оптические диски. 

 
Гибкие диски 
Гибкий магнитный диск (или дискета) представляет собой гибкую лавсановую пластинку, 

диск диаметром 3,5 дюйма. 
 
Оптические диски 
Простейшей разновидностью дисков являются CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory – 

память только для чтения на компакт-дисках). Двоичные коды записываются на поликарбонатную 
основу в виде углублений и ровных участков, расположенных внутри концентрических или спи-
ралевидных дорожек диска. Этот рельеф наносится на диск при его изготовлении на заводе меха-
ническим путем. Отсюда следует основной недостаток CD-ROM – невозможность записывать на 
них новую информацию. 
                                                 
1 Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. 4-е изд. — Спб.: Питер, 2006. — 684с.: ил. 



 
Жесткие диски 
Кроме сменных дисковых устройств в состав персональных компьютеров включается посто-

янный, несъемный диск. Обычно его называют жестким магнитным диском, или винчестером. 
 
2. Отформатируйте набранный текст также, как показано на образце: 
 выравнивание по ширине; 
 отступ первой строки каждого абзаца на 1,3 см; 
 полуторный межстрочный интервал; 
 основной размер шрифта (кегль) текста 12, заголовков 14; 
 гарнитура (начертание букв) – Times New Roman; 
 шрифтовые выделения: полужирный шрифт в заголовках; курсивным шрифтом выделены 

отдельные слова. 
3. Установите параметры страницы:  
 левое поле – 3,5 см; 
 правое поле – 1,5 см; 
 верхнее поле – 2 см; 
 нижнее поле – 2 см; 
 размер бумаги – А4 (210  297 мм); 
 ориентация – книжная. 
4. Преобразуйте текст в список с автоматической нумерацией по образцу: 
 
2.2. ОБЪЕМ ПАМЯТИ 
2.3. ВИДЫ ПАМЯТИ В КОМПЬЮТЕРЕ 
2.3.1. Оперативная память 
2.3.2. Внешняя память 
Гибкие диски 
Оптические диски 
Жесткие диски 
 
5. Сохраните текст в файле «Задание1.doc». 
 
Подсказки 
1. Клавиша Enter нажимается в конце каждого абзаца (или заголовка), а не в конце строки. Символ 

«тире» (–) отличается от дефиса длиной и окружением пробелами; два «минуса», набранных подряд и ок-
руженных пробелами, автоматически заменяются на такое тире. Сноска, дающая ссылку на источник цита-
ты, вставляется с помощью команды Сноска в меню за словом Ссылки. Символ «удлиненное тире»  (—), 
использующийся в тексте сноски, вставляется с помощью одновременного нажатия трех клавиш: Ctrl, Alt, 
«минус» в цифровой группе клавиш справа на клавиатуре. 

Во втором абзаце нужно вставить особый символ между единицей (1) и наименованием единиц 
(Кбайт), чтобы они всегда были в одной строке. При одновременном нажатии трех клавиш – Ctrl, Shift и 
Пробел – в тексте появляется такой «неразрывный пробел». 

2. После форматирования уже набранный текст нужно выделить, передвинув курсор с нажатой ЛКМ 
от начала блока до конца. 

Выравнивание, отступы и межстрочный интервал легко форматировать, нажав в меню команду Абзац. 
Размер и начертание букв можно форматировать, нажав Шрифт, или при помощи кнопок и окошек на 

панели Главная. 
3. Параметры страницы устанавливаются нажатием Разметка страницы  Параметры страницы, 

вкладки Поля и Размер бумаги. 
4. Чтобы преобразовать текст в нумерованный список, нужно его выделить, нажать Главная  Абзац, 

выбрать команду Многоуровневый список, указать начало нумерации уровней: 1 – начиная с 2; 2 – начиная 
с 2; 3 – начиная с 1; нажать ОК. Получившаяся нумерация будет отличаться от нужной. Чтобы ее испра-
вить, необходимо воспользоваться кнопками Уменьшить отступ и Увеличить отступ на панели Абзац. 
Для того, чтобы абзацы с обычным текстом не нумеровались, их следует выделить и нажать кнопку Нуме-
рация на панели Абзац. 



Лабораторная работа 2 
Специальные символы, автотекст и колонки 

Задание 
1. Используя вставку автотекста, наберите следующий текст: 
Наиболее часто используемые символы 
§ – рисунок, заменяющий слово «параграф»; 
© – копирайт, или знак охраны авторского права; 
 – рисунок, заменяющий слово «телефон»; 
 – рисунок, заменяющий фразу «почтовый адрес»; 
 – буква греческого алфавита, обозначающая число, примерно равное 1415,3 ; 

 – буква греческого алфавита, обозначающая некоторое число; 
 – буква греческого алфавита, обозначающая некоторое число; 
 – буква греческого алфавита, обозначающая некоторое число; 
 – буква греческого алфавита, обозначающая некоторое число; 
 – рисунок, заменяющий слово «принадлежит»; 
 – «смайлик», рисунок, символизирующий шутку; 
  – рисунок, символизирующий бесконечность; 
, , ,  – символические обозначения знаков зодиака; 
 – буква греческого алфавита, обозначающая суммирование; 
 – рисунок, заменяющий слово «пересечение»; 
 – рисунок, заменяющий слово «объединение»; 
 – рисунок, заменяющий фразу «тогда и только тогда»; 
АБВабв – «рукописные» буквы. 

 
2. Отформатируйте текст в две колонки по образцу: 
 

Наиболее часто используемые символы 
§ – рисунок ... 
© – копирайт ... 
 – рисунок ... 
 – рисунок ... 
 – буква ... 
 – буква ... 
 – буква ... 
 – буква ... 
 – буква ... 

 – рисунок ... 
 – «смайлик» ... 
  – рисунок ... 
, , ,  – символические ... 
 – буква ... 
 – рисунок ... 
 – рисунок ... 
 – рисунок ... 
АБВабв – «рукописные» буквы. 

 
3.  Сохраните текст в файле. 
Подсказки: 

1. Чтобы вставить символ, отсутствующий на клавиатуре, нужно нажать Вставка  Символ, 
указать нужный комплект символов в окошке Шрифт, указать мышкой на рисунок нужного символа 
и нажать кнопку Вставить. Диалоговое окно вставки символов можно не закрывать, а 
переключиться из этого окна в окно программы Word щелчком ЛКМ.  

Чтобы вставить автотекст, нужно сначала выделить текст, переключиться на меню Вставка  
панель Текст  Экспресс-блоки   Автотекст, выбрать пункт Сохранить фрагмент в коллекцию 
автотекста, набрать название блока в окошке Имя. При дальнейшем наборе текста в том месте, где 
нужно вставить этот текст, нужно нажать Вставка  Текст  Экспресс-блоки   Автотекст, в 
списке названий блоков выбрать нужное название, нажать кнопку Вставить. В данной лабораторной 
работе таких блоков должно быть два: 1) содержащий текст «рисунок, заменяющий слово», 2) «буква 
греческого алфавита, обозначающая некоторое число». 

Также создать новый элемент автотекста можно одновременным нажатием Alt + F3. 
2. По умолчанию текст набирается в одну колонку. Чтобы преобразовать набранный текст в 

две колонки, нужно его выделить, нажать Разметка страницы  Колонки, указать тип щелчком 
ЛКМ на образце, нажать кнопку ОК. Чтобы колонки были одинаковыми по высоте, нужно перед и 
после текста колонок вставить разрыв раздела на текущей странице (Разметка страницы  Разрыв). 
Чтобы заголовок располагался между колонками, по центру полосы, эту строку нужно 
отформатировать в одну колонку. 



Лабораторная работа 3 
Word Таблицы 

Задание  
1. Наберите следующую таблицу: 

№ п/п Название Страна 
1 Абак Средиземноморье 
2 Костяшки Непера Шотландия 
3 «Паскалина» Франция 
4 Калькулятор Лейбница Германия 
5 Машина для табулирования функций Англия 
6 Малая аналитическая машина Англия 
7 Разностная машина Швеция 
8 Табулятор Холлерита США 
9 ЭВМ Германия 
10 ЭВМ «Колосс» Англия 
11 «Марк-1» США 
12 ENIAC США 
13 EDVAC США 
14 EDSAC Англия 
15 LEO США 
16 МЭСМ СССР 
17 БЭСМ СССР 
18 «Альтаир» США 
19 Apple США 
20 IBM PC США 
2. Выделите мелким шрифтом названия столбцов в таблице. 
3. Добавьте столбец «Год» между столбцами «Название» и «Страна», заполните его 

по образцу: 
№ п/п Название Год Страна 

1 Абак III век н.э. Средиземноморье
2 Костяшки Непера 1617 Шотландия 
3 «Паскалина» 1642 Франция 
4 Калькулятор Лейбница 1673 Германия 
5 Машина для табулирования функций 1833 Англия 
6 Малая аналитическая машина XIX век н.э. Англия 
7 Разностная машина 1853 Швеция 
8 Табулятор Холлерита 1890 США 
9 ЭВМ 1941 Германия 
10 ЭВМ «Колосс» 1943 Англия 
11 «Марк-1» 1943 США 
12 ENIAC 1946 США 
13 EDVAC 1946 США 
14 EDSAC 1949 Англия 
15 LEO 1951 США 
16 МЭСМ 1951 СССР 
17 БЭСМ 1952 СССР 
18 «Альтаир» 1974 США 
19 Apple 1977 США 
20 IBM PC 1981 США 
4. Добавьте перед таблицей название: 

Устройства, предшествующие персональным компьютерам 



5. Проведите сортировку строк таблицы по названиям устройств – по алфавиту, затем 
сортировку внутри столбца «Порядковый номер» – по возрастанию номеров. 

6. Отформатируйте линии в таблице: снаружи тройная линия, внутренние линии – 
штриховые: 

   
   
   

7. Заполните заливку желтым цветом первой строки (названия столбцов) и первого 
столбца (порядковые номера устройств). 

8. Сохраните таблицу в файле. 
 
Подсказки 

1. Чтобы вставить в текст таблицу, нужно нажать Вставка  Таблица, указать количество 
столбцов, количество строк, нажать кнопку ОК. Изменить ширину столбца можно, передвигая 
вертикальную линию с нажатой ЛКМ. Высота строк меняется аналогичным способом. Переход из 
одной ячейки в другую удобно выполнять клавишами сдвига курсора.  

2. Новые строки в конце таблицы можно вставить, нажав ПКМ и выбрав пункт Вставить  
Строки ниже. Или же на панели найти Работа с таблицами  Макет  Вставить строки 
снизу. 

3. Чтобы вставить новый столбец, нужно выделить столбец «Страна», нажать ПКМ и выбрав 
пункт Вставить  Столбцы слева. Или Работа с таблицами  Макет  Вставить столбцы 
слева. 

4. Сортировка строк выполняется нажатием кнопки Сортировка на главной панели или через 
Макет таблицы   Данные    Сортировка. Дальше следует указать столбец, по которому 
производится упорядочение. За кнопкой Параметры содержатся команды, позволяющие 
переставлять ячейки только внутри столбца (по умолчанию переставляются строки целиком). 

5. Для изменения границ нажмите ПКМ и используйте Границы и заливка. 
 



Лабораторная работа 4.  
Часть 1. 

Форматирование обложки, рисунки 
Задание  

1. Наберите и отформатируйте текст по образцу, указанному на образце 
2. Сохраните текст в файле 
 

Подсказки 
Рисунок с фотографией вставляется нажатием Вставка  Рисунок. Фраза «На правах рукописи», 
отформатированная одним абзацем, оформляется с помощью Главная  Абзац  Интервал слева и 
Интервал справа. Название работы оформляется с помощью Вставка  Текст  Word Art... Сведения 
об исполнителе и руководителе оформляются с помощью вставки таблицы из двух столбиков без 
нарисованных границ таблицы. Вертикальные промежутки задаются с помощью Главная  Абзац  
Интервал после.   
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Часть 2. 
Структура текста, автоматическое оглавление и предметный указатель 

 
Задание  

1. Соберите в один файл тексты, набранные в лабораторных работах 1 – 3. Вставьте их 
после титульного листа. 

2. Добавьте в текст заголовки: перед первой лабораторной работой – «Введение в Word», 
перед третьей – «Развитие навыков работы с Word». 

3. Добавьте в текст названия лабораторных работ: 
перед первой – «Ввод текста, форматирование» 
перед работой номер 2 – «Специальные символы, автотекст и колонки» 
перед лабораторной работой 3 добавьте заголовок «Word таблицы»  
4. Оформите все заголовки единым стилем, выбрав его из набора стандартных стилей. 
5. Введите структуру документа: уровень 1 – заголовки «Введение…» и «Развитие…», 

уровень 2 – названия лабораторных работ. 
6. Вставьте в начало файла автоматическое оглавление. 
7. Вставьте в конец файла предметный указатель, содержащий ссылки на 5 терминов 

текста. 
8. Сохраните в файл. 
 

Подсказки: 
1. Вставить в один документ текст из другого документа можно с помощью буфера обмена. Для 

этого нужно открыть файл с текстом, выделить текст, нажать Главная  Буфер обмена  Копировать, 
открыть второй файл, установить курсор в нужном месте, нажать Вставить.  

5. Для работы со структурой (рубрикацией) документа нужно перейти в режим, показывающий эту 
структуру, нажав Вид  Структура. В таком режиме не показаны некоторые форматы текста, например 
выравнивание. Абзацы, соответствующие основному тексту (не заголовкам), помечены слева маленьким 
кружком. Заголовки помечены символом «плюс» (+) или «минус» (–). Символ «минус» указывает на 
заголовок, за которым не следует обычный текст или подчиненный заголовок (заголовок более низкого 
уровня). Сдвиг заголовка вправо указывает на его уровень: чем больше сдвиг, тем более низкий уровень 
заголовка в рубрикации.  

Кнопки со стрелками   на панели Структура позволяют повысить или понизить уровень 
заголовка.  

6. После указания уровня заголовков можно вставить автоматическое оглавление, для чего нужно 
установить курсор в самое начало текста (или самый конец), нажать Ссылки  Оглавление, указать тип 
оглавления и номер самого низкого уровня заголовков, включаемых в оглавление. 

7. Прежде чем вставлять предметный указатель, нужно пометить в тексте термины, на которые 
будет ссылка. Для этого нужно выделить слово (или фразу), нажать Ссылки  Предметный указатель 
 Пометить элемент, нажать кнопку Пометить в открывшемся диалоговом окне. Не закрывая 
диалоговое окно, перейти в окно документа, выделить следующее слово, щелкнуть ЛКМ в окошке 
Элемент указателя и нажать кнопку Пометить. 

Когда все термины будут помечены, установить курсор в конце или начале документа (там, куда 
нужно вставить предметный указатель), нажать Ссылки  Предметный указатель, открыть вкладку 
Указатель, нажать кнопку ОК.  

 



Лабораторная работа 5. Word: совместная работа с документами. 

Цель работы — познакомиться с приемами совместной работы в режиме «автор — редактор» 
(создание и редактирование примечаний; создание, редактирование и принятие/отклонение чужих 
исправлений; сравнение различных версий документа и использование цифровой подписи). 

Порядок выполнения работы. Группа разбивается на пары (в случае нечетного числа студентов 
образуется одна тройка). Каждый участник пары выступает в роли автора и редактора документа 
второго участника пары.  

Задание (работа автора). 

1. Откройте Word и проверьте личную настройку Microsoft Office. Если она не произведена, 
сделайте эту настройку. 

2. Сохраните новый пустой документ под именем <Имя Фамилия> эссе.docx. Напишите 
небольшое эссе объемом не менее 1500 знаков. Снова сохраните документ. 

3. Сохраните копию документа под именем <Имя Фамилия> эссе для редакции.docx и 
выложите его на ресурс общего доступа. Сообщите вашему редактору, что документ готов 
для редактирования. 

4. Прочитайте его еще раз и сделайте не менее двух изменений в тексте (убедитесь, что 
режим «Исправления выключен»). Сохраните исправленный документ под именем <Имя 
Фамилия> эссе 2.docx. После этого приступайте к редактированию документа другого 
участника пары. 
 

Задание (работа редактора) 

5. Скопируйте файл для редактирования на свой личный ресурс. Войдите в режим работы 
Исправления.  Убедитесь, что стоит режим просмотра Измененный документ: показать 
исправления. 

6. Проверьте правописание в документе средствами Word. Если есть ошибки, исправьте их. 
7. Прочитайте документ, сделайте стилистическую и смысловую правку,  (не менее 10 

исправлений и не менее 5 примечаний к ним или к другим местам в тексте). Подберите не 
менее трех синонимов к словам текста при помощи средств Word и замените авторские 
слова на синонимы. Сохраните документ, скопируйте его на общий ресурс, заменив 
документ с этим же именем, и сообщите автору, что редактирование завершено. 

Задание (работа автора). 

8. Скопируйте отредактированный <Имя Фамилия> эссе для редакции.docx на собственный 
ресурс, заменив документ с тем же именем. Убедитесь, что вы находитесь в режиме 
работы Исправления. Просмотрите сделанные редактором исправления, прочитайте 
примечания. Примите или отклоните сделанные исправления. Прокомментируйте 
примечания редактора собственными примечаниями (если необходимо, обсудите с 
редактором). Сохраните документ под именем <Имя Фамилия> эссе исправлено.docx 

9. Сравните этот документ с текстом документа <Имя Фамилия> эссе 2.docx и внесите 
изменения из второго документа в первый. Сохраните окончательный вариант текста под 
именем <Имя Фамилия> эссе финал.docx. 

10. Создайте собственную локальную цифровую подпись и подпишите документ <Имя 
Фамилия> эссе финал.docx. 



 

Подсказки 

1. Личная настройка MicroSoft Office находится в Файл → Параметры. Проверьте 
содержимое полей Имя пользователя и Инициалы, при необходимости правильно 
заполните их. 

2. Количество знаков в тексте можно проверить на вкладке Рецензирование → группа 
Правописание → средство Статистика. 

3. Режим Исправления находится на вкладке Рецензирование → группа Запись исправлений. 
Для удобства работы включите режим Показать исправления → Выноски → Показывать 
исправления в выносках и Область проверки. 

4. Проверка правописания находится на вкладке Рецензирование → группа Правописание. 
Поиск синонимов — в этой же группе, средство Тезаурус. 

5. Средства просмотра, принятия или отклонения исправлений находятся на вкладке 
Рецензирование → группа Изменения. 

6. Сравнение документов с их последующим объединением производится на вкладке 
Рецензирование → группа Сравнение → Сравнить → Объединить. 

7. Цифровая подпись создается следующим образом: 

 Зайдите на вкладку Файл, выберите Сведения, нажмите на кнопку Защитить 
документ справа и выберите команду Добавить цифровую подпись. 

 Если у вас еще не сохранена цифровая подпись, откроется диалоговое окно. 

 Прочитайте текст в окне, затем нажмите кнопку OK.  

 В появившемся диалоговом окне Получить цифровую подпись нажмите кнопку 
Создать собственную цифровую подпись и нажмете OK. 

 В диалоговом окне Создание собственной цифровой подписи введите 
запрашиваемую информацию и нажмите кнопку Создать. Отнеситесь к вводимой 
серьезно, вводите ее без ошибок, поскольку возможности исправить цифровую 
подпись не будет. 

 В диалогом окне Подписание укажите цель подписания документа и нажмите кнопку 
Подписать. Затем нажмите ОК. 

 Перейдите в Сведения и убедитесь, что подпись сохранена вместе с документом. 
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