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Лабораторная работа № 3. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

Цель работы: изучить возможности MS Word по графическому оформлению 

документов. Результат работы — документ с именем 

Заготовка3_Фамилия.doc, содержащий требуемые графические элементы и 

сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: отсканированные и сохраненные в файле MS Word 

изображения; файл, содержащий текст по истории темперной живописи 

Беларуси конца XV—XVIII веков (Темперная живопись Белоруссии конца 

XV—XVIII веков. — Мн.: Беларусь, 1986). Документ 
Заготовка2_Фамилия.doc. 

 

Выполнение работы 
 

Вставьте изображения икон в документ по темперной живописи Беларуси и 

оформите титульный лист. Для этого: 
 

 Скопируйте документ Изображения.doc из папки «Лабраб1» в свою рабочую папку. 

 Откройте документ Заготовка2_Фамилия.doc, созданный на предыдущем занятии 

(Файл/Открыть/установить личную папку/выделить требуемый 

документ/Открыть).  

 Сохраните документ с новым именем Заготовка3_Фамилия.doc (Файл/Сохранить 

как).  

 Установите курсор в начале описания первого изображения РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО. 
 Откройте документ Изображения.doc, содержащий отсканированные изображения. 

Найдите изображение с названием РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

 Выделите рисунок, щелкнув один раз левой клавишей мыши. Вокруг рисунка 

появится рамка с кружками по углам и квадратиками по периметру. 

 Скопируйте изображение в буфер обмена с помощью пиктограммы Копировать 

 на панели Буфер обмена, вкладка Главная (воспользуйтесь горячими 

клавишами Ctrl+C). 

 Перейдите в документ Заготовка3_Фамилия.doc. Для перехода в документ можно 

использовать соответствующую кнопку на Панели задач. 

 Вставьте рисунок из буфера обмена с помощью пиктограммы Вставить  (или 

горячей клавиши Ctrl+V). Рисунок появится в тексте. В верхней части экрана в 

области инструментов появится вкладка Работа с рисунками/Формат. 

Внимательно изучите инструменты вкладки. 

 Попробуйте переместить рисунок: установив на нем курсор и удерживая левую 

клавишу мыши (курсор примет вид перекрещенных стрелок), перетащите его в 

другое место. Как видите, рисунок постоянно разрывает текст. 

 

Положение вставленного рисунка требует изменения. Необходимо «подогнать» его 

к тексту, т. е. переместить в другое место, масштабировать, изменить размер и вид 

обтекания. Для этого в MS Word предусмотрен специальный механизм. На панели 

Изменения находятся инструменты для настройки резкости, коррекции яркости и 

контрастности, изменения цвета и оттенка изображения; панель Стили включает 
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инструменты для оформления рисунка, создания рамки и других вариантов выделения; 

на панели Упорядочить находятся инструменты для определения расположения 

изображения на странице, при помощи инструментов на панели Размер можно 

выполнить обрезку рисунка, изменить формат рисунка. 

Расположите изображение так, как показано ниже: 
 

17. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.  

Вторая половина XVII в.    ДБЖ-20. 
Материальная характеристика. Три доски, шпонки односторонние, паволока, 

позолота, ографление, обрамление из деревянных накладок с “камнями”. 

128х93х2,55. 

Сохранность. Утрачены красочный слой и левкас на фигуре ангела, части позема, 

на мафории Богоматери, постройках, накидках волхвов, фоне, полях, деревянных 

накладках, почти полностью утрачен красочный слой на ликах ангелов, корпусные 

прописки на всех ликах, кроме одного волхва. 

История произведения. Вывезена 16-й экспедицией из церкви Александра 

Невского (1861—1866) г. Пружаны Брестской обл. 

 

 

 Выделите рисунок. Подведите курсор к кружку в правом нижнем углу рамки. 

Курсор примет вид ↔. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, увеличьте размер 

рисунка. 

 Оставьте рисунок выделенным. На панели Упорядочить воспользуйтесь 

инструментом Обтекание текстом и установите параметр вокруг рамки, разверните 

инструмент Выравнивание и выберите параметр по левому краю. Теперь рисунок 

не разрывает текст. 

 Сохраните документ. 

 Аналогичным образом вставьте изображения и для других частей текста. 

Используйте различные виды обтекания (Работа с 

рисунками/Формат/Обтекание текстом). 

 

Создайте титульный лист (образец приведен ниже). 

 Установите курсор в начало текста, используя горячие клавиши Ctrl+Home. 

 Так как титульный лист является отдельной страницей документа, выполните 

разрыв страницы командой Вставка/Разрыв страницы. Установите курсор на 

новой странице. 

 Пропустите строку, нажав клавишу Enter. Наберите текст: 
Национальный художественный музей Республики Беларусь 

 Выделите текст, щелкнув один раз левой клавишей мыши в левой части строки 

текста. Разверните диалоговое окно Шрифт (используйте прямоугольник со 

стрелкой в правом нижнем углу соответствующей панели инструментов) и 

установите следующие параметры: Шрифт – Times…, Размер – 20, Начертание 

– полужирный, Видоизменение — параметр все прописные. Нажмите ОК для 

закрепления установок. 

 Расположите текст по центру, нажав соответствующую пиктограмму на панели 

Абзац. 

 Снимите выделение, щелкнув в любом месте документа.  
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 Пропустите приблизительно 20 строк. Следующий текст наберите и оформите с 

помощью встроенного приложения WordArt. 

 Выполните команду Вставка/панель Текст/WordArt и выберите стиль 

оформления, например последний во втором столбце. 

 В появившейся рамке наберите в две строчки текст заглавными буквами 

(предварительно нажмите клавишу Caps Lock, при этом зажигается индикатор А в 

правой верхней части клавиатуры): 
ТЕМПЕРНАЯ  
ЖИВОПИСЬ БЕЛАРУСИ 

 Выделите объект, нажав на рамку, и увеличьте его размер, потянув за один из 

угловых кружков. Помните, что надпись не должна выходить за левое и правое 

поле страницы. 

 Разместите надпись в центре титульного листа (курсор мыши должен принять вид 

двух перекрещенных стрелок). 

 Установите текстовый курсор после надписи. Убедитесь, что индикатор А не 

светится – в противном случае еще раз нажмите клавишу Caps Lock – наберите 

текст: 
Каталог 

 Выделите текст и измените параметры: шрифт – Times…, размер – 20, начертание 

– обычное, выравнивание – по центру. 

 Пропустите еще несколько строк и в нижней части страницы наберите: 
Минск, 
2013 

 Установите для данного текста: шрифт – Times…, размер – 16, начертание – 

полужирный, выравнивание – по центру.  

 Создайте рамку на титульном листе. Для того, чтобы было удобно выполнять 

данную операцию, установите масштаб отображения всей страницы 

(Вид/Масштаб/Одна страница).  

 Выберите Вставка/панель Иллюстрации/Фигуры/Прямоугольник. Курсор 

мыши установите в верхнем левом углу страницы (помните о полях) и, нажав 

левую клавишу, растяните прямоугольную рамку так, чтобы она обрамила весь 

текст титульного листа.  

 На экране появится прямоугольник. Если он закрывает текст, выделите его, а затем 

выберите Работа с рисунками/Формат/панель Упорядочить/Поместить за 

текстом. На экране появится текст титульного листа. 

 Измените вид рамки. Выделите прямоугольник, разверните диалоговое окно 

Стили фигур, назначьте параметры Заливка – Нет заливки, Цвет линии – Черный, 

Тип линии – ширина – 6 пт, Составной тип – толстая-тонкая.  

 Установите масштаб отображения по ширине страницы (Вид/Масштаб/параметр 

по ширине страницы).  
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Образец 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 

2013 
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Галоўнымі функцыямі парламента з’яўляліся: 

1) вырашэнне пытання аб падатках; 

2)  падрыхтоўка законаў, якія зацвярджаліся палатай лордаў згодна з петыцыямі 

палаты абшчын і ўводзіліся ў дзеянне ўказамі караля. 

Cкладаная палітычная барацьба ў Англіі ў ХІІІ ст. прывяла да стварэння ў краіне 

парламента, што ў сваю чаргу спрыяла далейшаму ўмацаванню феадальнай дзяржавы, 

абмежаванню палітычнай самастойнасці буйных феадальных ўладальнікаў – баронаў і 

правядзенню палітыкі каралеўскай улады ў інтарэсах больш перадавых колаў 

грамадства – рыцарства і гараджан. 

 Добавьте рисунок на титульный лист. Установите текстовый курсор 

приблизительно посередине между словами Каталог и Минск. 

 Выберите команду Вставка/Рисунок/установите папку «Лабраб1»/далее папку 

«Иконы»/выберите любой графический файл, например, icona3a.jpg/Вставить. 

 Разместите рисунок по центру. Выделите, щелкнув мышью, затем выберите 

пиктограмму По центру. Титульный лист создан. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Создайте документ по образцу. Документ сохраните в папке «КСР» с именем 

Структура_Фамилия.doc. 
 

СТРУКТУРА  АНГЛІЙСКАГА  ПАРЛАМЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к выполнению: 

 Нарисуйте структуру парламента, используя инструмент Простая надпись 

(Вставка/панель Текст/Надпись). 

 Для выполнения стрелок используйте Вставка/Иллюстрации/Фигуры/ищите 

среди Линий . 

Парламент 

Палата лордаў 

(верхняя) 
 

Палата абшчын 

(ніжняя) 

Бароны і прэлаты 
(перадавалі свае месцы ў 

парламенце па спадчыне) 

Рыцары і 

гараджане 
(выбіраліся абшчынамі) 
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Для объединения всех элементов схемы используйте группировку объектов, 

которая позволит рассматривать объекты как единый рисунок и выполнять с ним 

соответствующие действия. Для группировки рисунков выполните следующие действия: 

 Выделите щелчком мыши рамку с надписью Парламент. 

 Зажав клавишу Shift, щелкните поочередно на всех графических объектах, 

включая стрелки. 

 Выберите  

Работа с рисунками/Формат/панель Упорядочить/Группировать. После этого 

можно перемещать, изменять размер одновременно всех нарисованных объектов, 

выделив их как единый рисунок. 

 После схемы напечатайте текст, соблюдая следующие требования 

форматирования: шрифт – Times New Roman, размер – 14. 

 Преобразуйте текст в объект Надпись, для чего выделите текст и выберите 

Вставка/панель Текст/Надпись/Нарисовать надпись. Набранный текст окружит 

рамка. Теперь его можно свободно перемещать в любое требуемое положение. 

 Выполните заливку текста в рамке любым фоном. Выберите любую форму линии 

рамки. Для этого необходимо последовательно выполнить действия: выделить 

рамку щелчком мыши по ней/в контекстном меню рамки выбрать команду Формат 

фигуры. 
 

2. Выполните в отдельном документе, используя группировку фигур, следующую 

схему: 

 

СКЛАД АНГЛІЙСКАГА ПАРЛАМЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ сохраните в папке «КСР» с именем Схема_Фамилия.doc. 

 

3. Разработайте титульный лист для реферата по теме «История средств 

вычислительной техники». Вставьте соответствующий рисунок. Примените цветовую 

заливку. Документ сохраните в папке «КСР» с именем Титульный_Фамилия.doc. Для 

работы воспользуйтесь следующей информацией.  
 

Технология создания рамки на странице документа (2-й способ): 

 выделите нужную страницу; 

ПАРЛАМЕНТ 

БАРОНЫ ДУХАВЕНСТВА РЫЦАРСТВА ПРАДСТАЎНІКІ 

ГАРАДОЎ 

Буйныя 

феадалы, 

запрошаныя 

каралём 

Архіепіскапы, 

епіскапы, 

абаты, 

запрошаныя 
каралём 

Па два рыцары ад 

кожнага графства 

выбіраліся сходамі 

рыцараў 

Па два гараджаніны 

ад самых буйных 

гарадоў выбіраліся 

багатымі жыхарамі 



7 

 выберите Разметка страницы/Границы страниц/Страница; 

 в окне диалога выберите кнопку Рамка, определите тип и цвет линии или 

стандартную рамку в виде рисунка и примените ее только к первой странице; 

 выберите опцию Параметры и укажите распространение рамки относительно 

текста. Завершите выбор кнопкой ОК дважды. При создании рамки вокруг нескольких 

абзацев необходимо следить за равными отступами абзацев, иначе рамка будет 

создаваться возле каждого абзаца отдельно и не примет вида единой рамки; 

 чтобы удалить рамку, установите курсор в нужное место и выполните команду 

Разметка страницы/Границы страниц/Страница/Нет рамки. 
 

Технология заливки цветом абзаца или текста: 

 выделите нужный участок текста (строку, абзац  или текст целиком, при этом 

необходимо следить, чтобы абзацные отступы были одинаковыми для всех выделенных 

абзацев); 

 выполните Разметка страницы/Границы страниц/Заливка; 

 выберите нужный цвет, узор и примените к тексту или абзацу/ОК; 

 для удаления заливки выделите нужный участок и выполните Разметка 

страницы/Границы страниц/Заливка/Нет заливки/ОК. 
 

Технология вставки рисунка в документ: 

 установите курсор в нужное место текста; 

 выполните команду Вставка/Рисунок (по умолчанию открывается папка с 

библиотекой рисунков, встроенных в MS Word ClipArt); 

 выберите через адресную строку папку, содержащую нужные рисунки; 

 просмотрите в окне диалога рисунки. Выбрав нужный, выполните команду 

Вставка (просмотр в окне настраивается пользователем соответствующей кнопкой); 

 выполните команду Вставка/Картинки. В окне диалога справа нажмите кнопу 

Начать, выберите картинку из коллекции и двойным щелчком перенесите ее в документ. 
 

3. Создайте водяной знак на титульном листе реферата, самостоятельно выбрав 

рисунок по смыслу. Результаты работы сохраните в файле Водяной знак_ФИО.rtf в папке 

«КСР». 

Технология создания водяного знака для оформления страниц текста: 

 выберите команду Вставка/Рисунок; 

 выделите вставленный рисунок и выполните команду Работа с 

рисунками/Формат/панель Упорядочение/Обтекание текстом/ параметр за текстом; 

 на панели Изменение для параметра Цвет установите Обесцветить; 

 измените размер рисунка и разместите его в нужном месте документа. 
 

Лабораторная работа № 6. РЕДАКТИРОВАНИЕ, ФОРМАТИРОВАНИЕ  

И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
 

Цель работы: закрепить навыки форматирования документа. Результат работы — 

документ с именем ПромКСР_ФИО.doc, сохраненный в папке «КСР». 

Материал для работы: файл Промышленность.doc, подготовленный на основе работы: 

Воронков С. В. Российская промышленность начала XX века. — М.: 

Мосгорархив, 1998. 
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Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word, если необходимо — измените 

настройку окна MS Word (режим работы, масштаб отображения документа и др.). Для 

выполнения задания используйте материал предыдущих лабораторных работ. 

 

Задание 
1. Скопируйте из папки «КСР» документ Промышленность.doc в свою рабочую 

папку. Откройте документ. 

2. Проверьте правописание и исправьте все ошибки, возникшие при сканировании. 

3. Установите следующие параметры страницы: Верхнее — 2, Нижнее — 2, Левое 

— 2,5 и Правое — 1,5, Размер бумаги — А4. 

4. Отформатируйте текст с учетом следующих требований: 

Заголовок: Arial, полужирный, 16, по центру. Интервал после заголовка: 4 пт. 

Основной текст: Times…, 14, красная строка — 1,25, по ширине, междустрочный 

интервал полуторный. Нумерация страниц: внизу слева.  

5. Оформите все перечисления в виде нумерованного и маркированного списков. 

Текст списков выделен в документе красным цветом. После оформления цветовое 

выделение уберите (выделите текст списка/пиктограмма  на панели Шрифт/Нет 

цвета). 

6. Сохраните документ с именем ПромКСР_ФИО.doc в папке «КСР». 

 

Лабораторная работа № 7. РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ И ДИАГРАММАМИ 

 

Цель работы: изучить возможности MS Word по созданию и редактированию таблиц и 

диаграмм. Результат работы — документ с именем 

Промышленность_ФИО.doc, сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: файл ПромКСР_ФИО.doc, созданный при выполнении 

самостоятельной работы (Сосна У.А. Фарміраванне саслоўна-групавога 

складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII — першай палове XIX ст. — Мн.: 

БДУ, 2000; Лойка П.А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. — Мн.: 

«Навука і тэхніка», 1991; Воронков С. В. Российская промышленность 

начала XX века. — М.: Мосгорархив, 1998). 

 

Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word, если необходимо — измените 

настройку окна MS Word (режим работы, масштаб отображения документа и др.). 

Откройте документ ПромКСР_ФИО.doc. 
 

Создание таблицы. MS Word предоставляет много различных средств для 

удобного и наглядного представления информации разных типов. Для упорядочения 

числовых и текстовых данных очень часто используются таблицы.  

Создайте в открытом документе несколько таблиц. Первую таблицу разместите 

после текста приходилось на долю Европейской России. Перейдите к данному месту в 

документе: 
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 Выберите команду Найти (вкладка Главная, панель Редактирование). 

 В окне диалога наберите текст приходилось на долю европейской России. 

 Нажмите кнопку Найти далее. Курсор будет установлен в требуемом месте. 

 Пропустите одну строку. Наберите слово Таблица, ее номер и текст заголовка 

(шрифт Times…, размер — 14, начертание и вид выравнивания — так, как 

показано).  

Перед созданием таблицы внимательно ознакомьтесь со структурой. Таблица 

состоит из 7 строк и 6 столбцов, кроме этого содержит объединенные ячейки. 

 Выберите команду Вставка/Таблица/Вставить таблицу. 

 В диалоговом окне установите число столбцов равным 6, число строк — 7. 

Нажмите кнопку ОК. На данном этапе не заполняйте таблицу информацией. 

 

Таблица 3.1 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ГУБЕРНИЯМ И РАЙОНАМ В 1908 г. 

 

Отрасль 

Число 

основных 

произв. 

губерний 

в отрасли 

Доли (%) регионов и центров в стоимости 

производства отраслей 

ЦПР с 

Москвой 

Москва, 

центр 
Петербург Южный 

I 11 66,2 27,7 8,5  

II 8 30,0 29,0   

III 7 78,9 74,1   

V 5 34,6 34,6 9,7  

VI 10 15,2 12,1 24,7  
 

Таблица будет добавлена в то место, где находился текстовый курсор. В ячейках 

таблицы могут располагаться текстовые абзацы, графические изображения и любые 

другие объекты документа, кроме таблиц.  

Текст набирается в той ячейке, где находится курсор. Чтобы поместить курсор в 

определенную ячейку таблицы, надо щелкнуть по ней мышью или воспользоваться 

клавишами курсора. Если ширина набираемого текста превышает ширину ячейки, то 

высота ячейки автоматически увеличивается.  

Ряд клавиш облегчает работу с таблицами. Попробуйте действие перечисленных 

ниже клавиш на примере своей таблицы: 

Tab — перемещение на ячейку вправо; 

Shift+Tab — перемещение на ячейку влево; 

Ctrl+Tab — вставка символа табуляции. 

 

Выделение элементов таблицы. В области выделения ячейки и строки указатель 

мыши принимает форму наклонной стрелки , в области выделения столбца — форму 

вертикальной стрелки . Текущую строку (столбец) можно выделять командой Работа с 

таблицами/Макет/Выделить/Cтроку (Ячейку, Столбец, Таблицу). 
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Для снятия выделения необходимо щелкнуть мышью внутри него или в области 

текста за пределами выделения. 

Отработайте следующие операции: 

o выделение отдельных ячеек; 

o выделение отдельных строк;  

o выделение отдельных столбцов;  

o выделение нескольких ячеек, строк или столбцов путем перетаскивания мыши 

при нажатой левой кнопке.  

 

Изменение ширины столбцов и высоты строк. Ширину столбцов и высоту строк 

таблицы можно менять, перетаскивая мышью границу столбцов/строк (разделители 

таблицы). Указатель мыши на разделителях таблицы меняет форму: на горизонтальных 

разделителях указатель превращается в двойную стрелку  , на вертикальных — в . 

Если перетаскивать разделители у выделенных ячеек, то будет меняться ширина только у 

этих ячеек. 

Научитесь выполнять следующие действия: 

o изменение ширины столбца; 

o изменение ширины одной ячейки; 

o изменение высоты строки. 

 

 После отработки этих операций верните таблицу к прежнему виду. 

 

Объединение ячеек таблицы. Для дальнейшей работы необходимо объединить 

ряд ячеек. Чтобы объединить четыре ячейки справа в первой строке: 

 Выделите указанные ячейки мышью. 

 Выполните команду Работа с таблицами/Макет/Объединить ячейки. 

 Аналогично объедините 1-ю и 2-ю ячейки 1-го и 2-го столбцов. 

 После объединения занесите в таблицу необходимые данные. Если данные не 

помещаются в ячейку, измените высоту/ширину строк/столбцов. 

 

Форматирование таблицы. Форматирование текста внутри ячеек выполняется 

обычным способом: сначала текст выделяют, а затем выбирают команды 

форматирования во вкладке Главная. 

Отформатируйте текст таблицы. Шрифт должен быть Times…, начертание — 

обычное, размер — 14, межстрочный интервал — одинарный, выравнивание текстовой 

информации — по центру, числовой — по левому краю.  

 Проверьте, установлены ли данные параметры форматирования. Если нет — 

отформатируйте текст. 

Текст в ячейке Отрасль отцентрируйте по вертикали. Для этого: 

 Выделите ячейку. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Макет/панель 

Выравнивание/пиктограмму Выровнять по центру. 

 Эти же действия выполните и над другими ячейками с текстом. 

 

Вставка, удаление и копирование элементов таблицы. Для вставки в таблицу 

новых элементов выбирают команду Работа с таблицами/Макет/панель Строки и 
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столбцы. В зависимости от того, какие элементы необходимо добавить, выбирают 

пиктограмму: для строк – Вставить сверху, Вставить снизу; для столбцов – Вставить 

слева, Вставить справа.  

Добавьте в таблицу один столбец и две строки перед V и после VI номерами 

отраслей. Для этого: 

 Установите курсор в столбец Число основных…. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Макет/панель Строки и 

столбцы/пиктограмма Вставить слева. На экране появится новый столбец. При 

необходимости объедините первые две ячейки. 

 Занесите в данный столбец информацию: 

 

Число 

губерний, 

где 

представле

на отрасль 

39 

52 

14 

31 

71 

 

 Установите курсор в строку с V. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Макет/панель Строки и 

столбцы/пиктограмма Вставить сверху. На экране появится новая строка. 

 Занесите в нее следующую информацию: 

 

IV 41 9 49,5  7,5  
 

 Добавьте строку с номером VII и наберите в ней следующие данные: 

 

VII 80 12 17,4 15,5 18,4 16,7 

 

Для удаления из таблицы ячеек (строк, столбцов) вместе с содержимым 

последовательно выполняют действия: 

o устанавливают курсор в строке/столбце/ячейке или выделяют 

строки/столбцы/ячейки;  

o выполняют команды Работа с таблицами/Макет/панель Строки и 

столбцы/Удалить/Cтроки (Cтолбцы, Ячейки).  

Удалите одну строку таблицы: 

 Выделите строку таблицы с I-м номером отрасли. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Макет/панель Строки и 

столбцы/Удалить/Строки. 

 Для отмены выполненной команды нажмите пиктограмму Отменить  на 

панели Стандартная (левый верхний угол экрана). 
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Оформление таблицы. Кроме рассмотренных операций с элементами таблицы 

(вставка, удаление, копирование ячеек/столбцов/строк, изменение ширины/высоты) при 

оформлении таблицы применяются команды для настройки обрамления и заполнения 

ячеек, а также обычные команды оформления абзацев (выравнивание, настройка 

отступов и т. п.) и символов (тип шрифта, начертание, размер и др.).  

С помощью команды Работа с таблицами/Конструктор/панель Стили таблиц к 

таблице можно применить один из библиотечных стилей оформления таблицы, а не 

настраивать параметры оформления вручную. Присвойте таблице один из стилей: 

 Поставьте курсор в любую ячейку таблицы. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Конструктор. 

 На панели Стили таблицы просмотрите доступные стили оформления. 

 Выберите один из вариантов и нажмите OK. 

 Отмените выполненную команду.  

 

Для расположения таблицы на листе можно пользоваться командами 

выравнивания абзацев (по левому краю, по центру, по правому краю). Для 

центрирования таблицы выполните следующие действия: 

 Выделите всю таблицу командой Работа с 

таблицами/Макет/Выделить/Таблицу. 

 Перейдите во вкладку Главная и на панели Абзац нажмите пиктограмму По 

центру. 

 Снимите выделение. 

 

В окне MS Word ячейки таблицы могут быть обрамлены границами или линиями 

сетки. По умолчанию таблица обрамляется границами. При обрамлении типа «сетка» на 

экране появляются тонкие сплошные линии. Их можно убрать с помощью команды 

Работа с таблицами/Конструктор/панель Стили таблиц/кнопка Границы/ 

Отобразить сетку (включить или отключить).  

Линии сетки — служебные линии, которые показывают расположение ячеек при 

отсутствии границ таблицы. На печать линии сетки не выводятся, они нужны только для 

облегчения редактирования таблицы. 

Чтобы посмотреть, как выглядят линии сетки, отключите обрамление таблицы: 

 Поставьте курсор внутрь таблицы. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Конструктор/панель Стили 

таблиц/кнопка Границы/пиктограмма Нет границы. 

 Если вы не видите тонких линий сетки, значит, их отображение отключено. В таком 

случае включите отображение линий сетки командой Работа с 

таблицами/Конструктор/панель Стили таблиц/кнопка Границы/Отобразить 

сетку. 

 С помощью команды Файл/Предварительный просмотр (функция Печать) 

убедитесь, что линии сетки на печать не выводятся. 

 Отмените последнее действие. Границы таблицы должны восстановиться. 

Убедитесь в этом в режиме предварительного просмотра. 
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Рис. 21. Диалоговое окно <Границы и заливка> 

 

В окне <Границы и заливка> (рис. 21) (Работа с таблицами/Конструктор/панель 

Стили таблиц/кнопка Границы/Границы и заливка) задают произвольное обрамление 

выделенных ячеек или таблицы целиком. В области Тип линии выбирают сплошную, 

штриховую, двойную и т. п. линию, в списке Ширина указывают ее толщину. Затем 

выбранную линию можно присвоить заданной границе выделенного блока ячеек. Для 

этого надо щелкнуть по кнопкам вокруг поля Образец или в самом этом поле. Каждая из 

кнопок включает/выключает одну из внешних границ или внутренние разделители ячеек. 

Установите в таблице двойную линию снаружи, штриховую внутри по вертикали, 

а горизонтальные разделители отключите. Для этого выполните действия:  

 Поставьте курсор внутрь таблицы. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Конструктор/панель Стили 

таблиц/кнопка Границы/Границы и заливка. 

 Установите в списке Тип обрамления параметр сетка. 

 Прокрутите список Тип линии и выберите двойную линию. Эта линия будет 

присвоена внешним границам таблицы (см. поле Образец). 

 Убедитесь, что поле Образец выглядит так, как показано на рис. 21. 

 Нажмите OK для присвоения таблице установленного обрамления. 

 

В окне диалога <Границы и заливка> есть вкладка Заливка, на которой выбирают 

цвет заполнения выделенных ячеек. Выделим цветом строку заголовков таблицы: 

 Выделите первую строку таблицы. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Конструктор/панель Стили 

таблиц/кнопка Границы/Границы и заливка. В диалоговом окне перейдите на 

вкладку Заливка. 

 Выберите светло-серый цвет, нажмите кнопку OK. 

 Снимите выделение. 
 

Вставка функций и формул. Используя возможности MS Word, можно 
производить различные математические расчеты. Для этого служит команда Работа 
с таблицами/Макет/панель Данные/Формула. Окно диалога данной команды 
содержит строки для набора формул (Формула) и формата числа (Формат числа), а 
также раскрывающийся список для выбора функции (Вставить функцию). Чтобы 
корректно производить вычисления, необходимо знать следующие правила: 

o имя столбца обозначается латинской буквой (А, B, C…); 

o имя строки — цифрой (1, 2, 3, …); 
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o ячейка — пересечение строки и столбца (A1, B5, F6, …); 

o все действия выполняются над ячейками (В2*D2/2); 

o MS Word может автоматически выбирать функцию, например =SUM(ABOVE) 

— суммировать все данные столбца выше текущей ячейки; =SUM(LEFT) — 

суммировать данные левее текущей ячейки; 

o результат вычислений заносится в текущую ячейку. 
 

Определите общее число основных производств (столбец С). Для этого: 

 Вставьте еще одну строку в конец таблицы. 

 Наберите в 1-й ячейки Итого (начертание — курсивное). 

 Установите курсор в 3-ю ячейку новой строки. 

 Выберите команду Работа с таблицами/Макет/панель Данные /Формула. В окне 

диалога процессор автоматически предложит просуммировать данные столбца 

=SUM(ABOVE). Если нет — выберите в списке Вставить функцию требуемую 

функцию SUM и самостоятельно наберите формулу. Для завершения операции 

нажмите ОК. 
 

Построение диаграмм. Любая информация в таблице может быть представлена 
наглядно в виде графиков и диаграмм, что дает возможность проследить ту или 
иную зависимость, изменения переменных величин. Построение диаграмм 
осуществляется с помощью встроенного редактора диаграмм, вызываемого 
командой Вставка/панель Иллюстрации/Диаграмма.  

Изобразите в виде столбиковой диаграммы число основных производственных 

губерний по каждой отрасли. Для этого: 

 Выделите таблицу (курсор в любой ячейке таблицы/Работа с 

таблицами/Макет/Выделить/Таблица). Скопируйте ее в буфер обмена. 

 Выполните команду Вставка/Диаграмма и выберите любой тип диаграммы. На 

экране появится окно редактора диаграмм. Вместо стандартной таблицы вставьте 

из буфера таблицу по промышленности. 

 Для построения диаграммы вам понадобятся данные из столбцов Отрасль и Число 

губерний. Выберите эти данные при помощи команды Работа с 

диаграммами/Конструктор/Выбрать данные. В появившемся окне выделите 

нужные данные. На экране появится необходимая гистограмма. Закройте 

ненужные окна. 

 Вернитесь в окно MS Word, щелкнув в любом месте документа. Разместите 

гистограмму ниже таблицы (выделить/перетащить мышью). При необходимости 

измените тип обтекания графического объекта (выделить/контекстное 

меню/Формат объекта). 

Измените тип гистограммы. Для этого: 

 Выделите гистограмму. Выберите команду Работа с 

диаграммами/Конструктор/Изменить тип диаграммы. 

 В появившемся диалоговом окне выберите, например, круговую 

диаграмму/ нажмите ОК. 
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 Выберите команду Работа с диаграммами/Макет/панель Подписи/Название 

диаграммы/Над диаграммой и наберите Доли основных производственных губерний 

в отрасли. 
 Выполните команду Работа с диаграммами/Макет/панель Подписи/Подписи 

данных/У вершины снаружи. Сохраните документ. 
 

В результате выполнения работы на экране должна быть следующая информация: 

 

Таблица 3.1 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ГУБЕРНИЯМ И РАЙОНАМ В 1908 г. 

 

Отрасль 

Число 

губерний, 

где 

представлена 

отрасль 

Число 

основных 

произв. 

губерний в 

отрасли 

Доли (%) регионов и центров в стоимости 

производства отраслей 

ЦПР с 

Москвой 

Москва, 

центр 
Петербург Южный 

I 39 11 66,2 27,7 8,5  

II 52 8 30,0 29,0   

III 14 7 78,9 74,1   

IV 41 9 49,5  7,5  

V 31 5 34,6 34,6 9,7  

VI 71 10 15,2 12,1 24,7  

VII 80 12 17,4 15,5 18,4 16,7 

Итого  62     

 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Создайте в документе Промышленность_ФИО.doc еще одну таблицу после слов 

установлено было несколько пределов. За основу создания таблицы возьмите документ 

Text1_L7.doc из папки «Лабраб1». 

a) Добавьте необходимые строки и столбцы.  

b) Оформите таблицу так, как показано в образце. 

c) Постройте график, отображающий число рабочих по группам. 

d) Определите среднюю стоимость производства. 

e) Сохраните документ в папке «КСР». 

 

Ключ к выполнению: 

11 

8 

7 5 

10 

9 

Доли основных производственных губерний в 
отрасли 

I 

II 

III 

V 

VI 

VII 
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 Откройте документ Промышленность_ФИО.doc и перейдите к требуемому месту в 

тексте, выполнив команду Найти. 

 Пропустите одну строку и вставьте таблицу из файла Text1_L7.doc, выбрав команду 

Вставка/Объект/Текст из файла. 

 При необходимости измените ширину столбцов (выделить таблицу/Работа с 

таблицами/Макет/кнопка Автоподбор или с помощью мыши). 

Таблица 3.2 

Пределы производственных показателей при группировке губерний 

Группа 

Стоимость 

производства, млн., 

руб. 

Число рабочих, 

тыс., чел. 

Мощность 

двигателей, тыс. 

л.с. 

I 180 100 50 

II 85 75 35 

III 25 20 10 

IV 15 13 5 

V 8 8 3 

VI 2 2 1 

 

 Добавьте столбец Стоимость производства… Для этого курсор установите в первый 

столбец и выберите команду Работа с таблицами/Макет/Вставить справа. 

 Вставьте строку с номером группы III. Курсор установите на строку с номером II  и 

выполните Работа с таблицами/Макет/Вставить снизу. 

 Внесите оставшуюся информацию. 

 Для текста заголовка установите: выравнивание — по центру, гарнитура — 

Times…, размер — 16, начертание — полужирный, все буквы заглавные (выделить 

текст заголовка/Шрифт/область Видоизменение/установить флажок все 

прописные/ОК). 

 Убедитесь, что текст заголовка набран в одном абзаце. Для этого включите режим 

отображения непечатаемых символов, нажав пиктограмму Непечатаемые знаки 

(вкладка Главная). Если текст ограничен двумя символами ¶, то заголовок 

расположен в одном абзаце. Если нет, то соедините два абзаца в один. 

 Установите интервал перед и после заголовка — 12 пт. (курсор на строку с 

заголовком/Абзац/область Интервал/параметр перед и после — 12 пт/ОК). 

 Выделите таблицу (курсор в любом месте таблицы/Работа с 

таблицами/Выделить/Таблица) и установите шрифт — Times, размер — 14, 

начертание — обычное. 

 Заголовки столбцов и строк разместите по центру. Для этого выделите строку с 

заголовками столбцов/Таблица/Нарисовать таблицу/пиктограмма Выровнять по 

центру. Аналогично поступите со столбцом для заголовков строк. 

 Ячейки с числовыми данными выровняйте по левому краю. 

 Для построения графика выделите таблицу, скопируйте ее в буфер обмена и 

выберите Вставка/Диаграмма. На экране появится окно редактора диаграмм. 

Вставьте таблицу из буфера. 
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 Выберите нужный диапазон данных для диаграммы – номер губернии и число 

рабочих (Работа с диаграммами/Конструктор/Выбрать данные). 

 Выберите команду Работа с диаграммами/Конструктор/Изменить тип 

диаграммы. Установите любой тип графика и нажмите ОК.  

 Выберите команду Работа с диаграммами/Макет/панель Подписи/Название 

диаграммы/Над диаграммой и наберите Число рабочих в губерниях. Название 

осей: Ось Х (Название основной горизонтальной оси/Название под осью) — 

номер губернии, ось У (Название основной вертикальной оси/Повернутое 

название) — тыс. чел. 

 Выберите команду Подписи данных и установите параметр Слева. Сохраните 

данные. 

 
 

 Добавьте еще одну строку для вычисления среднего значения стоимости 

производства. Установите курсор в первую ячейку первого столбца и наберите 

Среднее. 

 Переместите курсор в последнюю ячейку столбца со стоимостью. Выберите 

Работа с таблицами/Макет/панель Данные /Формула/удалите из строки 

Формула SUM/в списке Вставить функцию выберите AVERAGE/удалите 

лишние символы. В результате в строке должно быть =AVERAGE(ABOVE)/ОК. 

Результат будет занесен в ячейку. 

 Сохраните документ в папке «КСР». 
 

2. Создайте документ Рента_ФИО.doc в папке «КСР», содержащий приведенную 

ниже таблицу и вычислите итоговую сумму по всем формам ренты. Таблица должна 

быть оформлена так, как показано в образце. 

  

 

Суадносiны рэнтных формаý цяглых сялян магнацкiх уладанняý усходу Бедарусi ý 

другой палове XVII—XVIII ст. 
 

 

Форма рэнты 

Другая палова XVII—

першая палова XVIII ст. 

Другая палова 

XVIII ст. 

у грош. лiт. у грош. лiт. 

Адработачная 934 1522 

Натуральная 554 40,5 

Грашовая 592 94,2 

 

100 

75 

20 13 8 2 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

I II III IV V VI 

ты
с
.,
 ч

е
л

. 

номер губернии 

Число рабочих в губерниях 

Число 
рабочих, 
тыс., чел. 



18 

3. Создайте документ Перепись_ФИО.doc в папке «КСР», содержащий таблицу. 

Постройте несколько графиков и круговых диаграмм. Данные выберите самостоятельно. 

Все графики и диаграммы должны иметь заголовки, указание категорий, значения 

данных. 

 

Склад і рассяленне аднадворцаў паводле іх перапісу 1842—1843 гг. 

 

Губерня 

Разам 

аднадворц

аў муж. 

полу 

У тым ліку 

на 

казеннай 

зямлі 

на 

ўласнай 

зямлі 

неасе-

лых 

на 

памеш-

чыцкай 

зямлі 

Віленская 6123 1049 1299 805 2970 

Віцебская 2349 107 107 2125 10 

Гродзенская 3247 239 1939 627 442 

Мінская 8427 1070 804 999 5554 

Магілеўская 994 80 198 371 345 
 

4. Создайте документ-описание выполнения задания № 3. Сохраните его в папке 

«КСР». 

 

Лабораторная работа № 8. РАБОТА С ФОРМУЛАМИ. РЕДАКТОР  

MS EQUATION 

 

Цель работы: изучить возможности MS Word по созданию и редактированию формул. 

Результат работы — документ с именем Метод_Фамилия.doc, сохраненный 

в личной папке. 

Материал для работы: файл Метод.doc, содержащий текст по применению 

математических методов в историческом исследовании (Липницкая О. Л., 

Попова Е. Э.Учебно-методический комплекс по исторической 

информатике. — Мн.: БГУ, 2002; Сидорцов В. Н. Методология истории. — 

Мн.: БГУ, 2003). 

 

Выполнение работы 

 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word. 

 

Знакомство с редактором формул. В системе методов исторического 

исследования особую роль занимают математико-статистические методы. Создание 

отчета по такому исследованию предполагает набор разнообразных функций и формул. 

Для этого в MS Word предусмотрен специальный редактор формул. Запустите редактор и 

ознакомьтесь со структурой экрана: 
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Рис. 22. Окно диалога <Вставка объекта> 
 

 Выберите команду Вставка/Объект. 

 В появившемся окне диалога <Вставка объекта> (рис. 22) на вкладке Создание 

выберите Тип объекта Microsoft Equation 3.0 и нажмите ОК. На экране появится 

панель инструментов Формула и место (прямоугольная область), 

зарезервированное под набор формулы с мигающим курсором. Изменится и набор 

команд горизонтального меню.  

 Просмотрите кнопки на панели инструментов Формула (рис. 23). Здесь 

представлены пиктограммы для набора разнообразных символов: от простых 

арифметических до специальных математических. При подведении указателя 

мыши к пиктограмме появляется ее название. 
 

 
 

Рис.23. Панель инструментов Формула 

 

При наборе формулы главное — определить последовательность набора. Панель 

инструментов работает таким образом, что включение одной кнопки 

активизирует целую группу однотипных кнопок. 

 
В качестве примера наберите формулу для расчета коэффициента ковариации (данный коэффициент используется 

для оценки степени связи исследуемых признаков): 

 

n

yyxx

CV i

cpicpi

13

1

)()(

. 

 

 Скопируйте в рабочую папку файл Метод.doc из «Лабраб1». Откройте его. 

! 
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 Установите параметры страницы: поля по 2, все отступы по 0, первую строку 

сделайте равной 1,5, гарнитура шрифта — Times New Roman, размер — 14, 

начертание — обычное, выравнивание — по ширине. 

 Для заголовка установите выравнивание — по центру, гарнитура — Courier New, 

размер — 16, начертание — подчеркивание волнистой линией 

(Главная/Шрифт/список Подчеркивание). 

 Установите текстовый курсор в конце набранного текста на новой строке. 

Перейдите на английский язык. 

 Вызовите редактор формул, последовательно выбрав команды Вставка/Объект. 

 В появившемся окне диалога <Вставка объекта> на вкладке Создание выберите 

Тип объекта Microsoft Equation 3.0 и нажмите ОК. На экране появится и панель 

Формула, и прямоугольная область для набора формулы с мигающим курсором. 

 Наберите CV=  с помощью кнопок на клавиатуре. 

 Для набора дроби активизируйте кнопку Шаблоны дробей и радикалов , 

отвечающую за ввод дроби и выберите соответствующий тип. Перемещаться 

между числителем и знаменателем дроби можно с помощью стрелок на клавиатуре 

или щелчком мыши. 

 Активизируйте кнопку Шаблоны сумм  для ввода суммы и укажите знак с 

набором нижнего и верхнего символов. 

 Щелкните в нижней области и наберите i=1. Щелкните в верхней, наберите 13. 

 Нажмите кнопку Шаблоны скобок , отвечающую за ввод скобок, выберите 

круглую скобку. 

 Наберите x. Для ввода нижнего индекса на панели Формула найдите пиктограмму 

Шаблоны верхних и нижних индексов  и выберите набор нижнего индекса. 

Наберите i. Для последующего набора переместите курсор из нижней области в 

область набора формулы. При этом его размер увеличится. Данное действие 

необходимо выполнять при наборе верхних и нижних индексов. 

 Теперь наберите знак -, и еще раз x .  

 Активизируйте кнопку для набора нижнего индекса и наберите cp. Закройте 

круглую скобку. 

 Введите символ умножения, выбрав его из меню пиктограммы Операторы  

(используйте звездочку). 

 Аналогичным образом наберите (yi - ycp). 

 Перейдите в знаменатель дроби и наберите n.  

 Формула набрана. Для возврата в основной текст щелкните мышью в любом месте. 

 Наберите поясняющий текст: 
 

где CV — ковариация; Xi и Yi — значения переменных; Xcp и Ycp — средние 
арифметические переменных; N — число пар наблюдений. 

 

Для набора нижнего индекса применяйте команду Главная/Шрифт/параметр 

нижний индекс/ОК или пиктограмму на панели Шрифт. 

 Сохраните документ с именем Метод_Фамилия.doc. 
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Для размещения формулы по центру применяются пиктограммы выравнивания на 

панели Главная/Абзац. 

Для редактирования формулы выполняется двойной щелчок по объекту (формуле). 

Увеличение размера формулы автоматически увеличивает место, отведенное под ее 

набор. Отредактируйте набранную формулу, изменив 13 на 16: 

 Выделите объект мышью и дважды щелкните клавишей. На экране появится 

Редактор формул. 

 Удалите число 13 и наберите 16. Вернитесь в окно редактора MS Word. 

 

В Редакторе формул имеется возможность набирать и текстовую информацию. 

Для этого используется команда горизонтального меню Стиль. Наберите в открытом 

документе еще одну формулу: 
 

Среднее квадратичное отклонение 

.

2)(

n

cp
x

i
x  

Среднее квадратичное было использовано В. З. Дробижевым при обработке протоколов 
Высшего совета народного хозяйства за 1917—1929 гг. Автор вычислял степень разброса 
значений признаков, представляющих различные вопросы организации аппарата управления, 

материально-технического снабжения и т. д ., рассматриваемые Президиумом ВСНХ. Это 

позволило проанализировать равномерность внимания Президиума к различным вопросам. 

 Откройте Редактор формул Вставка/Объект/Microsoft Equation 3.0/ОК. 

 Выберите в горизонтальном меню команды Стиль/Текст и наберите заголовок для 

формулы Среднее квадратичное отклонение. 

 Перейдите на новую строку, нажав Enter. Восстановите стиль для набора формулы 

Стиль/Математический. 

 Выберите пиктограмму Греческие буквы  и символ σ, далее знак =. 

 Нажмите пиктограмму Шаблоны дробей и радикалов и выберите квадратный 

корень. 

 Вновь нажмите указанную пиктограмму и выберите символ для набора дроби. 

 Щелкните в верхней области. При помощи пиктограммы Шаблоны сумм 

выберите необходимый символ суммы. 

 Откройте круглую скобку. Наберите x. Для ввода нижнего индекса активизируйте 

пиктограмму Шаблоны верхних и нижних индексов. Наберите нижний индекс i. 

 Теперь наберите знак -. И еще раз x . 

 Выберите кнопку для набора нижнего индекса и наберите cp. Закройте круглую 

скобку. 

 Для набора степени укажите соответствующую кнопку и наберите 2. 

 Перейдите в нижнюю область и наберите n. 

 Завершите набор формулы. 
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 Наберите текст, установив следующие параметры: выравнивание — по ширине, 

гарнитура — Arial, размер — 14, начертание — обычное, первая строка — 1,25. 

Для заголовка: выравнивание — по центру, начертание — полужирное, размер — 

16. 

 Сохраните документ. Завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Создайте документ по образцу и сохраните его с именем methods_ФИО.rtf в своей 

рабочей папке. В пустых ячейках таблицы вычислите сумму исследуемых признаков 

(Таблица/Формула). Измените способ обтекания объекта (выделить 

формулу/контекстное меню/Формат объекта/вкладка Положение/снять флажок Поверх 

текста). Для повторного набора формулы примените копирование и редактирование 

объекта. 
 

 

Лабораторная работа № 3. Создание презентаций 

в приложении MS PowerPoint (часть1) 
 

Цель работы: освоить первичные навыки работы с приложением MS PowerPoint, 

ознакомиться с возможностями пакета по созданию шаблонов, 

оформлению слайдов при помощи разных шаблонов и использования 

дополнительных элементов. 

Материал для работы: папка «Образы князей ВКЛ», содержащая изображения 

князей. 

 

Выполнение работы 

 

Рис. 5. Общий 

вид экрана 

с первым 

слайдом 

 

Откройте приложение PowerPoint (Пуск/Программы/Microsoft Office/Microsoft 

PowerPoint). Откройте вкладку Дизайн и выберите из предложенных тем 

подходящую (например, Твердый переплет). Все последующие слайды будут 

оформляться по этому образцу автоматически.  

Область 

слайда 
Область задач Режим 

слайдов 

Заметки к 

слайду 

Режим 

структуры 
Кнопки переключения 

режимов 
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Гедымін 

Альгерд 

Свідрыгайла Ягайла 

Кейстут 

Вітаўт Сігізмунд 

Выберите макет «Титульный лист» (Главная/Макет). Первый слайд будет 

оформлен как титульный. 

Наберите текст заглавия «Вялікія князі Літоўскія», подзаголовок  — фамилия, 

имя и группа создателей. Измените шрифт на Garamond, размер — 48, цвет на ваше 

усмотрение. 

Создайте еще два слайдов (Главная/ Создать слайд), выбрав макеты «Таблица» 

и «Диаграмма». Назовите их. 

Удалите сначала второй, а потом третий слайд (Правка/Удалить слайд), 

предварительно выделив их в режиме структуры или слайдов (переключение вкладок 

сверху слева). 

Сохраните результат в своей рабочей папке (Файл/Сохранить или пиктограмма 

“Дискета” на панели пиктограмм. 

Создайте второй слайд, выбрав макет «Заголовок и объект» . Здесь 

разместите перечень князей Великого княжества Литовского (Гедымін, Альгерд, 

Кейстут, Свідрыгайла, Ягайла, Вітаўт, Сігізмунд). Измените вид, размер и цвет 

шрифта по своему усмотрению. Измените маркированный список на нумерованный 

(соответствующая пиктограмма на панели Абзац). 

Следующий слайд — генеалогическое древо князей. Пусть оно имеет следующий 

вид: 

 

 

 

 

 

Чтобы создать эту схему, в области объекта выберите пиктограмму Вставить 

объект SmartArt или Вставка/SmartArt. Выберите вид Иерархия/Организационная 

диаграмма. 

Появится редактор диаграммы со схемой из одного главного и четырех 

подчиненных элементов. Измените макет на Иерархия. 

Удалите лишние элементы (средний и один из нижних) при помощи клавиши 

«Del» на клавиатуре, предварительно выделив его.  

Выделите прямоугольник к которому нужно привязать подчиненный элемент, 

выполните команду Работа с рисунками SmartArt/Конструктор/Добавить 

фигуру/Добавить ниже. Произведите эту операцию столько раз, сколько необходимо. 

Попробуйте изменить вид диаграммы, выбирая разные пиктограммы на панели 

Стиль SmartArt. 

Последующие слайды будут посвящены отдельным князьям, где вам следует 

указать его имя, вставить его изображение и написать о нем несколько слов.  

Для одного из князей выберите макет «Объект»  (для Кейстута). 

Заголовком будет имя князя, а объект — его изображение. Вставьте изображение при 

помощи Вставка/Рисунок/Лабраб\Лабраб1\PowerPoint\РР-1. При помощи 

крестообразного курсора поместите рисунок в рамку. 
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Для следующего слайда выберите макет Два объекта . Заголовок – имя 

князя (Гедымин), а объектом — его изображение.  

В следующем слайде используйте макет «Объект с подписью».  

Добавьте еще несколько слайдов, используя другие варианты макетов.  

Просмотрите свою презентацию (Показ слайдов/С первого). Для смены 

слайдов во время показа нажимайте Ввод или левую кнопку мыши. 

Сохраните результат в своей рабочей папке. Закройте файл. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

Создайте новый файл (Файл\Создать\Новая презентация) 

На новом слайде создайте свой фон: Дизайн/Фон, в диалоговом окне во вкладке 

Заливка выберите Сплошная и нужный цвет или Рисунок или 

Текстура/Окаменевшая рыба и нажмите «Применить для всех». Теперь ваш фон 

будет распространяться на все последующие слайды. 

Вставьте какую-нибудь фигуру (Вставка/Фигуры). 

Сохраните шаблон Файл/Сохранить как в своей рабочей папке. В строке Тип 

файла выберите «Шаблон презентации(.pot)», Сохранить — ваш шаблон создан. 

Создайте несколько пустых слайдов, выбрав макет «Пустой слайд» . 

Вставьте текст на слайд при помощи Вставка/Надпись. Крестовидным курсором 

очертите место, в котором будет помещен текст. Вид, размер и цвет шрифта 

установите сами. 

Вставьте рисунок Вставка/Рисунок/ Лабраб\Лабраб1\PowerPoint\РР-

1\ОбразыВКЛ. При помощи крестообразного курсора поместите рисунок справа. 

Настройте яркость и контрастность рисунка при помощи команды Коррекция 

(Работа с рисунками/Конструктор). 

Сделайте рамку для рисунка Работа с рисунками/Конструктор/Граница 

рисунка, выберите нужный цвет, тип, шаблон и толщину линии.  

Создайте тень, выбрав Работа с рисунками/Конструктор/Эффекты для 

рисунка/Тень и соответствующий вид. Настройте тень, выбрав там же Варианты 

тени и подобрав подходящие параметры в диалоговом окне. 

Для следующего слайда выберите макет Заголовок и объект. Нажмите на значок 

таблицы, выберите нужное количество строк и столбцов (3). Занесите информацию по 

годам правления великих князей литовских в ВкЛ и Польском королевстве.  

Установите дату создания презентации: 

Нажмите Вставка/Колонтитулы. Появится экран колонтитулы. 

В закладке Слайды введите фиксированную дату в соответствующую строку. 

Здесь же подключите Номер слайда и введите свою фамилию в строку Нижнего 

колонтитула. 

Выберите Применить ко всем. Сохраните презентацию в своей рабочей папке. 

Сохраните демонстрацию (Файл/Сохранить как) Тип файла — Демонстрация 

(*.pps) в своей рабочей папке. Просмотрите свою презентацию (Показ слайдов/С 

первого). 
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Лабораторная работа № 4. Создание презентаций в приложении 

MS PowerPoint (часть 2) 

 
Цель работы: освоить первичные навыки работы с приложением PowerPoint, 

ознакомиться с возможностями PowerPoint по работе с 

гиперссылками, настройке эффектов анимации для слайдов и объектов 

слайда 

Материал для работы: папка «Образы князей ВКЛ», содержащая изображения 

князей. 

 

Выполнение работы 

Запустите приложение MS PowerPoint одним из известных Вам способов. 

Откройте файл Вялікія князі Літоўскія из своей рабочей папки (Файл/ Открыть…). 

Перейдите к слайду «Пералік князей». Выделите надпись Гедымін. 

Нажмите Вставка/ Гиперссылка. В появившемся окне выберете Связать с… 

«Местом в этом документе». Из предложенных слайдов, выберите тот, что озаглавлен 

«Гедымін». 

 

 
Рис. 6. Окно диалога <Добавление гиперссылки> 

 

Нажмите кнопку Подсказка в верхнем правом углу экрана. Появится окошко со 

строкой, куда нужно ввести подсказку. 

Введите текст пользовательской подсказки — Гедымін. Нажмите ОК/ОК. 

Измените цвет вашей гиперссылки (Дизайн/Цвета/Создать новые цвета темы) 

на красный (напротив Гиперссылка). В дальнейшем все ваши ссылки будут 

приобретать этот цвет. 

Проделайте данную операцию для установления связи посредством гиперссылок 

для всех князей в Вашем перечне. 

 Назначение гиперссылок на другие документы: 

 Перейдите к титульному слайду. 
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 Выделите ваше имя и фамилию. 

 Нажмите Вставка/ Гиперссылка. В появившемся окне выберете Связать с… 

«Файлом, веб-страницей». Нажмите . Перейдите в свою рабочую папку в 

появившемся списке файлов выберите текстовый файл с вашей биографией 

(предварительно создайте такой фал, с краткой информацией о себе) . ОК.  

Настройка анимации. 

Перейдите к четвертому слайду. Выделите заголовок. Примените 

Анимация/Растворение. 

Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы просмотреть анимацию элементов слайда. 

Настройте аналогичным образом анимацию всех элементов слайдов. 

Откройте вкладку Переходы. Измените по своему усмотрению параметры 

смены слайдов. 

Сохраните презентацию результат в своей рабочей папке. 

Просмотрите презентацию (Показ слайдов/ С первого). 

Сохраните презентацию в формате демонстрации (Файл/Сохранить как) Тип 

файла – Демонстрация (.pps) 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Перейдите к первому слайду Вашей презентации. Вставьте звуковой фрагмент 

из папки ЛабРаб1/ РР2 (Вставка/Звук/Звук из файла). Установите значок  в 

нижнем левом углу слайда. При просмотре слайда для запуска звукового фрагмента 

нажмите на значок . 

2. Создание и программирование кнопок: 

На слайде оглавления создайте кнопку  (Вставка/Фигуры/Управляющие 

кнопки) – переход к следующему слайду (назначьте в появившемся окне); 

На следующем слайде создайте кнопки  – переход к предыдущему слайду 

(назначьте в появившемся окне),  – переход к следующему слайду (назначьте в 

появившемся окне),  – возврат к оглавлению (выберите соответствующий номер 

слайда в появившемся окне). 

Разместите кнопки на всех последующих слайдах. 

В образце презентации (Вид/Образец слайдов) создайте кнопку выхода. Выберите 

пустую кнопку , в появившемся окне назначьте «Завершить показ». 

Оформите свои кнопки (правая кнопка мыши/Формат фигуры): назначьте цвет 

фона, цвет линий, подберите картинку для кнопки выхода. Все кнопки должны быть 

одного размера. 

Сохраните презентацию в режиме конструктора (*.ppt) и в режиме демонстрации 

(*.pps). 
 

Лабораторная работа № 1. Графический редактор Adobe PhotoShop 
 

Цель работы: получить представления о возможностях графического редактора 

Adobe PhotoShop. Результат работы — документ MS Word, содержащий отчет по теме, 
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и четыре графических файла Sofia.jpg, Молния_Фамилия.jpg, Звезда_Фамилия.jpg и 

Несвиж_Фамилия.jpg 

Материал для работы: папка «Изображения», содержащая графические файлы. 

 

Выполнение работы 

 

Для выполнения заданий лабораторной работы Вам понадобятся файлы из папки 

«Изображения». 

Скопируйте в свою папку из «Лабраб1» папку «Изображения». 

 

Adobe PhotoShop является редактором растровой графики. Работа поможет Вам 

получить представление о графическом пакете и освоить некоторые приемы работы.  

 

Структура экрана. Основные панели инструментов и палитра. Структура экрана — 

стандартная для Windows-приложений. Все операции открытия и сохранения файлов 

выполняются так, как в изученном ранее текстовом процессоре MS Word.  

Откройте окно редактора командой Пуск/Программы/Adobe PhotoShop. 

 
Рис. 1. Окно пакета Adobe PhotoShop 

 

В левой части экрана (рис. 1) располагается панель инструментов. Каждая 

пиктограмма панели имеет всплывающую подсказку. На панели инструментов 

находятся пиктограммы операций выделения (Кадрирование, Волшебная палочка, 

Лассо, Прямоугольная область/Эллипс), перемещения, масштабирования, рисования, 

работы с текстом. Каждый инструмент имеет В правой части находятся элементы 

Слои, История, Цвет, Навигатор. 

 Откройте файл Sofia.jpg из папки «Изображения». 

 Используя пиктограмму Кадрирование, выделите изображение Софийского 

собора 

 Выберите пиктограмму Кадрирование на панели инструментов. 

 Нажмите левую клавишу и выделите требуемое изображение. 
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 Дважды щелкните левой клавишей мыши. Изображение кадрировано. 

 

Для отмены выполненных действий можно воспользоваться или командой меню 

Редактирование/Отмена или вкладкой История с правой стороны экрана. 

 Отмените выполненные действия. 

 

Если необходимо выделить область с одним цветом, применяют пиктограмму 

Волшебная палочка. Выделите изображение неба на открытом рисунке:  

 Выберите пиктограмму Волшебная палочка. 

 Щелкните левой клавишей мыши в области неба. Требуемое изображение  будет 

выделено. 

 

Если необходимо передвинуть часть изображения, используют инструмент 

Перемещение: 

 Переместите выделенное изображение неба в нижнюю часть рисунка, нажав 

левую клавишу мыши. Освободившееся место при этом будет иметь цвет фона 

(белый). 

 Отмените выполненные действия. 

 

Если необходимо выделить область с неровными границами — применяют 

инструмент Магнитное лассо. 

 Выделите только изображение собора, проведя по границе курсором мыши при 

нажатой левой клавиши. 

 Отмените действия. 

 

При необходимости осветления или затемнения изображения используют 

инструмент Осветление (Затемнение или Губка). 

 Осветлите нижнюю часть рисунка (изображение травы). 

 

Если необходимо редактировать мелкие части изображения, то его увеличивают 

инструментом Лупа: 

 Измените масштаб изображения, выбрав инструмент Лупа и трижды щелкнув по 

изображению собора. Изображение будет увеличено в том месте, где Вы 

указали. 

 Попробуйте изменить цвет собора. Дорисуйте подходящие элементы. Если 

необходимо — увеличьте масштаб еще раз. Для изменения цвета используйте 

Каталог цветов в правой части экрана или дважды щелкните по инструменты 

Кисть (Карандаш). Выбор размера кисти (карандаша) устанавливается в верхней 

части экрана графического редактора на панели инструментов. 

 Сохраните изображение. 

 

Фильтры Adobe PhotoShop. Использование различных фильтров помогает 

исправлять дефекты старых фотографий и создавать разнообразные эффекты. Для 

получения молнии примените команды Фильтр и Регулировки. 
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 Создайте изображение размером 200х400 пикселов (Файл/Новый). Сделайте 

градиент от черного к белому, слева направо. Чтобы линия градиента 

получилась ровной, удерживайте клавишу Shift. 

 Выберите команду Фильтр/ Рендеринг / Облака с наложением. 

 Инвертируйте цвета командой Изображение/Коррекция/Инверсия или 

клавишами Ctrl+I. 

 Нажмите Ctrl+L или Изображение/Коррекция/Уровни и, двигая в открывшемся 

окне ползунки, добейтесь контрастности между черным и белым цветами, так 

чтобы четко обозначилась линия молнии. Используйте средний ползунок под 

гистограммой. 

 Добавьте синий оттенок. Для этого выберите Изображение/ Коррекция/ 

Тон/Насыщенность (Ctrl+U), установите параметр Тонирование и бегунками 

установите желаемый цвет. 

 Получился рисунок молнии. 

 Сохраните изображение в личной папке с именем Молния_Фамилия.jpg. 

 

Инструмент Кисть. Для создания звезды воспользуйтесь набором Кистей 

PhotoShop. На первом этапе создайте фон изображения. Для этого:  

 Создайте новое изображение (640х480, разрешение — 72), в области 

Содержимое фона установите Фоновый цвет, присвойте файлу Имя — Звезда. 

 Используя инструмент Установка цвета фона на боковой пиктографической 

панели, измените цвет фона на темно-синий. 

 Выберите команду Редактирование/Выполнить заливку/. В окне диалога в 

области Содержимое параметр Фоновый цвет/ОК. Фон изменил цвет. 

 

На втором этапе подготовьте 4 кисти для рисования. 

 Выберите инструмент для рисования Кисть. 

 Выполните команду Окно/Кисти. В окне диалога ползунок в правой части 

переместите вверх. Чтобы все элементы окна диалога были активны; выберите 

любую простую кисть. 

 На панели Установки кисти/Форма отпечатка кисти установите следующие 

параметры: Диаметр — 90, Жесткость — 0, Угол — 90, Форма — 0, Интервал – 

90. 

 Щелкните на треугольнике ►в правом верхнем углу закладки Кисти, выберите 

Новые установки кисти. Задайте ей имя и сохраните. Изображение новой кисти 

появится в области Набора кистей. Это будет первая кисть. 

Для трех последующих кистей (после изготовления первой кисти вам потребуется 

менять только Угол и Диаметр, остальные параметры должны остаться прежними) 

используйте настройки: Кисть 2 — Угол - 0, Диаметр - 60; Кисть 3 — Угол - 45, 

Диаметр - 60; Кисть 4 — Угол - 135, Диаметр - 60. 

Теперь на экране должны быть 4 кисти . 

 

Последний этап — создание самой звезды. 
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 Выберите инструмент Кисть. Установите яркий цвет, например, желтый 

(Установка цвета переднего плана). 

 Нарисуйте звезду, поочередно выбирая кисти 1 — 4 на горизонтальной панели 

инструментов в списке Набор кистей.  

 Сохраните изображение в файле с именем Звезда_Фамилия.jpg. 

 

Многослойные изображения. Создаваемые с помощью Adobe PhotoShop 

графические объекты могут располагаться на нескольких слоях, что позволяет 

редактировать части изображения отдельно друг от друга, сохраняя их 

первоначальную форму. Использование слоев помогает, например, разрабатывать 

несложные по структуре Web-страницы. Создайте страницу, посвященную городу 

Несвижу. Для выполнения этого задания используйте команду Слои. 

 Создайте новое изображение, выбрав команду Файл/Новый.  

 В окне диалога наберите имя нового файла, например Несвиж_Фамилия.jpg, 

установите размер изображения 640х480 пкс (это стандарт для размещения 

страниц в сети Интернет), остальные параметры оставьте без изменения/ОК. 

 

Создаваемая Web-страничка будет посвящена памятникам архитектуры древнего 

города. Скопируйте в созданный файл изображение Несвижского замка из файла 

Замок.jpg: 

 Откройте файл Замок.jpg с помощью команды Файл/Открыть.  

 Выделите все изображение (инструмент Прямоугольная область) и переместите 

его на созданное ранее изображение Несвиж_Фамилия.jpg (инструмент 

Перемещение).  

 

Теперь в изображении будет два слоя: Фон — белый и Слой 1 — с изображением 

замка. 

Перейдите к оформлению страницы. В начале сделайте заголовок Памятники  

Несвижа: 

 Выберите инструмент Текст. С помощью мыши задайте прямоугольную область 

для набора текста в верхней части изображения. 

 Убедитесь, что установлен руссифицированный шрифт (можно выбрать шрифт 

Garamond). Размер и начертание шрифта, вид выравнивания выберите 

самостоятельно на появившейся панели инструментов. Наберите текст. 

 Измените цвет букв. Сделайте их синими (выделить текст/палитра в правой 

части экран/Образцы/цвет – ярко синий). 

 Обратите внимания, что изображение содержит уже три слоя. Третий слой Т – 

Памятники …. 

 

 Измените вид оформления текста. Воспользуйтесь изменением эффектов слоя:  

 Выберите команду Слой/Эффекты слоя 

 Установите такие эффекты как Рельефность и Внутренняя тень. Вид надписи 

изменился. Самостоятельно подберите оформление текста, установив в окне 

диалога соответствующие параметры. 
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 Обратите внимание, что на инструменте Слои отображаются все эффекты.  

 

Для того чтобы работать с изображением замка и текстом одновременно, 

соедините эти два слоя: 

 Слой Т — активен. Выберите команду Слой/Слить с нижним. Теперь на экране 

два слоя.  

 Уменьшите изображение командой  Редактирование/Трансформация/Масштаб/П

рименить трансформацию. Если указанные команды не доступны, то выберите 

один из инструментов редактирования, например Прямоугольная область.  

 Разместите изображение замка в левом нижнем углу (инструмент Перемещение).  

 

Наберите оставшиеся надписи: Добро пожаловать в Несвиж — по центру в 

верхней части изображения, Замок Радзивиллов, Иезуитский костел, Слуцкие ворота, 

Городская ратуша — в столбец в правой части изображения, выравнивание — по 

левому краю. 

 

К слою с текстом можно применять разнообразные фильтры. 

 Примените к тексту заголовка фильтр Выпуклый рисунок (команда 

Фильтр/Стилизация/Выпуклый рисунок). Перемещение маркеров в окне диалога 

дает возможность установить необходимый вид стилизации. 

 Наберите оставшийся текст, применив к нему любое оформление. 

Для набора текста задайте соответствующую область. Если набираемый текст не 

будет помещаться в отведенной области, то увеличьте ее размеры с помощью мыши.  

 

Перейдите к установке фона Web-страницы. Для этого: 

 Создайте новый слой — Слой 2 (Слой/Новый/Слой/ОК). 

 Выберите цвет фона из палитры Образцы (цвет должен быть не очень темный).  

 Выберите команду Редактирование/Заполнить. 

 В окне диалога <Заполнение> установите параметр Непрозрачность — 20%, а 

Режим — Яркий свет/ОК. Если установленный вид фона не нравится — 

подберите другие параметры самостоятельно. 

 Переместите Слой 2 так, чтобы изображение замка и надписи были на первом 

плане (палитра Слои). 

 

Кроме эффектов, устанавливаемых в окне диалога <Заполнение>, к фону можно 

применять фильтры. 

 Активизируйте Слой 2. Выберите Фильтр/Текстура/Текстуризатор. 

В появившемся окне диалога подберите параметры фильтра. Все установки 

отображаются в демонстрационном окне. После выбора нажмите ОК. 

 

К фону можно применить и другие фильтры. 

 Выберите цвет фона — нежно бирюзовый. Установите Непрозрачность — 15%. 

 Выполните Фильтр/Имитация/Сухая кисть/ОК. 
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Соедините все слои. 

 Выберите Слой/Выполнить сведение. 

 Сохраните в личной папке результат работы с миниатюрой 

(Файл/Сохранить/параметр Низкое качество). 

 

Лабораторная работа № 10. Разработка Web-страниц 

 

Цель работы: изучить работу Мастера по разработке Web-страниц в MS Word, 

получить представление о создании гипертекстовых документов с помощью языка 

HTML. Создать персональную Web-страницу. Результат работы — файл Моя 

страница1_Фамилия.doc и Моя страница2_Фамилия.doc 

Материал для работы: файлы Nesviz.jpg Nesviz1.jpg, Nesviz2.jpg, Nesviz3.jpg, 

Nesviz4.jpg, Описание.doc, legenda.doc и history.doc, содержащие изображения 

Несвижа и информацию по истории Несвижского края (http://www.). 

 

Выполнение работы 

 

Для разработки Web-страниц используются различные средства, как-то: шаблоны 

MS Word, программа MS PowerPoint, графический редактор Adobe PhotoShop, HTML-

редакторы, пакет FrontPage и т. п. 

 

Для работы понадобятся документы, сохраненные в папке «Веб-страница» из 

«Лабраб1». Подготовьтесь к работе. 

 Скопируйте папку «Веб-страница» из «Лабраб1» в свою личную папку. 

 Просмотрите информацию в папке «Веб-страница». Документ Описание.doc 

содержит сведения по истории города. Графические документы в формате .jpg 

хранят изображения памятников архитектуры Несвижа. 

 Создайте в личной папке папку «Несвиж1». Скопируйте из папки «Веб-

страница» в созданную папку графические файлы с изображением замка 

Радзивиллов. 

 

На создаваемом с помощью Мастера MS Word узле будут размещаться снимки 

Несвижа и краткие исторические сведения о городе. 

 

Язык гипертекстовой разметки HTML. Для создания гипертекстовых документов 

широко используется язык HTML (HyperText Markup Language). Эти документы 

представляют собой ASCII-файлы, содержащие информацию о внешнем виде 

документа и его гиперсвязях. Создаются HTML-документы в любом текстовом 

редакторе, поддерживающим ASCII-формат. 

Для описания структурной и форматной информации используются ярлыки, 

называемые «тегами» (tag) и представляющие собой указания и необходимые 

параметры, заключенные в угловые скобки.  

Существуют правила создания HTML-документов:  

язык имеет структуру:  
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<tag параметр1=значение1, параметр2=значение2...> 

текст 

другие конструкции 

</tag>; 

документ помещается в групповые скобки html (<html> и </html>); 

документ начинается с заголовка head (<head> и </head>); 

в заголовке размещается название документа title (<title> и </title>);  

основная часть документа («тело») обрамляется ярлыками body, который может 

содержать параметры (<body параметр1=данные1, параметр2=данные2...> и </body>); 

для форматной информации используются ярлыки HTML (таблица);  

для отмены действия записывается tag со знаком /. 

 

Таблица 

Основные теги HTML 

 

Тег Значение 

<hr> горизонтальная черта через весь экран 

<p> начало нового параграфа 

<i> курсив 

</i> возвращение к прежнему шрифту 

<b> полужирный шрифт 

<u> шрифт с подчеркиванием 

<tt> шрифт типа телетайп 

<big> увеличенный размер шрифта 

<small> уменьшенный размер шрифта 

<sub> нижний индекс 

<sup> верхний индекс 

<strike> перечеркнутый шрифт 

<font size=... color=...> задание параметров шрифта (size — 

размер, color — цвет) 

<hl> выделение заголовка 

<center> центрирование строки 

<ul> создание ненумерованного списка 

<ol> создание нумерованного списка 

<li> создание пункта списка 

<br> принудительный перевод строки 

<table> вставка таблицы 

<tr> задание строки 

<td> задание ячейки 

<img src=”имя файла”> включение в документ изображения 

<a href=”URL ресурса или 

имя файла”></a> 

создание гипертекстовой ссылки 
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При разработке страницы могут использоваться следующие коды цветов:  

#000000 — Black 

#C0C0C0 — Silver 

#808080 — Gray 

#FFFFFF — White 

#800000 — Maroon 

#FF0000 — Red 

#008000 — Green 

#808000 — Olive 

#FFFF00 — Yellow 

#000080 — Navy 

#0000FF — Blue 

 

При подготовке страницы Вы можете использовать любые изображения, 

сохраненные в папке «Веб-страница» или найти соответствующие рисунки в сети 

Интернет. 

Подготовьтесь к работе: 

Создайте в своей личной папке папку «Несвиж2». Скопируйте в нее, на выбор, два 

графических файла. 

Откройте приложение Блокнот (Пуск/Программы/Стандартные). 

 

Создаваемая страница будет иметь следующую структуру: таблица из двух строк и 

двух столбцов, в 1-й ячейке 1-й строки будет размещаться изображение Несвижа, во 2-

й ячейки — краткая историческая справка, ячейки 2-й строки будут объединены и в 

них разместятся гиперссылки на дополнительную информацию. 

Наберите в окне редактора следующий код страницы (код приведен ниже, мелким 

шрифтом набраны пояснения «тегов», которые не набираются). 

 

<html> 

<head> 

<title>Несвиж</title>  название документа 

</head> 

<body bgcolor=#c0c0c0> «тело» документа с установкой цвета фона 

<center>    центрирование заголовка 

<hl><font size=20 color=#000080><b>Несвижский край - один из чарующих 

уголков Беларуси   текст заголовка с размером и цветом шрифта 

</b> 

</font> 

</hl> 

</center> 

<br><br>     пропуск строки 

<table>    начало таблицы 

<tr>     первая строка 

<td><img src="nesviz2.jpg" align=left width=300 height=190></td>    

    размещение рисунка в 1-й ячейки 

<td><center><p><font size=+2 color=#800000>Несвижский край богат историей, 

связанной с родом князей Радзивиллов.</center> 

<center>Впервые Несвиж упоминается в 1223 году, как центр удельного 

княжества.</center>  

ОТМЕНА УСТАНОВОК 
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<center>В 1562 году Сымон Будный издал здесь первую печатную книгу на 

белорусском языке. </center> 

<center>Несвижскую учительскую семинарию закончил классик белорусской 

литературы Якуб Колас.</center> размещение текста во 2-й ячейки с установкой 

размера и цвета шрифта, выравнивание по центру 

</font> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr>     вторая строка 

<td colspan=2>   объединение ячеек 

<ul>     ненумерованный список 

<li><a href="history.doc"  title="История"><font  size=+2  color=#000080>История</

a>    первый пункт списка с ссылкой на документ 

<li><a href="legenda.doc" title="Легенды Несвижа"><font size=+2 

color=#000080>Легенды Несвижа</a>  

второй пункт списка с ссылкой на документ 

<li><a href="nesviz.jpg" title="Фотографии"><font size=+2 

color=#000080>Фотографии</a> 

     третий пункт списка с ссылкой на документ 

</font> 

</ul> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

Сохраните файл командой Файл/Сохранить. В окне диалога в списке Папка 

установите папку «Несвиж2», в строке Тип файла — параметр Все файлы, а в строке 

Имя файла наберите Несвиж.html/ОК. 

Просмотрите созданную страницу через Internet Explorer. Устраните неточности 

или ошибки, открыв файл Несвиж.html с помощью приложения Блокнот. Просмотрите 

страницу еще раз. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Дополните Web-узел Несвижский край аудиоинформацией (см. соответствующий 

раздел справочной системы). 

Создайте личную Web-страницу с помощью html-тегов. 

Вставьте еще одно изображение в файл Несвиж.html во 2-ю ячейку второй строки. 

Работая с элементами «тега» <font>, измените шрифтовое оформление созданной 

страницы Несвиж.html. 

 

Лабораторная работа № 8. Тематический поиск информации в сети Интернет 

(часть 1) 

ОТМЕНА УСТАНОВОК 

ОТМЕНА УСТАНОВОК, ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 



36 

 

Цель работы:  изучить правила и стратегию поиска с помощью различных 

поисковых инструментов. Результат работы — отчет, сохраненный в файле 

Поиск_Фамилия.doc. 

 

Выполнение работы 

 

Для получения требуемого результата поиска информации необходимо: 

провести всесторонний лексический анализ и составить базу ключевых слов и 

фраз; 

спланировать поисковую процедуру; 

проводить простой, расширенный, контекстный и специальный поиск;  

правильно использовать логические операторы и ключевые элементы для сужения 

(расширения) области поиска; 

применять функцию поиска в найденном; 

использовать возможность поиска сходных по тематике документов;  

 создавать закладки на специализированные серверы. 

 

Определите стратегию поиска информации (текстовой и графической) по теме 

«Возникновение Великого княжества Литовского». В своем файле-отчете 

(Поиск_Фамилия.doc) составьте список поисковых запросов – слов и словосочетаний, 

по которым может производиться поиск. Оформите список под заголовком 

“Поисковые запросы”. 

 
В качестве ключевых слов можно выбрать: Новогрудок, территория ВКЛ, Ошмянская, Видкамирская, Упитская 

(или другие земли, входившие в состав ВКЛ в XII—XIII вв.) земли, столица ВКЛ, причины объединения княжеств, 

Миндовг, 1253 год, М. И. Ермалович и Е.А. Юхо (или другие исследователи) и т. п. 

 

Используя информационно-поисковую систему Google, проведете поиск 

информации по фразе Столица ВКЛ. 

Откройте броузер и загрузите поисковую систему (наберите в адресной строке 

www.google.com).  

В строке поиска наберите ключевую фразу Столица ВКЛ, проведите поиск. 

Просмотрите список выданных на экран гиперссылок. Откройте некоторые из них в 

новой вкладке (навести указатель мыши/контекстное меню/Открыть в новой вкладке). 

Сколько результатов выдано на запрос? За какое время был произведен поиск? Все ли 

результаты отвечают Вашему запросу? Все ответы занесите в файл-отчет. 

В новой вкладке в системе Google произведите поиск по тому же запросу, но 

введите его следующим образом: «Столица ВКЛ» (в кавычках). Сравните 

полученные результаты с предыдущими. Заключение запроса в кавычки позволяет 

искать информацию, в которой встречается именно словосочетание.  

Сохраните адреса релевантных (соответствующих запросу) сайтов или страниц 

(выделить/Правка/Копировать перейдите в MS Word и Правка/Вставить) в свой файл-

отчет, указав также название сайта или страницы. 

Закройте окна найденных сайтов (документов) и оставьте только окно Google.  
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Уточните поисковый запрос «Столица ВКЛ», используя Расширенный поиск 

системы Google (Правый верхний угол окна Google/кнопка Настройки). Дополните 

запрос словом Новогрудок. Для этого: 

В блоке «Найти страницы» в поле «со словами» наберите Новогрудок. Проведите 

поиск. 

Просмотрите полученные результаты. Какое количество результатов получено? 

(ответ введите в файл-отчет) 

Откройте некоторые из гиперссылок, а их адреса с указанием названия страницы 

сохраните в Вашем файле-отчете. 

В основном окне поиска перейдите на вкладку Картинки. Просмотрите 

изображения-гиперссылки. Все ли они соответствуют запросу? 

Сохраните наиболее подходящие изображения в свою личную папку (выделить 

изображение/контекстное меню/Сохранить рисунок как). Адреса данных графических 

файлов скопируйте в файл-отчет. 

В браузере оставьте открытой только вкладку поиска, остальные закройте.  

 

Проведите поиск по другому запросу, например, Возникновение ВКЛ (Создание 

ВКЛ). 

Наберите словосочетание Возникновение ВКЛ. Проведите поиск.  

Результаты поиска сохраните в файле-отчете. 

Замените фразу на Создание ВКЛ и вновь проведите поиск. 

Сравните результаты. 

Сделайте закладку на наиболее понравившуюся информацию. 

 

Проведете поиск по теме с помощью Yandex. Используйте ключевые слова 

Миндовг, 1253 год. 

Откройте окно поисковой системы Yandex, набрав в строке Адрес www.yandex.ru. 

Изучите Yandex. 

В строке поиска наберите Миндовг. Проведите поиск. Результаты (количество 

результатов и первую страницу) сохраните в файле-отчете. 

Уточните поиск по дате. Поставьте флажок в найденном и наберите 1253 год.  

Проведите поиск. Результаты (количество результатов и первую страницу) 

сохраните. 

Перейдите на вкладку Картинка. Найдите изображения, набрав Миндовг.  

Сохраните некоторые изображения в личной папке. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Проведите поиск информации по произвольной теме с помощью open.by и tut.by.  

Создайте файл-справку по работе с данными поисковыми средствами. 

Найдите с помощью поисковой системы rambler.ru web-страницу, содержащую 

информацию об источниках по истории Беларуси. Сохраните эту страницу 

(Файл/Сохранить как). 
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Лабораторная работа № 9. Тематический поиск информации в сети Интернет 

(часть 2) 

 

Цель работы: провести поиск информации в сети Интернет по теме курсовой 

работы; составить отчет по результатам поиска Результат работы — отчет, 

сохраненный в файле ПоискКСР_Фамилия.doc. 

 

Выполнение работы 

 

Для проведения поиска информации используйте различные поисковые средства 

(3—4), например, AltaVista, Google, Rambler, Yandex, Open и т.  п. 

Структура отчета: 

тема работы; 

цель работы; 

используемое программное обеспечение; 

ход работы, включает: определение темы поиска, описание технологии поиска 

(какие ключевые слова и фразы использовались и как записывались), составление 

сравнительной таблицы используемых поисковых систем (образец приводится ниже, 

сравнение производится по первым 5 страницам), перечень наиболее понравившихся 

сайтов (адрес ресурса, название) с краткой аннотацией; 

выводы по поиску информации. 

 

Название 

поисковой 

системы 

Общее 

кол-во 

ссылок 

Кол-во 

релевантных 

ссылок 

Коэффициент 

точности поиска 

информации 

 

Коэффициент точности информации рассчитывается по формуле: Т=a/a+b, где 

а — кол-во релевантных (соответствующих запросу) ссылок; 

b — кол-во всех выданных на запрос ссылок. 

 

 


