
Лабораторная работа № 1. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА 
 
Цель работы: изучить структуру окна MS Word; научиться открывать, 

создавать, редактировать и сохранять документы. Результат 
работы — документ с именем Заготовка1_Фамилия.doc, 
сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: файл Живопись Беларуси.rtf, содержащий текст по 
истории темперной живописи Беларуси конца XV—XVIII 
веков (Темперная живопись Белоруссии конца XV—XVIII 
веков. — Мн.: Беларусь, 1986). 

 
Выполнение работы 
 

Запуск MS Word. Структура окна. Выбор способа запуска 
приложения зависит от того, какие настройки операционной системы 
произведены на компьютере. Для открытия можно использовать 
соответствующий пункт Главного меню, или ярлык MS Word на Рабочем 
столе, или пиктограмму документа MS Word. 

 Откройте окно приложения, последовательно выполнив следующие 
действия: Пуск/Программы/Microsoft Word. 

Сразу после запуска MS Word автоматически создает новый документ. 
Окно MS Word содержит много различных элементов, большинство из них 
можно включать или выключать (см. конспект лекций). Для удобной работы 
должны быть включены две-три панели инструментов. Чаще всего это 
панели Стандартная и Форматирование, Линейка разметки (рис. 6), 
полосы прокрутки и строка состояния.  

 

 

Панель инструментов Стандартная 
 

 
Панель инструментов Форматирование 

 

 
Линейка разметки 

 
Рис. 6. Устанавливаемые панели инструментов 

 
Выполните следующие действия: 

 Выберите команду Вид/Панели инструментов/Настройка/вкладка 
Панели инструментов. Появится окно диалога <Настройка> со 
списком доступных панелей инструментов. Проверьте, включены ли 
две панели — Стандартная и Форматирование и Строка меню 
(включены — значит помечены флажком ). Все остальные панели 
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инструментов отключите. Для выхода из диалога нажмите кнопку 
Закрыть. 

 Если линейка разметки отключена, включите ее командой 
Вид/Линейка. 

 Выберите команду Сервис/Параметры/Вид. Убедитесь, что в области 
Показывать включены строка состояния и обе полосы прокрутки 
(горизонтальная и вертикальная). Для завершения нажмите ОК. 

Для того чтобы текст на экране располагался функционально, 
необходимо установить параметры, влияющие на отображение документа:  

 Включите режим отображения, приближенный к печатной копии, 
выбрав команду Вид/Разметка страницы. 

 В списке Масштаб панели инструментов Стандартная 
установите масштаб отображения По ширине страницы (или команду 
Вид/Масштаб). 

 Убедитесь, что кнопка отображения непечатаемых символов  на 
панели инструментов Стандартная находится в нажатом состоянии. 
Если нет — нажмите ее. При этом будет включен режим отображения 
всех непечатаемых символов: Пробел (·), Конец абзаца (¶), Табуляция 
(→), Разрыв раздела (====) и т. п. Данный режим удобен для 
редактирования и форматирования текста. 

 Если необходимо, разверните окно на весь экран, щелкнув мышью по 
кнопке Развернуть в правом верхнем углу строки Заголовка. 
Ввод и редактирование текста.  
При наборе текста необходимо помнить, что с одной строки на другую 
MS Word переносит текст автоматически. Поэтому не нажимайте 
клавишу Enter после каждой строки. А вот для создания нового абзаца 
клавишу Enter нажимать необходимо. Помните, что после знаков 
препинания должен стоять пробел, а до знаков препинания — нет. 

 Наберите следующий текст: 
 

17. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Вторая половина XVII в.    ДБЖ-20. 
Материальная характеристика. Три доски, шпонки односторонние, паволока, 
позолота, ографление, обрамление из деревянных накладок с “камнями”. 
128х93х2,5—5. 
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. 
 

При редактировании текста часто приходится устанавливать курсор в 
требуемом месте документа. Курсор можно перемещать клавишами-
стрелками (на одну позицию в заданном направлении), комбинациями 

! 
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клавиш Ctrl+клавиши стрелки (на одно слово влево/вправо или на один 
абзац вверх/вниз) и щелчком левой кнопки мыши.  

Для перехода в начало строки нажимают клавишу Home, в конец строки 
— End, в начало текста — Ctrl+Home, в конец текста — Ctrl+End (или 
используют бегунок и кнопки на горизонтальной и вертикальной линейках 
прокрутки информации). Более подробная информация по перемещению 
курсора приводится в справочной таблице на странице 139. 

Чтобы не тратить время на набор всего текста, воспользуйтесь 
возможностью MS Word и добавьте к нашему тексту текст из файла-
заготовки Живопись Беларуси.rtf. Для этого: 

 Установите курсор в конце всего текста и перейдите на новую строку. 
 Выберите команду Вставка/Файл. В окне диалога установите папку 

D:\Лабраб1. В папке «Лабраб1» выделите файл Живопись Беларуси.rtf.  

 Обратите внимание на установленный в списке Тип файлов формат 
(должно быть либо Все файлы, либо Текст в формате RTF, иначе 
указанный файл не будет отображен в окне диалога, т. к. имеет формат 
.rtf). 

 Нажмите кнопку Вставить. Текст будет вставлен в документ. 
 
Сохранение документа. Чтобы не потерять информацию, следует 

сохранить документ. При сохранении документа первый раз указывается, на 
каком диске, в какой папке будет сохранен файл, его имя и тип.  

 

 
 

Рис. 7. Окно диалога <Сохранение документа> 
 
Сохраните документ. Для этого: 

 Выберите команду Файл/Сохранить. Появится окно диалога (рис. 7); 
 В списке Папка вместо Мои документы найдите и установите Вашу 

личную папку, например, 1 курс/№ группы. 
 В строке Имя файла наберите имя документа — Заготовка1_Фамилия, 

например, Заготовка1_Иванов. 
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 В строке Тип файла установите параметр Документ Word. 
 Нажмите кнопку Сохранить. Убедитесь, что имя документа появилось 

в строке Заголовка. 
 
Имя файлу дается только при первом сохранении. Впоследствии при 

выборе команды Файл/Сохранить (или пиктограммы Сохранить  на 
панели Стандартная) старый вариант документа будет заменяться новым с 
тем же именем. 

  
Во время работы лучше сохранять документ периодически, щелкая по 
пиктограмме Сохранить на панели Стандартная. 
 

Данный документ представляет отсканированный текст и содержит 
много неточностей, опечаток и ошибок, пустых строк, разрывов. При 
редактировании текста учтите следующее: 

Удаление лишних символов осуществляется с помощью клавиш 
Backspace (удаление символов слева от курсора) и Delete (удаление 
символов справа от курсора). Если нужно удалить фрагмент текста или 
графический объект, то их необходимо выделить, а затем нажать клавишу 
Delete. 

Выделение фрагментов текста. Выделенный фрагмент помечается 
черным цветом. После выполнения требуемой операции выделение 
снимается щелчком мыши в любом месте текста.  

Выделение произвольного количества символов. Нажимают левую 
кнопку мыши на первом символе фрагмента и, не отпуская кнопку, 
растягивают выделение до конца фрагмента. 

Выделение слова выполняется двойным щелчком левой кнопки мыши 
на выделяемом слове. 

Выделение нескольких строк. Указатель мыши устанавливают слева 
от строки. Указатель должен превратиться из вертикальной черточки в 
стрелку. Удерживая левую кнопку мыши, мышь перемещают вертикально 
вниз (или вверх) для выделения нескольких строк.  

Выделение фрагмента при помощи клавиатуры. Текстовый курсор 
устанавливают перед первым символом фрагмента. Нажимают клавишу Shift 
и, не отпуская ее, с помощью курсорных клавиш-стрелок растягивают 
выделение на весь фрагмент. 

Выделение абзаца. Указатель мыши устанавливается слева от абзаца и 
принимает вид стрелки. Одинарный щелчок выделяет строку, двойной — абзац. 

Действия по перемещению курсора (см. справочную таблицу на 
с. 139). 

Исправьте неточности в тексте. Уберите разрывы разделов, лишние 
символы, графические объекты, верхние и нижние индексы, апострофы, 
повторяющиеся слова. 

! 
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 Просмотрите вставленный текст с помощью Линейки прокрутки 
информации (бегунок или кнопка ), расположенной в правой части 
окна приложения (возможно использование клавиш PgDn/PgUp на 
клавиатуре). При просмотре Вы встретите повтор заголовков (Сюжет и 
иконография), графические объекты в виде прямоугольников, разрывы 
разделов ===Разрыв раздела===, которые создают лишние пустые строки в 
конце страницы, верхние индексы (Москва3). 

 Удалите разрывы разделов во всем тексте. Для этого перейдите в 
начало текста клавишами Ctrl+Home. Выберите команды 
Правка/Заменить. 

 В окне диалога <Найти и заменить> щелкните по кнопке Больше. 
 Далее выберите кнопку Специальный, а в появившемся перечне — 
Разрыв раздела. На экране в строке Найти появится символ ^b, 
который и означает разрыв раздела. 

 Щелкните по строке Заменить на.  
 Нажмите один раз клавишу Пробел на клавиатуре, а затем кнопку 
Заменить все. На экране появится сообщение о замене. 

 Для завершения операции нажмите кнопку Закрыть в строке заголовка 
окна диалога. Теперь количество страниц в тексте стало меньше, 
большие пустые области исчезли. 

 Удалите графические объекты и верхние индексы. Найдите первый 
графический объект. Выделите его, щелкнув по объекту левой 
клавишей мыши, и нажмите клавишу Del на клавиатуре. Графический 
объект удален. 

 Аналогично удалите оставшиеся объекты и верхние индексы во всем 
тексте. 

 С помощью клавиши Del удалите повторяющиеся слова и пустые 
строки, предварительно выделив их мышью. 

 Сохраните документ. 
 

Автоматизация набора текста. Очень часто в документах 
используются одни и те же термины и словосочетания, допускаются 
типичные ошибки (опечатки). В таких случаях для ускорения набора или 
исправления ошибок при вводе используют команды Автотекст, 
Автозамена. При наборе первых букв появляется всплывающая подсказка, 
позволяющая вставить или пропустить соответствующий элемент.  

После редактирования наберите оставшуюся часть текста. Для набора 
примените команду Автотекст, т. к. в тексте часто встречаются сочетания 
слов: Материальная характеристика, Сохранность, История произведения и т. д. 

 Создайте автотекст Атрибуция и дата, выбрав команду 
Сервис/Автозамена/вкладка Автотекст. 

 В строке ввода Имя элемента наберите Атрибуция и дата. 
 Для завершения операции нажмите кнопки Добавить и ОК. 
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 Для вставки автотекста выберите Вставка/Автотекст/Обычный и 
требуемый элемент. Текст появится на экране. После вставленной 
фразы наберите текст: 

 

По стилистическим признакам не противоречит XVII в. Не исключено, что после 
окончательного раскрытия памятника он будет отнесен к первой половине 
XVII в. 

 

Проверка правописания. В MS Word встроен орфографический 
словарь, с помощью которого программа автоматически ищет в набираемом 
тексте орфографические и грамматические ошибки. Слова с ошибками 
подчеркиваются красной или зеленой волнистой чертой (это служебное 
обозначение, которое на печать не выводится). Автоматическая проверка 
осуществляется, если в окне диалога команды Сервис/Параметры/вкладка 
Правописание в областях Орфография и Грамматика установлен параметр 
автоматически проверять орфографию/грамматику. 

 Проверьте наличие флажка в указанных областях. 

Слово можно исправлять по словарю, щелкнув на нем правой кнопкой 
мыши и затем выбрав правильный вариант. Если правильный вариант 
отсутствует, то слово исправляют вручную. 

Если несколько слов подряд написаны без ошибок, но все равно 
подчеркнуты, то в данном случае необходимо правильно установить язык с 
помощью Сервис/Язык/Выбрать язык, предварительно выделив эти слова. 

Ошибкой считается и неправильный набор знаков пунктуации. Точка, 
запятая, двоеточие и т. п. набираются без пробела. 

 Проверьте орфографию и грамматику, выбрав команду 
Сервис/Правописание. 
 

Закрытие документа. После окончания работы необходимо сохранить 
исправления и закрыть документ. Для закрытия окна редактируемого 
документа применяют команду Файл/Закрыть или кнопку управления 
Закрыть в правой части строки меню. Результат выполнения этой команды 
— закрытие окна документа, но не окна приложения. Чтобы закрыть окно 
MS Word, выбирают команду Файл/Выход или кнопку Закрыть в строке 
Заголовка. 

 Сохраните документ и завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Наберите текст и сохраните его в папке «КСР» с именем 
Источники_Фамилия.doc. 

 

В последние годы историки стали активно осваивать так называемые массовые 
исторические источники, которые характеризуют объекты действительности, 
образующие определенные общественные системы с соответствующими 
структурами и отражающие сущность и взаимодействие этих объектов. 
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Примерами таких источников могут служить инвентари, переписи населения, 
анкетные данные и т.д. 

 

Ключ к выполнению: 
 Внимательно ознакомьтесь с текстом задания. При наборе помните, что 

MS Word автоматически переносит текст на новую строку. 
 После набора сохраните документ, выбрав команды Файл/Сохранить. 
 В списке Папка установите КСР. В строке Имя файла наберите 

Источники_Фамилия. В строке Тип файла установите параметр 
Документ Word. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

2. Откройте документ Попис Войска Литовского.rtf. Исправьте ошибки, 
возникшие при сканировании. Проверьте правописание. Документ сохраните 
в папке «КСР» с именем Попис Войска Литовского_Фамилия.rtf. 

 

3. Наберите текст высказываний на латинском языке. Для перехода на 
новую строку (создание нового абзаца) нажимайте клавишу Enter на 
клавиатуре. Сохраните документ с именем Фразы_Фамилия.doc в папке 
«КСР». 

 

O tempora! O mores! Panem et circenses. 
Omnia mea mecum porto. Ignorantia non est argumentum 

  

4. Создайте элементы автотекста для набора сочетания слов: История 
Беларуси, История средних веков, Историография истории Беларуси, 
Теоретическое источниковедение. 
 

5. Для перечисленных в п. 4 словосочетаний создайте элементы 
автозамены при наборе текста. Для выполнения задания используйте 
справочную систему MS Word: Справка/Справка по Microsoft Word. 

 

6. Прочтите фрагмент отсканированного рукописного документа, 
применяя знания по палеографии (рис. 8). Текст наберите и сохраните в 
файле MS Word в папке «КСР». 
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Рис. 8. Фрагмент рукописного документа 
 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите способы открытия окна MS Word. 
2. Как называется панель инструментов, содержащая пиктограммы Сохранить, 

Масштаб, Непечатаемые знаки? 
3. Какая команда устанавливает или убирает с экрана панели инструментов? 
4. С помощью каких элементов можно просматривать текст? 
5. Как перейти в начало текста/строки/слова? Как перейти в конец 

текста/строки/слова? Как перейти на новую строку? 
6. Как выделить слово, строку, абзац, произвольный фрагмент? 
7. Перечислите действия, которые необходимо выполнить, чтобы удалить 

фрагмент текста. 
8. Для чего можно использовать клавишу Tab на клавиатуре? 
9. В каком пункте горизонтального меню находится команда Сохранить? 

10. В чем разница между командами Сохранить и Сохранить как? 
11. Как вставить на текущую страницу текст другого документа? 
12. Что обозначают красные и зеленые волнистые линии в тексте? 
13. С какой целью можно использовать команду Автотекст? 
14. Как исправить орфографические ошибки в тексте? 
15. Назовите способы закрытия окна документа, окна MS Word. 

Лабораторная работа № 2. ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
 
Цель работы: изучить возможности MS Word по форматированию 

документа; получить навыки выравнивания абзацев, установки 
абзацных отступов и межстрочных интервалов, гарнитуры, 
размера и начертания шрифта. Результат работы — документ с 
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именем Заготовка2_Фамилия.doc, содержащий требуемые 
элементы форматирования и сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: файл, содержащий текст по истории темперной 
живописи Беларуси конца XV—XVIII веков (Темперная 
живопись Белоруссии конца XV—XVIII веков. — Мн.: 
Беларусь, 1986). Документ Заготовка1_Фамилия.doc. 

 
Выполнение работы 
 

Открытие документа. Для того чтобы открыть документ, созданный в 
MS Word, существует несколько способов: 

o откройте окно приложения и выберите команду Файл/Открыть, а в 
ней папку, содержащую документ; 

o дважды щелкните по документу, который следует открыть в окне 
папки; 

o чтобы открыть документ, с которым уже приходилось работать 
ранее, щелкните ярлык Журнал на панели адресов в диалоговом окне 
<Открытие документа> или выберите имя этого файла из списка в нижней 
части меню Файл. Если список файлов отсутствует, выберите вкладку 
Сервис/Параметры/Общие и установите флажок Помнить список из ... 
файлов. 

Продолжите оформление текста по темперной живописи Беларуси. 

 Откройте документ Заготовка1_Фамилия.doc, созданный на предыдущем 
занятии. 

 Если необходимо, измените настройку окна MS Word.  
 Так как необходимо форматировать текст, установите режим Разметки 

страницы, выполнив команду Вид/Разметка страниц (или нажмите 
одноименную пиктограмму в левой части горизонтальной линейки 
прокрутки информации). 

 
Параметры страницы. Проводить форматирование удобнее, если 

установлены размер листа, на котором будет печататься документ, и 
параметры страницы (размеры полей). Если внимательно посмотреть на 
Линейку разметки, то поля — это серые области с четырех сторон страницы, 
на которых текст не печатается. Текст располагается между полями (белая 
область Линейки). Размер листа совпадает с размерами вертикальной и 
горизонтальной линеек.  

Установите параметры страницы. Для этого: 

 Выберите команду Файл/Параметры страницы/вкладка Поля. В 
диалоговом окне (рис. 9) установите поля Верхнее, Нижнее — по 2 см, 
Левое — 3 см и Правое — 1,5 см (для изменения размера поля 
нажимайте мышью маленькие кнопки со стрелками — счетчики). 

 В списке Применить должен стоять параметр Ко всему документу. 
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 Перейдите на вкладку Размер бумаги и убедитесь, что установлен 
размер листа А4. 

 Для завершения операции нажмите ОК. 
 

 
Рис. 9. Окно диалога <Параметры страницы> 

 
 Сохраните документ с именем Заготовка2_Фамилия.doc. Чтобы 

сохранить документ с новым именем, выберите команду 
Файл/Сохранить как/установите свою рабочую папку/ в строке Имя 
файла наберите Заготовка2_Фамилия/Сохранить. 

 

Форматирование документа. К параметрам форматирования символа 
относятся: гарнитура, размер и начертание шрифта, цвет символов и 
различные дополнительные эффекты (зачеркивание, верхний и нижний 
индексы и т. п.). Установка параметров выполняется с помощью команды 

Формат/Шрифт или кнопок на панели Форматирование (  Полужирный, 

 Курсив,  Подчеркнутый). Если необходимо изменить параметры 
форматирования в уже набранном тексте, то этот текст выделяют. 

Формат абзаца характеризуется следующими параметрами: отступы, 
выравнивание, межстрочный интервал, а также обрамление и заливка цветом. 
Все эти операции выполняются с помощью команд Формат/Абзац и 
Формат/Границы и заливка. 

 
 
Кроме того, можно использовать пиктограммы панели 

Форматирование и маркеры Линейки разметки. Верхний треугольник 
определяет абзацный отступ (красная строка), левый нижний треугольник — 
левую границу абзаца, правый нижний треугольник — правую границу 
абзаца. Прямоугольник устанавливает и красную строку, и левый отступ 
одновременно (рис. 10).  
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На панели инструментов Форматирование есть четыре кнопки, с 
помощью которых можно задать способы выравнивания строк абзаца: по 
левому краю, по центру, по правому краю и по ширине ( ). 
 

 
 

Рис. 10. Линейка разметки 
 
 

При изменении параметров абзаца текстовый курсор должен быть 
установлен в одной из строк абзаца. Не путайте границы страницы и 
границы (отступы) абзаца. 

 Просмотрите текст документа с помощью линеек прокрутки.  

 
Текст имеет определенную структуру: название произведения, 

инвентарный номер, материальная характеристика, история произведения и 
т. д. Каждый заголовок структурной части должен быть отформатирован по 
следующим правилам: 

Основной текст: гарнитура — Times New Roman, размер — 12, 
начертание — обычное, выравнивание — по ширине, междустрочный 
интервал — одинарный, абзацные отступы — 0, интервал между 
структурными частями — 2 пт. 

Название произведения: гарнитура — Arial, все прописные, размер — 
16, начертание — полужирный, выравнивание — по левому краю. 

Структурные части: Материальная характеристика, История 
произведения, Сюжет и иконография и т. п: гарнитура — Times…, размер — 14, 
начертание — курсив.  

Измените параметры форматирования в основном тексте. Для этого: 

 Выделите весь текст командой Правка/Выделить все. 
 Установите необходимые параметры шрифта с помощью команды 

Формат/Шрифт.  

! 
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 В окне диалога (рис. 11) в соответствующих списках выберите: 
Шрифт — Times…, Размер — 12, Начертание — обычное. Для 
завершения нажмите ОК. 

 

 
 

Рис. 11. Окно диалога команды Шрифт 
 

 Измените параметры абзаца с помощью команды Формат/Абзац. В 
окне диалога в списках установите: Выравнивание — по ширине, 
междустрочный — одинарный, Отступ слева/справа — 0, 
Интервал после — 2 пт, Интервал перед — 0 пт и ОК (рис. 12). 
Промежутки можно было сделать при помощи пустых строк — 
нажимая лишний раз Enter. Однако этот способ неудобен тем, что 
размер промежутка, если потребуется, будет довольно сложно 
изменить — каждый придется менять по отдельности. Удобнее сделать 
отступы с помощью специального свойства абзаца — Интервал после.  

 

 
 

Рис. 12. Окно диалога команды Абзац 
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 Снимите выделение строки щелчком мыши в любом месте экрана. 

 

Измените параметры шрифта и абзаца в строке с фразой РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО (это название произведения). Для этого: 

 Выделите текст, щелкнув мышью в начале строки. Выберите команды 
Формат/Шрифт. В окне диалога в списке Шрифт установите Arial, в 
списке Начертание — полужирный, счетчик Размер — 16 и нажмите 
кнопку ОК. УДОБНЕЕ эту операцию выполнить с помощью кнопок на 
панели Форматирование.  

 Нажмите на панели Форматирования кнопку По левому краю. 
 Снимите выделение строки. Получится 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Отформатируйте абзац Материальная характеристика… 

 Выделите весь абзац, дважды щелкнув мышью с левой стороны от 
абзаца. Выберите на панели инструментов Форматирование в списке 
Шрифт Times…, Размер — 12, кнопку По ширине (или 
Формат/Шрифт). 

 Выделите мышью слова Материальная характеристика. Нажмите на 
панели Форматирование кнопку Курсив и установите Размер 
шрифта — 14. 

 Снимите выделение. Сохраните документ. 
 

Оформление списка. В тексте есть абзацы, которые содержат 
перечисления, например в абзаце Распространение сюжета. Следующий за 
этими словами текст может быть оформлен с помощью списка. Списки 
бывают нумерованные, маркированные, многоуровневые. Для оформления 
списка: 
 Выделите текст. Выберите команду Формат/Список. 
 Перейдите на вкладку Маркированный и установите подходящий тип 

списка, например с символом  (рис. 13). 

 
Рис. 13. Окно диалога <Список> 
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 Нажмите ОК. Снимите выделение. 
 
Задание 

1. Аналогично отформатируйте все оставшиеся структурные части текста: 
История произведения, Сюжет и иконография и т. п. 

2. Оформите списком текст после всех абзацев Распространение сюжета. 
Не забывайте о постоянном сохранении изменений в документе 
(пиктограмма Сохранить на панели Форматирование). 

3. Просмотрите полученный документ в режиме Предварительный 

просмотр (пиктограмма  на панели Стандартная). 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. На основе образца, приведенного ниже, создайте документ с именем 
Предпосылки_Фамилия.rtf и сохраните его в папке «КСР». 

 
Ключ к выполнению: 
Выполнение задания разбейте на три этапа: набор текста; 

форматирование документа; исправление ошибок набора и форматирования. 
 Перед набором текста внимательно изучите структуру текста. 

Установите режим отображения непечатаемых символов, нажав кнопку 
Непечатаемые знаки на панели Стандартная. 

 Установите шрифт Times New Roman, размер — 14 
(Формат/Шрифт… или используйте панель Форматирование). 

 В первой строке наберите заголовок текста:   
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 Пропустите строку, дважды нажав клавишу Enter. На экране появятся 

символы абзаца ¶. Наберите текст с историческими терминами (вид 
выравнивания и шрифт не соблюдайте). 

 Еще раз пропустите строку и наберите подзаголовок: 
 

Предпосылки образования Русского централизованного государства в XIII-XV вв. 
 

Для текста с предпосылками символы многоуровневого списка не 
устанавливайте. И через строку наберите: 

 

Политика московских князей 
 

 Перейдите на новую строку, нажав клавишу Enter, и наберите 
оставшийся текст так, как набрано в образце. Для набора дат и 
соответствующих им событий используйте клавишу Tab. 
Последовательность операций следующая: 1301 г. / Tab появится 
символ  / присоединение Коломны, принадлежавшей ранее Рязанскому 
княжеству. 
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В результате на экране должен быть следующий текст: 
 
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Исторические термины: централизация, великорусская народность, 
великокняжеский престол, ярлык на княжение, служилые князья, князь, бояре, 
служилые люди, вотчина, поместье, крестьяне, холопы, посадские люди, Боярская 
Дума, дьяки и подьячие, уезд, стан, волость, «разрядные книги», местничество, 
поместное войско. 
 
Предпосылки образования Русского централизованного государства в XIII-XV вв. 

 
Экономические: 
повышение производительности земледельческого труда; 
усиление товарного характера ремесла; 
увеличение количества городов и развитие экономических связей. 
Политические: 
необходимость свержения монголо-татар; 
потребность в централизованной защите русских земель от внешних врагов; 
стремление православной церкви к централизации власти с целью усиления 
своего влияния. 
Социальные: 
исторически складывающаяся потребность в сильной государственной власти; 
активизация социальной борьбы. 
Духовные: 
общность христианской религии; 
общность культуры, обычаев, традиций. 
 
Политика московских князей 

Основателем династии московских князей был младший сын А. Невского 
Даниил (1276—1303 гг.). Получив в наследство один из самых слабых и 
незначительных уделов, он многократно расширил границы своих владений: 

1301 г. присоединение Коломны, принадлежавшей ранее 
Рязанскому княжеству; 

1302 г. в состав Московского удела вошел Переяславль-
Залесский; 

1303 г.  у Смоленского княжества отвоеван Можайск. 
 
Процесс форматирования будет включать установку междустрочного 

интервала, вида выравнивания, начертания шрифта, абзацных отступов. 

 Перейдите в начало текста, нажав одновременно клавиши Ctrl+Home. 
Курсор переместится в начало основного заголовка. Выделите текст 
заголовка, щелкнув мышью с левой стороны. Далее установите шрифт 
Arial, начертание — полужирный, выравнивание — по центру (панель 
Форматирование). Снимите выделение текста. 

 Переместите курсор на абзац с историческими терминами. Выделите 
весь абзац (дважды щелкнув мышью с левой стороны текста). 
Установите начертание шрифта — курсив, выравнивание — по 
ширине. 
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 В данный момент на Линейке левые маркеры установлены на одном 
уровне. Перетащите левый нижний треугольник  в позицию 3,5 (до 
уровня слова «термины»). Такой вид абзацного отступа называется 
Выступ. Снимите выделение. Данная операция может быть выполнена 
с помощью меню Формат/Абзац/список первая строка/параметр 
Выступ/счетчик на 3,5. 

 Выделите текст Исторические термины и дополнительно установите 
начертание — полужирный. 

 Для подзаголовка выберите начертание — полужирный, выравнивание 
— по центру. 
 

Перейдите к форматированию списка.  
 Выделите текст списка и установите абзацный отступ 1,25 (левый 

верхний маркер ). Снимите выделение. 
 Для слов Экономические, Политические, Социальные и Духовные 

установите начертание шрифта — полужирный;. 
 Переместите курсор на слово Экономические и установите символ 

нумерованного списка (пиктограмма Нумерация на панели 
Форматирование или Формат/Список/вкладка 
Нумерованный/выбор вида нумерации и ОК). 
 
Аналогичные действия проделайте для других выделенных 

полужирным шрифтом слов. Программа автоматически ведет нумерацию. 

 Выделите текст экономических причин. Выберите пиктограмму 
Маркеры на панели Форматирование или Формат/Список/вкладка 
«Маркированный»/выбор вида маркера и ОК). Аналогично поступите и 
с другим текстом. 

 Для следующего подзаголовка Политика московских князей установите 
начертание — полужирный, выравнивание — по центру. Для 
основного текста выберите абзацный отступ — 1,25, выравнивание — 
по ширине. Выделите полужирным шрифтом слова Даниил (1276-1303 
гг.). 

 Отформатируйте текст с датами. Выделите его мышью. Установите 
левый нижний маркер по первой строке текста. 

 Сравните созданный документ с образцом. Если необходимо, 
самостоятельно исправьте неточности набора и форматирования. 

 Сохраните документ в папке с именем Предпосылки_Фамилия.rtf. 
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Образец 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Исторические термины: централизация, великорусская народность, 
великокняжеский престол, ярлык на княжение, служилые 
князья, князь, бояре, служилые люди, вотчина, поместье, 
крестьяне, холопы, посадские люди, Боярская Дума, дьяки и 
подьячие, уезд, стан, волость, «разрядные книги», 
местничество, поместное войско. 

 
Предпосылки образования Русского централизованного государства 

в XIII—XV вв. 
 

1. Экономические: 
 повышение производительности земледельческого труда; 
 усиление товарного характера ремесла; 
 увеличение количества городов и развитие экономических связей. 

2. Политические: 
 необходимость свержения монголо-татар; 
 потребность в централизованной защите русских земель от 
внешних врагов; 
 стремление православной церкви к централизации власти с целью 
усиления своего влияния. 

3. Социальные: 
 исторически складывающаяся потребность в сильной 
государственной власти; 
 активизация социальной борьбы. 

4. Духовные: 
 общность христианской религии; 
 общность культуры, обычаев, традиций. 

 
Политика московских князей 

Основателем династии московских князей был младший сын 
А. Невского Даниил (1276—1303 гг.). Получив в наследство один из самых 
слабых и незначительных уделов, он многократно расширил границы своих 
владений: 

1301 г.   присоединение Коломны, принадлежавшей ранее 
Рязанскому княжеству; 

1302 г.  в состав Московского удела вошел Переяславль-Залесский; 
1303 г.   у Смоленского княжества отвоеван Можайск. 
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2. На основе афоризмов-пословиц и образных выражений античного 
мира создайте документ по образцу и сохраните его в папке «КСР». Для 
набора текста в столбец применяйте клавишу табуляции Tab на клавиатуре. 
Для вставки символа тире «—» используйте команду 
Вставка/Символ/вкладка Специальные символы/выделите символ 
Длинное тире/кнопка Вставить. 

Например: 
O tempora! O mores! Tab Tab Tab О времена! О нравы! 

 

O tempora! O mores!   О времена! О нравы! 
Panem et circenses.   Хлеба и зрелищ. 
Omnia mea mecum porto.  Все свое ношу с собой. 
Ignorantia non est argumentum.  Незнание — не довод. 
 

3. Откройте документ Text_L2 из папки «Лабраб1». Для всего текста 
установите шрифт Times…, размер — 14, междустрочный — полуторный, 
красная строка (отступ) — 1,5, левый и правый абзацные отступы по 2. 
Заголовок расположите по центру (пиктограмма По центру панели 
Форматирование), шрифт — Arial, размер — 16, начертание — с 
подчеркиванием (вид подчеркивания выберите в окне диалога <Шрифт>). 
Сохраните документ в папке «КСР» с именем Text_L2_ФИО. 

 

4. Создайте документ делопроизводства по образцу. При 
необходимости используйте справочную систему MS Word. Для установки 
абзацных отступов пользуйтесь маркерами на Линейке разметки. 

 
РЕКТОРУ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(зав. кафедрой, лабораторией и отдела) 

фамилия и инициалы 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вашего распоряжения об оплате прилагаемого счета______________ 
__________________________________________________________________  

(номер, организация) 

на сумму рублей____________________________________________________  
Для каких целей____________________________________________________  
Ответственным исполнителем назначаю________________________________ 
Срок исполнения___________________________________________________  

Дата___________________200__ г. 
Подпись______________________  

Счет №______________________ и банковское поручение №______________  
На сумму__________________________________________________  
Получил___________________________________________________  

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / 
Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, Ю. Ю. Тагирова. - Минск : БГУ, 2008. - 160 с.



 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. С помощью какой команды горизонтального меню устанавливаются верхняя и 

нижняя границы страницы? 
2. Как можно изменить размер листа, на котором будет печататься текст? 
3. Как, используя Линейку разметки, изменить параметры страницы? 
4. Какими параметрами характеризуется форматирование символов, абзацев? 
5. С помощью какой команды горизонтального меню устанавливаются параметры 

абзаца, шрифта? 
6. С помощью какого элемента можно быстро изменить вид выравнивания абзаца? 
7. Как быстро установить или изменить размер шрифта? 
8. В каких случаях возможно применение клавиши Tab.? 
9. Для чего предназначен левый верхний треугольник Линейки разметки? 

10. Как, используя Линейку разметки, изменить правый или левый абзацный 
отступ? 

11. Для чего служит параметр Интервал перед/после команды Абзац? 
12. Как в окне диалога <Абзац> установить красную строку в абзаце? 
13. Перечислите применяемые в MS Word виды списков. 
14. Как организовать многоуровневый список? 
15. Опишите алгоритм установки маркированного, нумерованного списков. 
16. Расскажите о назначении каждого элемента окон диалога команд Параметры 

страницы, Шрифт, Абзац, Список. 
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