
Создание, редактирование и 
форматирование документа средствами MS Word 

 
Цель работы: актуализация материала по теме «Основы редактирования 

текстовых документов. Текстовый процессор MS Word». 
Результат работы — файл Магдебургское право_ 

Фамилия.doc. 
Материал для работы: файлы Магдебург_право1.doc и 

Магдебург_право2.doc, содержащие текст по истории 
Беларуси. 

 
Выполнение работы 

 
Для выполнения лабораторной работы понадобятся знания и 

умения, полученные по созданию и форматированию документа 
средствами MS Word. На основе документа Магдебург_право1.doc, 
создайте свой документ, выполнив необходимые операции с текстом. 

 Скопируйте документ Магдебург_право1.doc, расположенный в 
папке «Лабраб1» (Правка/Копировать и Правка/Вставить). 

 Откройте документ Магдебург_право1.doc. Произведите 
соответствующие настройки, установите необходимые Вам 
панели инструментов, масштаб отображения документа. 

 Сохраните документ в личной папке с именем Магдебургское 

право_Фамилия.doc (Файл/Сохранить как). 
 Установите верхнее и нижнее поле по 2 см, левое — 2,5, а правое 

1,5 — (Файл/Параметры страницы). 
 Для заголовка Магдебургское право установите размер шрифта — 

16, гарнитура —  Arial, начертание — полужирный, 
выравнивание— по центру (Формат/Шрифт, Формат/Абзац 
или панель инструментов Форматирование). Помните, что для 
изменения параметров форматирования необходимо выделить 
текст заголовка (щелчок левой клавишей мыши в левой части 
строки с заголовком). 

 Пропустите две строки.  
 Для основного текста установите следующие параметры: 
гарнитура — Times..., начертание — обычное, размер — 14, 
абзацные отступы — 0 см, красная строка — 1,25 см, 
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межстрочный интервал — полуторный, выравнивание — по 
ширине. 

 Перейдите на новую строку и наберите следующий текст: 
 

Первым на территории Беларуси магдебургское право получил Брест 
(1390), за ним — Гродно (1391), Слуцк (1441), Высокое (1494), Полоцк 

(1498), Минск (1499). До второй половины XVII в. магдебургским правом 

владели почти все более или менее значительные города и местечки 

(более 50). Этому способствовало то, что ВКЛ постоянно подвергалось 

нападениям, и государство было заинтересовано в преобразовании 

городов в форпосты своей обороны. Получая магдебургское право, 

мещане в случае войны выходили охранять не только государство, но и 

свою «городскую независимость», личные свободы. 

 
 С новой строки вставьте в текст новый файл Магдебург_ 

право2.doc из папки «Лабраб1» (Вставка/Файл). 
 Проведите форматирование вставленного текста исходя из 
требований указанных выше. 

 Не забывайте периодически сохранять документ. 
 Выделите в тексте название городов курсивом, а название 
органов самоуправления — полужирным шрифтом. 

 Перейдите в конец текст (Ctrl+End). С помощью пиктограмм 
Надпись, Цвет заливки, Тип линии и Автофигуры/ Основные 
фигуры (для вставки текста в фигуру вызовите контектсное 
меню и выберите команду Добавить текст) панели 
инструментов Рисования (если панель отстутствует, то 
установите ее командой Вид/Панели инструментов) создайте 
рисунок: 
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 Для текста заголовка установите параметры: гарнитура — Arial, 
размер — 16, начертание — полужирное, выравнивание — по 
центру. Наберите: 

 

Привилей на магдебургское право г. Менску (1499) 

 

 Для дальнейшего набора текста перейдите на новую строку и 
установите параметры: гарнитура — Times..., начертание — 
обычное, размер — 12, выравнивание — по ширине, красная 
строка — 0, межстрочный интервал — одинарный. Для 
оформления текста списка используйте команду 
Формат/Список. Соответствующие параметры абзацев для 
списка устанавливайте с помощью маркеров Линейки разметки 
(если она не установлена, то установите ее командой 
Вид/Линейка). 

 

Права: 

 судиться только своим судом; 

 судиться не по общему. А по магдебургскому праву; 

 право подачи жалобы великому князю; 

 освобождение от подводной повинности; 

Магдебургское 
право — 

феодальное 
городское право, 
первоначально 
возникшее в  XII 
в. в Восточной 
Германии в 

г. Магдебурге и 
получившие 

распространение 
в ВКЛ в XIV—

XVII вв. 

Грамота на 
магдебургское право 
предусматривала: 

создание специальных 
органов 

самоуправления, 
организацию 
ремесленной и 

торговой деятельности, 
ограничение власти 
госорганов, право 
мещан на свой 

городской суд и особое 
право 

 
 

Отменено 
действие 

магдебургского 
права в Беларуси 

после 
присоединения ее 
территории к 
России указами 
Екатерины II  

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО 
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 освобождение от сторожевой повинности; 

 иметь важницу и капницу, доходы от которых поступали в 

городскую казну; 

 строить ратушу, храмницу, клетки хлебные и комору 

постригальную, млын; 

 иметь местное знамя; 

 избирать орган самоуправления. 

 

Органы городского самоуправления: 

 ратуша — орган управления и суда, куда входили войт и 12 радцев, 

которые ежегодно из своего состава избирали 2 бурмистров. 

Феодальные повинности 

 ежегодно вносить в государственную казну 60 коп грошей; 

 уплачивать чинш корчемный; 

 уплачивать серебщизну великую и малую при условии, если ее 

платят все города и волости; 

 содержать в надлежащем состоянии старый млын, пошлины с 

которого посылались в государственную казну. 

 

 Для трех заголовков списков установите размер шрифта — 14, 
начертание — курсив, выравнивание — по левому краю. 

 Сохраните документ. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

1. Создайте географический указатель городов, упомянутых в 
тексте (Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели). 

2. Вставьте нумерацию страниц внизу и слева (Вставка/Номера 
страниц). 

3. Создайте соответствующий тексту титульный лист. 
 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как возможно изменить параметры шрифта в уже набранном тексте? 

2. Какие способы установки абзацных отступов Вы можете назвать? 

3. Какие функции выполняет пиктограмма Надпись? 

4. Как произвести набор текста внутри геометрической фигуры? 
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5. Какую команду необходимо использовать, чтобы оформить список в тексте? 

6. Какие действия необходимо выполнить, чтобы не вставлялся номер 

страницы на титульном листе? 

7. Что надо сделать прежде, чем создавать указатель? 

8. Опишите способы создания рамки на титульном листе. 

9. В чем состоит смысл команды Рисование/Группировать? 

10. Опишите порядок действий при соединении текстов двух документов. 
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