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1.  Паспорт комплекта фонда оценочных средств  

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информатика».   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС) по программе учебной дисциплины «Информатика». 

Практическая работа 1  

1.1Сведения о логических разделах дисков 
Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной операционной 

системой Windows или Linux. 

Цель работы. Научиться получать сведения о логических разделах дисков. 

Задание. В операционных системах Windows и Linux получить сведения о 

логических разделах дисков. Варианты выполнения работы: 

в операционной системе Windows или в операционной системе Linux. 

Получение сведений о логических разделах дисков 

В операционной системе Windows получим сведения о логических разделах дисков. 

1. В операционной системе Windows запустить служебную программу управления 

дисками командой [Панель управления-Администрирование-Управление 

компьютером]. 

2. В левой части появившегося диалогового окна Управление компьютером выбрать 

пункт Управление дисками. В графической форме будут показаны логические разделы 

дисков с информацией об их объемах и файловых системах. 

 

В данном компьютере Диск 0 поделен на пять логических разделов, а Диск 1 — на 6 

логических разделов. Важно отметить, что два логических раздела без названия 

принадлежат другой операционной системе (в данном случае Linux). 

В операционной системе Linux получим сведения о логических разделах дисков. 

1. 3.В операционной системе Linux запустить файловый менеджер Konqueror. 

2. 4.В левой части появившегося диалогового окна выбрать команду [Система-

Устройства хранения]. 

В правой части будут показаны значки логических разделов дисков. 

При наведении курсора на значок логического раздела будет появляться окно с 

информацией о его объеме, имени и т. д. 



 

 

В данном компьютере жесткий диск поделен на девять логических разделов. 

Операционная система Windows ХР установлена в логический раздел hda1, а 

операционная система Linux — в раздел hda12. 

USB флэш-диск получил логическое имя sda1. 

 

 

 

Практическая работа 1 

1.2 Значки и ярлыки на Рабочем столе 
Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной операционной 

системой Windows или Linux. 

Цель работы. Научиться устанавливать нужные значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Задание 1. В операционной системе Windows установить нужные значки на Рабочем 

столе. 

Задание 2. В операционной системе Windows поместить на Рабочий стол ярлык часто 

используемого приложения, папки или устройства (например, ярлык принтера). Варианты 

выполнения работы: 

 •выбрать разные наборы значков на Рабочем столе; 

 •выбрать создание ярлыков различных приложений, папок и устройств. 

Установка значков на Рабочем столе в операционной системе Windows 

В операционной системе Windows установим требуемые значки на Рабочем столе. 

1.В операционной системе Windows в контекстном меню Рабочего стола выбрать 

пункт Персонализация. 

1. 2.В левой части появившегося диалогового окна Панель 

управления\Персонализация активизировать ссылку изменить значки рабочего стола. 

2. 3.В появившемся диалоговом окне Параметры значков рабочего стола установить 

флажки тех значков, которые нужны пользователю. 



 

 
Создание ярлыка на Рабочем, столе в операционной системе Windows 

В операционной системе Windows поместим на Рабочий стол ярлык (например, 

принтера). 

1.В операционной системе Windows ввести команду Принтеры. 

В появившемся диалоговом окне Панель управления\Принтеры выбрать значок принтера 

и перетащить его на Рабочий стол. На Рабочем столе появится ярлык принтера. 

 

 

Практическая работа 1  

2.1 Поиск информации на государственных образовательных порталах. 

 

Задание №1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на 

государственные образовательные порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных 

образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. 

Оформите в виде таблицы: 

 

№ Название портала 
Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

    
    
    
    
    
    

 

Задание №2. 

1. Откройте программу Enternet Explorer. 



 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-

Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно 

перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий 

Информатика 
  

Клавиатура 
  

Программист 
  

Монитор 
  

Команда 
  

Винчестер 
  

Сеть 
  

Ссылка 
  

Оператор 
  

 

Задание №3. 

1. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 

2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение 

которого Вам нужно узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Занесите результат в следующую таблицу: 

 

Слово Лексическое значение 

Метонимия 
 

Видеокарта 
 

Железо 
 

Папирус 
 

Скальпель 
 

Дебет 
 

 

 

 

 



 

Задание №4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее 

в таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий Гагарин   

 

 

 

 

 

Задание №5. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

Слова, входящие в 

запрос 
Структура запроса 

Количество 

найденных 

страниц 

Электронный адрес 

первой найденной 

ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! 

Система! 

  

Информационная + 

система 

  

Информационная - 

система 

  

«Информационная 

система» 

  

Персональный 

компьютер 

Персональный 

компьютер 

  

Персональный & 

компьютер 

  

$title (Персональный 

компьютер) 

  

$anchor 

(Персональный 

компьютер) 

  

 

 

 

 



 

Задание №6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах 

общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 

1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. Запустите Internet 

Explorer. 

Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь 

адресной строкой главного окна Internet Explorer. 

2. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 

Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы Rambler — 

www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится страница. В это же 

время на панели, инструментов активизируется красная 

кнопка Остановить, предназначенная для остановки загрузки. 

Рассмотрите загрузившуюся главную страницу– Вы видите поле для ввода ключевого 

слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, подведите к ссылке 

курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть рисунком или текстом 

другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент 

страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Если указатель принимает вид руки с 

указательным пальцем, значит, элемент является ссылкой. 

1. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и нажмите 

кнопку Найти! 

2. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через 

некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество документов 

по этой тематике. Определите, сколько документов нашла поисковая 

система:_________ 

3. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес, 

командой Избранное/Добавить в папку. 

4. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните 

команду Файл/Сохранить как,выберите созданную ранее папку на рабочем столе 

для сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить. 

5. Для поиска информации на текущей странице выполните команду Правка/Найти 

на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска наберите искомое 

выражение, например «Финансы», и нажмите кнопку Найти далее. Откройте 

страничку одной из найденных энциклопедий. 

6. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования 

содержимого всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и 

команду Правка/Копировать. Откройте новый документ текстового редактора MS 

Word и выполните команду Правка/Вставить. 

7. Произведите поиск в поисковой системе Яndex. Откройте поисковый сервер Яndex 

— www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку Найти, 

сравните результаты с поиском в Рамблере. 

8. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении финансами 

(в поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные 

результаты с предыдущим поиском. 

9. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от 

предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу 

найти информацию о какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». 

Сравните результаты поиска. 



 

10. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Яndex. В поле 

поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки». 

Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово 

«Dollar». Высока вероятность того, что эти картинки связаны с финансами. 

11. Вставьте картинку доллара в документ. 

Задание №7.  

Ответить на вопросы: 

1.  Что понимают под поисковой системой? 
 

1.  Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 
 

1.  Что такое ссылка и как определить, является ли элемент 

страницы ссылкой  

1.  Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на 

другую?  

1.  Каким образом производится поиск картинок и фотографий в 

поисковых системах Интернет?  

 

Задание №8. 

Сохраните данный файл с внесенными изменениями и отправьте преподавателю на 

проверку на адрес: Getmanyan@gmail.com 

 

2.1    Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги. 

Практическая работа 4  

 

Тема: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 

адресной книги.  

 

Цель работы. Изучение информационной технологии создания почтового ящика и 

работы с электронной почтой.  

 

План  

 

1.  

Изучить теоретические понятия электронной почты  

2.  

Выполнить создание и настройку почтового ящика web-почты  

3.  

Ответить на контрольные вопросы  

 

Краткие сведения  

 

Электронная почта – это система, позволяющая пользователям отправлять сообщения 

через модем или по сети с одного компьютера на другой. Электронная почта (E-Mail) - это 

служба Интернета, обеспечением которой занимаются специальные почтовые серверы. 



 

Как и все службы Интернета, электронная почтаоснована на взаимодействии двух 

программ. Одна из них сервер, другая – клиент. Они взаимодействуют по определенным 

правилам, заданным в протоколах.  

 

Протокол службы – технический стандарт (система правил), определяющий технические 

особенности взаимодействия почтовых серверов друг с другом и с почтовыми клиентами. 

Почтовые серверы получают сообщения от клиентов и пересылают их по цепочке к 

почтовым серверам адресатов, где эти сообщения накапливаются. При установлении 

соединения между адресатом и его почтовым сервером происходит автоматическая 

передача поступивших сообщений на компьютер адресата. От других служб Интернет 

электронная почта отличается, прежде всего тем, что ее работа определяется не одним 

протоколом, а несколькими. 

Для работы электронной почты применяются два основных протокола.  

1.  

РОРЗ (Post Office Protocol) - протокол приема почтовых сообщений (протокол 

почтовой службы);  

2.  

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простой протокол передачи почты.  

 

Иногда для приема почты используется более современный протокол – IMAP (Internet 

Message Access Protocol), который позволяет, в частности, выборочно копировать 

пришедшие для вас письма с почтового сервера на ваш компьютер. Чтобы использовать 

этот протокол, необходимо, чтобы он поддерживался как вашим провайдером, так и 

вашей почтовой программой. 

Для работы с электронной почтой пользователь должен получить учетную запись  – 

совокупность настроек сервера, ориентированная на работу с конкретным клиентом. 

Правомочность владения учетной записью пользователь подтверждает вводом 

регистрационного имени (логина) и пароля для подключения к серверу. 

 

 

Адрес электронной почты – запись, однозначно определяющая путь доступа к 

электронному «почтовому ящику» адресата. 

Адрес электронной почты выглядит примерно следующим образом: 

 

 

Имя_пользователя@доменное_имя 

Первая часть адреса включает в себя имя пользователя. Это имя или псевдоним, которые 

Вы выбираете сами, или которые назначает вам поставщик услуг. Символ @ используется 

для отделения пользовательского имени от доменного. Доменное имя указывает на имя 

компьютера вашего поставщика услуг Интернета. Таким образом, понятно, что сочетание 

вашего пользовательского имени и имени почтового сервера вашего поставщика услуг 

обеспечивает точное указание того, куда должна быть отправлена почта. Большие и 

маленькие буквы в почтовом адресе не различаются. 



 

Для работы с электронной почтой используются различные почтовые клиенты, 

отличающиеся функциями, интерфейсом и т.д. Одной из распространенных программ 

работы с электронными сообщениями является Outlook Express. Основными 

возможностями этой программы являются: Создание, отправка и получение сообщений; 

Редактирование отправляемых сообщений с помощью специального редактора; 

Оперативный контроль за отправкой и получением сообщений; Отправка писем как 

одному адресату, так и по многим адресам, причем как в текстовом формате, так и в 

формате HTML; Прикрепление к письмам файлов различных форматов (например, 

звуковых или фото) и др. 

Дополнительные функции клиентов электронной почты предназначены для 

автоматизации основных операций или для повышения удобства работы со службой. 

Перечислим самые распространенные из них. 

 

 

1.  

Поддержка множественных идентификационных записей. Идентификационной 

записью называется совокупность настроек программы на конкретного 

пользователя.  

2.  

Поддержка Адресной книги. Адресная книга – это удобное средство для работы с 

адресами электронной почты. Это средство управления базой данных, обычно 

встроенное в почтовую программу, которое позволяет вести учет 

контактов. Контактами называются записи адресной книги, соответствующие 

регулярным корреспондентам и содержащие данные о людях и их адресах 

электронной почты.  

3.  

Функции оповещения. В качестве сигнала оповещения поступления новой почты 

может использоваться звуковой или визуальный сигнал (диалоговое окно). 

Большинство средств оповещения могут сигнализировать о поступлении новой 

почты запуском заданной программы.  

4.  

Фильтрация сообщений. Фильтрацию используют для борьбы со спамом.  

5.  

Поддержка «черного» и «белого» списков. Средства фильтрации могут работать с 

заранее заготовленными списками почтовых адресов. «Черным» называется список 

адресов электронной почты, сообщения от которых автоматически блокируются и 

уничтожаются непосредственно на сервере без загрузки на локальный компьютер. 

«Белый список» используют, чтобы пропускать избранные сообщения в тех 

случаях, когда почтовый клиент настроен на блокирование всех поступающих 

сообщений.  

6.  

Функции автоматической генерации ответа и переадресации. Автоматическая 

генерация ответа на поступившее почтовое сообщение позволяет соблюсти этикет 

электронной почты и оперативно ответить на поступившее сообщение, когда нет 

возможности ответить обычным способом.  

 

При работе с электронной почтой следует соблюдать этикет.  

 

Правила поведения для переписки по электронной почте.  

 



 

Что следует делать:  

 

  

Будьте внимательны к другим; пишите кратко и придерживайтесь темы.  

  

Для выражения эмоций используйте смайлики, но не слишком ими увлекайтесь. 

Они выражают тон письма, предупреждая двоякое толкование.  

  

Файлы подписи должны быть небольшими (не больше пяти-шести строк).  

 

Чего желательно не делать:  

 

o  

НЕ ПИШИТЕ ПИСЬМА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ! Поскольку 

электронные письма можно только читать, а не слышать, у вас нет 

возможности выразить свои эмоции, например, так, как вы это сделали бы 

во время разговора по телефону. ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ, в электронной переписке воспринимается как КРИК!  

o  

Не рассылайте сообщения, не содержащие никакой важной и полезной 

информации.  

o  

Не посылайте такие письма, которые вы, например, не хотели бы прочесть 

сами или услышать в новостях.  

Безопасность электронной почты. Методы борьбы со спамом 

 

С точки зрения безопасности, при работе с электронной почтой выделяют следующие 

угрозы и уязвимости: утечка конфиденциальной информации; отказ в обслуживании; 

заражение компьютерным вирусом. 

Во избежание утечки конфиденциальной информации необходимо шифровать 

электронные сообщения. Большинство современных почтовых клиентов делают эти 

операции автоматически, «прозрачно» (то есть незаметно) как для отправителя, так и для 

адресата. 

Угроза, называемая «отказом в обслуживании», связана с целенаправленным выведением 

из строя почтового сервера адресата, например в результате переполнения, 

поступающими сообщениями. В качестве меры противодействия, во-первых, используют 

почтовые клиенты, способные анализировать поступающие сообщения на сервере, без 

загрузки их на компьютер пользователя. Во-вторых, во избежание переполнения 

«почтового ящика» не следует широко публиковать свой адрес электронной почты. В 

крайнем случае, если адрес опубликовать необходимо, открывают учетную запись в одной 

из бесплатных служб Web-Mail и используют ее в качестве временной. При отправке 

своего адреса в Сеть, следует иметь в виду, что существуют автоматические программные 

средства, занимающиеся просмотром файлов любых типов, в поисках имеющихся в них 

адресов E-Mail. Обычно эти средства разыскивают в документах символ «@», поэтому его 

заменяют каким-либо другим символом, понятным человеку, но не программе, например 

#. 



 

По электронной почте можно получить как «классические» компьютерные вирусов, так и 

особые «почтовые» вирусы. Классические вирусы распространяются в виде исполнимых 

файлов, вложенных в сообщения электронной почты. Таким методом могут поражаться 

любые компьютерные системы, независимо от используемого почтового клиента. Все 

исполнимые файлы, поступающие вместе с сообщениями электронной почты, 

потенциально опасны, даже если они поступают от знакомых лиц. 

Механизм работы «почтовых вирусов» основан на эксплуатации уязвимостей, имеющихся 

в отдельных почтовых программах. Наиболее часто атакам подвергаются пользователи 

стандартного программного обеспечения, в частности программы Outlook Express. Для 

срабатывания «почтового вируса» даже не требуется запускать на исполнение файл, 

полученный в качестве почтового вложения, – достаточно просто его открыть. 

Как говорилось выше спам – это рассылка незатребованной корреспонденции. Спам 

(наряду с компьютерными вирусами) еще одна неприятная сторона работы с электронной 

почтой. Самый эффективный путь борьбы со спамом – изменение время от времени 

адреса своей электронной почты. 

Из других средств действенны следующие:  

  

ограничьте круг почтовых клиентов, с которыми вы работаете, никогда не 

отвечайте на письма неизвестных вам клиентов – вы рискуете попасть в списки 

рассылки их сообщений;  

  

не осуществляйте подписку на новости;  

  

немедленно удаляйте спам со своего компьютера;  

  

никогда не открывайте прикрепленные к спам-сообщениям файлы, иначе можете 

прихватить вместе со спамом еще и вирусы;  

  

ни в коем случае не активизируйте гиперссылки в полученных спам-сообщениях – 

это верный способ попасть в списки рассылки спанеров;  

  

используйте фильтрацию поступающих сообщений, в частности «Черный список».  

 

Более подробную информацию о том, как бороться со спамом, вы можете получить, 

просмотрев Интернет-сайт www.antispam.ru.  

Задания к практической работе №4  

 

Задание 1. Зарегистрируйтесь на rambler.ru, соблюдая все требования по созданию 

почтового ящика. Запишите в отчета свой e-mail.  

 

Задание 2. Второй электронный ящик создайте на  Яndex.  Запишите в отчета свой e-mail.  

 

Задание 3. Зайдите в свой почтовый ящик на rambler.ru и напишите письмо на свой адрес 

на Яndex. Указав тему - «Первое письмо». В тексте письма напишите слова приветствия.  

 

Задание 4. Откройте страницу со своим почтовым ящиком на Яndex. Проверьте почту. 

Откройте полученное «от себя» письмо и ответьте отправителю. Тему сообщения не 

изменяйте. Текст письма по своему усмотрению.  

 



 

Задание 5. Зайдите в свой почтовый ящик на Яndex и настройте его таким образом, чтобы 

в каждом письме добавлялась автоматически подпись, состоящая из Ваших инициалов. 

Создайте фильтр-автоответчик, который генерирует автоматический ответ на письма с 1-

го января по 10е января следующего года«Извините у меня рождественские каникулы. 

Напишите мне после 10 января». 

 

 

Задание 6. Откройте страницу со своим почтовым ящиком на Яndex. Создайте новую 

папку и назовите ее «Учеба». Создайте фильтр «Учеба», который бы перемещал письма, 

полученные от студентов вашей группы в папку «Учеба».  

 

Задание 7.Создайте в своем почтовом ящике на  Яndex адресную книгу. Заполните 

адресную книгу адресами авторов данного учебно-методического пособия и Вашего 

преподавателя, указав фамилию, имя,  e-mail, телефон и организацию (в поле 

Комментарий).  Сохраните страницу адресной книги в сою папку.  

 

Контрольные вопросы 

Обязательная часть 

1.  

По какому принципу организована электронная почта?  

2.  

На каких протоколах она основана?  

3.  

Что называется учетной записью электронной почты?  

4.  

Что такое адрес электронной почты. Из каких частей он состоит?  

5.  

Перечислите правила поведения для переписки по электронной почте.  

6.  

Какие виды вирусов могут поступать с сообщениями электронной почты?  

7.  

Что такое спам?  

8.  

Какие методы борьбы со спамом вы знаете?  

 

Дополнительная часть  

 

9.  

С какой целью при регистрации на бесплатной почтовой службе указывается 

контрольный вопрос?  

10.  
Какие разделы содержит Настройка в почтовом ящике Яndex?  

11.  
Как работают Черный и Белый список?  

12.  
Для чего используются фильтры?  



 

13.  
Из каких папок состоит электронный ящик на rambler.ru?  

14.  
Перечислите и охарактеризуйте основные функции почтовых клиентов.  

15.  
Как можно вложить файл в электронное сообщение?  

16.  
Перечислите основные операции с сообщениями электронной почты.  

17.  
Для чего предназначена адресная книга? Как можно добавит новую запись в 

Адресную книгу?  

 

 

№3 Практические занятия: 

 

3.1  Знакомство с графической ОС.  

Практическая работа 

Знакомство с графическим интерфейсом операционной системы Windows 7 

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютеры с установленной операционной 

системой Windows 7.  

Задание 1. Изменение фонового изображения рабочего стола 

1. Откройте Панель управления (Пуск → Панель управления). 

2. В открывшемся окне настройки параметров компьютера в правом верхнем углу в 

разделе Просмотр щелчком по раскрывающемуся списку выберите тип Мелкие 

значки: . 

3. В списке инструментов отыщите и запустите инструмент Экран. (Помните, что в 

панели управления все инструменты располагаются строго в алфавитном порядке.) 

4. В меню окна, расположенном слева, щелкните по пункту Изменение фонового рисунка 

рабочего стола. 

5. Для выбора изображения, которое будет отображаться на 

рабочем столе в качестве фона, в списке Расположение 

изображения выберите один из пунктов. Чуть ниже, в области 

просмотра изображений, щелкните по понравившемуся 

изображению. Отмеченное вами изображение в тот же момент 

отобразится на рабочем столе (в качестве предварительного 

просмотра). В списке Положение изображения установите 

подходящий для рисунка параметр. Выберите изображение и 

щелкните по кнопке Сохранить изменения. 

6. Фоновым рисунком рабочего стола можно выбрать любое изображение, хранящееся 

на компьютере. Для этого в окне выбора фонового рисунка нажмите на кнопку 

Обзор… В диалоговом окне Обзор папок укажите путь к папке, в которой расположен 

нужный графический файл, и нажмите OK. Откроется папка с хранящимися в ней 

файлами. Выберите изображение и щелкните по кнопке Сохранить изменения. 

7. Закройте панель управления. 



 

8. Фон рабочего стола можно изменить в любой момент, не открывая панель 

управления. Для этого: 

1) откройте папку с рисунками и фотографиями, находящимися по пути: 

Пуск → Документы → 7класс → Обои; 

2) для удобства просмотра измените вид файлов щелчком по стрелке 

справа от кнопки Изменить представление (Вид) (кнопка расположена 

на панели инструментов окна папки) и передвиньте ползунок в 

положение Крупные значки или Огромные значки; 

3) выберите любое из представленных в ней изображений; 

4) щелкните на изображении правой кнопкой мыши и выберите пункт Сделать 

фоновым изображением рабочего стола.  

9. В качестве фоновых изображения для рабочего стола можно устанавливать любой 

графический файл. 

Подумайте, все ли изображения годятся для использования в качестве фонового 

рисунка рабочего стола? Как вы думаете, почему? 

10. Установите в качестве фонового рисунка рабочего стола одно из тех изображений, 

которые не заполняли весь экран при выполнении п. 8, используя инструмент Экран 

панели управления (пп. 1-6). Например, как показано на рисунке ниже: 

 

Задание 2. Изменение размера значков рабочего стола 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола. В контекстном 

меню выберите Вид и далее – вид отображения значков на рабочем столе: Мелкие 

значки. Посмотрите, что произошло. 

2. Таким же образом измените поочередно вид значков на Обычные значки и Крупные 

значки. 

 

3. Верните вид отображения Обычные значки. 

Задание 3. Изменение экранной заставки 

1. Откройте Панель управления (Пуск → Панель 

управления). 

1. В открывшемся окне в разделе Просмотр выберите 

тип Крупные значки. В списке инструментов 

выберите инструмент Экран, далее (в боковом меню) 

щелкните по ссылке Изменение заставки. 

2. Появится окно Параметры экранной заставки. В 

раскрывающемся списке Заставка выберите любую 

заставку. 

 



 

3. Нажмите на кнопку Просмотр. Чтобы прервать просмотр заставки, передвиньте 

мышь или нажмите на любую клавишу. 

4. С помощью счетчика Интервал установите время (в минутах). Выбранная заставка 

будет появляться на экране компьютера спустя обозначенное время при условии 

бездействия пользователя. 

5. Для сохранения изменений щелкните по кнопке OK. 

Задание 4. Установка даты и времени в Windows 7 

1. Для установки даты и времени на компьютере щелкните 

один раз по индикатору даты и времени на панели задач 

(в правом нижнем углу экрана компьютера). 

2. В появившемся меню щелкните по ссылке Изменение 

настроек даты и времени… 

3. В открывшемся диалоговом окне Дата и время щелкните 

по кнопке Изменить часовой пояс… 

4. В следующем окне в раскрывающемся списке выберите 

пункт (UTC+08:00) Красноярск и нажмите кнопку OK. 

5. Чтобы ввести дату и время вручную, щелкните кнопку Изменить 

дату и время… В появившемся окне Настройка времени и даты 

задайте дату и время, используя календарь даты и счетчик 

времени. Нажмите на кнопку OK. 

6. В диалоговом окне Дата и время перейдите на вкладку Время по Интернету и 

нажмите кнопку Изменить параметры… В открывшемся диалоговом окне 

Настройка времени по Интернету поставьте флажок Синхронизировать с сервером 

времени в Интернете. В списке Сервер выберите адрес сайта, с которым компьютер 

будет сверять время с точностью до секунды, и щелкните на кнопке Обновить сейчас. 

После успешной синхронизации нажмите на кнопке OK для сохранения внесенных 

изменений. В дальнейшем при наличии активного подключения к Интернету 

компьютер еженедельно будет производить автоматическую корректировку времени. 

7. Закройте окно Дата и время щелчком по кнопке OK. 

Задание 5. Изменение расположения открытых окон документов, папок и 

приложений 

1. Запустите три разных документа, приложения или папки (например, текстовый 

редактор MS Word, папку Компьютер и Панель управления). 

2. Захватывая открытые окна левой кнопкой мыши за заголовки, разместите их в разном 

порядке: 

 

3. Правой кнопкой мыши щелкните в пустой области на панели задач (внизу экрана), 

вызвав контекстное меню, и щелкните Окна каскадом. Обратите внимание на 

автоматическое размещение окон: 



 

 

4. Для отмены внесенного изменения в расположении окон щелкните на панели задач 

правой кнопкой и выберите Отменить Каскадом. Окна вернутся в исходное 

положение. 

5. Снова щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и в контекстном меню 

выберите Отображать окна стопкой. Обратите внимание на размещение окон на 

рабочем столе: 

 

6. Отмените выбранное расположение окон с помощью контекстного меню панели задач 

(пункт Отменить Отображать стопкой). 

7. Еще раз вызовите контекстное меню панели задач и выберите Отображать окна 

рядом. Обратите внимание на изменившееся положение окон: 

 

8. Отмените это расположение с помощью контекстного меню панели задач (пункт 

Отменить Отображать рядом), вернув окна в прежнее состояние. 

9. В том же контекстном меню панели задач щелкните по пункту Показать рабочий 

стол. (Этот пункт отображается только в том случае, если на рабочем столе есть 

открытые окна.) Все окна будут свернуты на панель задач. 

10. Снова щелкните по панели задач для вызова контекстного меню. В появившемся 

меню найдите пункт Показать все окна. Обратите внимание, что ранее активные 

пункты Окна каскадом, Отображать окна стопкой и Отображать окна рядом 

сейчас затемнены и при нажатии на них ничего не происходит. Щелкните по пункту 

Показать все окна. Свернутые окна развернутся, вернувшись к предыдущему 

состоянию. 

11. Завершив выполнение задания, закройте все открытые окна. 

Задание 6. Перемещение панели задач 

1. Панель задач располагается по умолчанию внизу рабочего стола, но ее расположение 

можно изменить, переместив ее к верхней или боковым границам экрана. Для этого: 



 

1) перед перемещением панели задач снимите ее закрепление, щелкнув на ее 

пустой области правой кнопкой мыши и в появившемся контекстного меню 

сняв «галочку» с пункта Закрепить панель задач; 

2) щелкните пустое место панели задач левой кнопкой мыши и, удерживая 

кнопку, перетащите панель к одной из четырех границ рабочего стола; 

приблизив панель, к одной из границ, отпустите кнопку мыши. 

2. Переместите панель задач поочередно ко всем границам рабочего стола. 

3. Верните панель задач в исходное положение и снова закрепите ее, вернув «галочку» 

на место. 

Задание 7. Использование гаджетов (мини-приложений) для оформления рабочего 

стола 

Гаджеты (мини-приложения) – это небольшие программы, отображаемые на рабочем 

столе. В комплект мини-приложений, поставляемых с Windows 7, входят календарь, 

часы, контакты, заголовки веб-каналов новостей, слайд-шоу и игра-головоломка. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте рабочего стола. В открывшемся 

контекстном меню выберите пункт Гаджеты. 

 

2. Поместите на рабочий стол 3-4 гаджета двойным щелчком левой кнопки 

мыши. По умолчанию гаджеты располагаются у правой границы экрана, 

сверху вниз. Гаджеты также можно перетаскивать мышью прямо из окна 

выбора гаджетов и размещать в любом месте рабочего стола. 

3. Переместите гаджеты на середину рабочего стола. Для этого наведите 

указатель мыши на гаджет, зажмите левую кнопку и перетащите его. 

4. Некоторые гаджеты можно увеличивать и уменьшать, 

видоизменять их оформление или содержание. Для этого 

пользуются специальной панелью настройки гаджета, 

проявляющейся при наведении на него указателя мыши. 

Кнопка  закрывает мини-приложение,  - 

увеличивает и уменьшает размеры мини-приложения,  

- вызывает меню настройки,  - при захвате ее левой 

кнопкой мыши позволяет перемещать мини-приложение 

по поверхности рабочего стола.  

5. Попробуйте внести изменения в оформление гаджетов (например, как 

на рисунке слева). 

6. В окне выбора гаджетов присутствует ссылка Найти гаджеты в 

Интернете, однако с момента выпуска производителями 

 



 

операционной системы Windows 8 поддержка гаджетов была приостановлена. 

7. Закончив работу, закройте все гаджеты. 

 

3.2 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Практическая работа №12 

«Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка» 

 

Цель: выработать практические навыки работы с программных обеспечением 

компьютера, с внешними устройствами, подключаемыми к компьютеру; подключения 

внешних устройств к компьютеру и их настройки. 

Задание 1. Откройте информационный модуль «Устройства ввода информации» и 

изучите пункт «Базовая система ввода-вывода». Заполните пропуски в тексте ниже. 

Базовая система ввода-вывода 

________ ( __________________________________ - базовая система ввода-

вывода) называется так потому, что включает в себя обширный набор 

____________________________, благодаря которым операционная система и прикладные 

программы могут взаимодействовать как с ________________________________________ 

и с _________________. BIOS, с одной стороны, является____________________________ 

_______________________________, а с другой стороны это _________________________ 

_________________________________________. 

К функциям BIOS относятся _______________________________________________ 

и ________________________________________________________________________. Но 

_________________ функцией BIOS материнской платы является_____________________ 

__________________________, подключенных к материнской плате, сразу после 

включения питания компьютера. Кроме того, BIOS предоставляет вычислительной 

системе такие функции, как _____________________________________________________, 

__________________, _____________________ входных и выходных данных, 

осуществление захвата внешних устройств, _______________________ 

__________________, возникающих при операциях ввода-вывода, планирование 

последовательности запросов на выполнение этих операций.  

Часть функций базовой подсистемы может быть передана _____________________ 

и самим ____________________________________. 

 

Задание 2. В информационном модуле «Устройства ввода информации» изучите раздел 

«Программная и аппаратная поддержка ввода информации». Заполните таблицу. 

Внешние интерфейсы (порты) 

№ Название 

порта 

Назначение 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 



 

5  

 

 

6  

 

 

Задание 3. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства 

вывода информации. Примеры». Заполните таблицу. 

Устройства ввода-вывода информации 

Устройства ввода Устройства вывода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства 

вывода информации. Примеры». Подпишите элементы следующих устройств. 

Клавиатура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мышь 



 

 
 Плоттер 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектор 

 

 



 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое драйвер? 

2. Что такое адаптер? 

3. Что такое контроллер? 

4. Что такое дигитайзер? 

5. Какие виды принтеров существуют? Дайте им краткую характеристику. 

6. Что такое графопостроитель? В чем различие между планшетным и рулонным 

графопостроителем? 

7. Что такое электронная бумага? Опишите принцип действия. 

8. Дайте определение терминам «эргономика», «эргономическое обеспечение устройства». 

9. Укажите варианты эргономичных устройств ввода и вывода информации. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________ 



 

 

Практическое занятие 14. 
 
 

Защита информации, антивирусная защита. 
 
 

по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» 
 
 
Тема: Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Цель: 

 выработать практические навыки работы с антивирусными программами, навыки 

правильной работы с компьютером. Изучить 

Норма времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: ПК, ОС Windows, рабочая тетрадь. 

Техника безопасности: Правила ТБ при работе в компьютерном классе. 
 
 
Методические рекомендации: 

 
 

 Информационная безопасность   

Информационная безопасность государства – 

состояние сохранности 

информационных ресурсов государства и защищённости законных прав 

личности и общества в информационной сфере. 
 

Информационная безопасность - это процесс обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. 
 

 Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только 

авторизованным пользователям. 

 Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки. 

 Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам 

авторизованных пользователей по мере необходимости. 
 
Информационная безопасность – все аспекты, связанные с определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, недоказуемости, 

подотчётности, аутентичности и достоверности информации или средств её обработки. 
 
Безопасность информации (данных) – состояние защищённости информации (данных), 

при котором обеспечиваются её (их) конфиденциальность, доступность и целостность. 
 

Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, 

связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и 

непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной 

информационной системы, 

используемые в автоматизированной системе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

 Вирусы. Антивирусное  программное обеспечение  
 
Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять 

свои копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в 

вычислительные сети, с целью создания всевозможных помех работе на компьютере. 
 
Признаки заражения: 

 

  прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ 

     медленная работа компьютера 

     невозможность загрузки ОС 

     исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 

     изменение размеров файлов и их времени модификации 

     уменьшение размера оперативной памяти 

     непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 

     частые сбои и зависания компьютера и др. 
 
 

 Классификация компьютерных вирусов  
 
 По среде  обитания:  

 
     Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям 

     Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE) 

  Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, 

содержащие программу загрузки диска 

     Файлово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые 

модули 
 
 
 По  способу  заражения:  

 

  Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 

резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам заражения 

  Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное время 
 
 
 По  воздействию:  

 

  Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной оперативной 

памяти и памяти на дисках 

     Опасны е  – приводят к различным нарушениям в работе компьютера 

   Очень  опасные  – могут приводить к потере программ, данных, стиранию 

информации в системных областях дисков



 По  особенностям  ваалгоритма  

 

 
  Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко 

обнаруживаются 

  Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии 

     Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и 

подставляют вместо них чистые области 

  Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на 

другую 

     Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, 

разрушают загрузочный сектор и файловую систему 
 
 

 Основные  меры по защите  от  вирусов 
 

     оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: 

Doctor Web, Norton Antivirus, AVP 

     постоянно обновляйте антивирусные базы 

     делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD) 
 
 

 Классификация а нтивирусного  программного  обеспечения  
 

  Сканеры (детекторы). Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке 

файлов, секторов и системной памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных 

сканеру) вирусов. 

     Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в 

оперативной памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, 

выполняемые другими программами. С помощью монитора можно остановить 

распространение вируса на самой ранней стадии. 

  Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах образы 

главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о 

структуре каталогов, иногда - объем установленной 

оперативной памяти. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных 

файлах образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, 

информацию о структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. 

Для определения наличия вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные 

ими образы и производят сравнение с текущим состоянием.



 

 

№4   Практические занятия: 
4.1 Защита информации, антивирусная защита. 

 
 
 
1.    Информационная безопасность – это … 

 
 
1) отсутствие зараженных файлов на компьютере 

2) процесс работы антивирусных программ 

3) процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации 

4) состояние защищённости информации, при котором обеспечиваются её (их) 

конфиденциальность, доступность и целостность. 
 
 
2.    Основные угрозы доступности информации: 

 
 
1) непреднамеренные ошибки пользователей 

2) злонамеренное изменение данных 

3) перехват данных 

4) хакерская атака. 
 
 
3.    Один из методов защиты информации на компьютере 

 
 
1) полное отключение системного блока 

2) отключение жесткого диска 

3) защита паролем 

4) копирование информации. 
 
 
4.    К биометрической системе защиты относятся: 

 
 
1) антивирусная защита 

2) защита паролем 

3) идентификация по отпечаткам пальцев 

4) физическая защита данных 
 
 
5.    Брандмауэр (firewall) – это программа, … 

 
 
1) которая следит за сетевыми соединениями и принимает решение о разрешении или 

запрещении новых соединений на основании заданного набора правил 

2) которая следит за сетевыми соединениями, регистрирует и записывает в отдельный 

файл подробную статистику сетевой активности 

3) на основе которой строится система кэширования загружаемых веб-страниц 

4) реализующая простейший антивирус для скриптов и прочих использующихся в Интернет 

активных элементов.



 

 

6. Положительные моменты в использовании для выхода в Интернет браузера, 

отличного от Microsoft Internet Explorer, но аналогичного по функциональности 
 
 

1) уменьшение вероятности заражения, поскольку использование иного браузера может 

косвенно свидетельствовать об отсутствии у пользователя достаточных средств для 

покупки Microsoft Internet Explorer 

2) уменьшение вероятности заражения, поскольку большинство вредоносных программ 

пишутся в расчете на самый популярный браузер, коим является Microsoft Internet 

Explorer 

3) возможность установить отличную от www.msn.com стартовую страницу 

возможность одновременно работать в нескольких окнах. 
 
 
7.    Что такое "компьютерный вирус"? 

 
 

1) самостоятельная компьютерная программа или компонент программного комплекса, 

предназначенная для создания и изменения текстовых файлов. 

2) это совокупность программ, находящиеся на устройствах долговременной памяти; 

3) это программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои 

копии в файлы, загрузочные секторы дисков и документы; 

4) это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии. 
 
 
8.    Назовите основные типы компьютерных вирусов: 

 
 
1) почтовые, файловые, программные 

2) аппаратные, программные, загрузочные 

3) программные, макровирусы, загрузочные. 
 
 
9.    Свойство вируса, позволяющее называться ему загрузочным – 

способность … 
 
 
1) заражать загрузочные сектора жестких дисков 

2) заражать загрузочные дискеты и компакт-диски 

3) вызывать перезагрузку компьютера-жертвы 

4) подсвечивать кнопку Пуск на системном блоке. 
 
 
10.  Программа, осуществляющая несанкционированные действия по сбору, и передаче 

информации злоумышленнику, а также ее разрушение или злонамеренную 

модификацию это: 
 
 
1) Макровирус 

2) Сетевой червь 

3) Троян

http://www.msn.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB


 

 

4) Загрузочный вирус 
 
 
11.  Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

 
 
1) работы с файлами 

2) форматирования дискеты 

3) выключения компьютера 

4) печати на принтере 
 
 
12.  Какие файлы заражают макро-вирусы? 

 
 
1) исполнительные; 

2) файлы документов Word и элект. таблиц Excel; 

3) графические и звуковые; 

4) html документы. 
 
 
13.  К каким вирусам относится "троянский конь"? 

 
 
1) макро-вирусы 

2) скрипт-вирусы 

3) интернет-черви 

4) загрузочные вирусы. 
 
 
14.  Неопасные компьютерные вирусы могут привести 

 
 
1) к сбоям и зависаниям при работе компьютера; 

2) к потере программ и данных; 

3) к форматированию винчестера; 

4) к уменьшению свободной памяти компьютера. 
 
 
15.  Опасные компьютерные вирусы могут привести… 

 
 
1) к сбоям и зависаниям при работе компьютера; 

2) к потере программ и данных; 

3) к форматированию винчестера; 

4) к уменьшению свободной памяти компьютера. 
 
 
16.  Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают исполнительный файлы 

с расширением *.exe, *.com и активируются при их запуске? 
 
 
1) файловые вирусы; 

2) загрузочные вирусы; 

3) макро-вирусы; 

4) сетевые вирусы.



 

 

17.  Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают файлы с 

расширением *.txt, *.doc? 
 
 
1) файловые вирусы; 

2) загрузочные вирусы; 

3) макро-вирусы; 

4) сетевые вирусы. 
 
18.  Как происходит заражение почтовыми вирусами? 

 
 
1) При подключении к web-серверу, зараженному "почтовым" вирусом 

2) При открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail 

3) При подключении к почтовому серверу 

4) При получении с письма, присланном по е-mail, зараженного файла. 
 
 
19.  Сетевые черви это: 

 
 
1) Вирусы, которые внедряются в документ под видом макросов 

2) Вирусы, которые проникну на компьютер, блокируют работу сети 

3) Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, используя сервисы 

компьютерных сетей 

4) Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя другие программы. 
 
 
20.  Руткит – это: 

 
 
1) Программа для скрытого взятия под контроль взломанной системы 

2) Вредоносная программа, маскирующаяся под макрокоманду 

3) Разновидность межсетевого экрана 

4) Программа, выполняющая несанкционированные действия по передаче управления 

компьютером удаленному пользователю. 
 
 
21.  Какие существуют вспомогательные средства защиты? 

 
 
1) Аппаратные средства. 

2) Программные средства. 

3) Аппаратные средства и антивирусные программы. 
 
 
22.  Антивирусные программы - это программы для: 

 
 
1) Обнаружения вирусов 

2) Удаления вирусов 

3) Размножения вирусов



 

 

23.  На чем основано действие антивирусной программы? 
 
 
1) На ожидании начала вирусной атаки. 

2) На сравнении программных кодов с известными вирусами. 

3) На удалении зараженных файлов. 
 
 
24.  Какие программы относятся к антивирусным? 

 
 
1) AVP, MS-DOS, MS Word 

2) AVG, DrWeb, Norton AntiVirus 

3) Norton Commander, MS Word, MS Excel. 
 
 
25.  Какие программы не относятся к антивирусным? 

 
 
1) программы-фаги 

2) программы сканирования 

3) программы-ревизоры 

4) программы-детекторы 
 
 
26.  Можно ли обновить антивирусные базы на компьютере, не 

подключенном к Интернет? 
 
 
1) да, позвонив в службу технической поддержки компании-производителя антивирусной 

программы. Специалисты этой службы продиктуют последние базы, которые нужно 

сохранить на компьютере воспользовавшись любым текстовым редактором 

2) да, это можно сделать с помощью мобильных носителей скопировав антивирусные базы 

с другого компьютера, на котором настроен выход в Интернет и установлена эта же 

антивирусная программа или на нем нужно вручную скопировать базы с сайта 

компании-производителя антивирусной программы 

3) нет. 
 
 
27.  Основные меры по защите информации от повреждения вирусами: 

 
 
1) проверка дисков на вирус 

2) создавать архивные копии ценной информации 

3) не пользоваться "пиратскими" сборниками программного обеспечения 

4) передавать файлы только по сети. 
 
28.  Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак 

 
 
1) использование антивирусных программ 

2) использование сетевых экранов или «firewall» 

3) посещение только «надёжных» Интернет-узлов



 

 

4) использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к сети Интернет. 
 
 

29.  Основная функция межсетевого экрана 
 
 

1) управление удаленным пользователем 

2) фильтрация входящего и исходящего трафика 

3) проверка дисков на вирусы 

4) программа для просмотра файлов. 
 
 

30.  Создание компьютерных вирусов является 
 
 

1) последствием сбоев операционной системы 

2) необходимым компонентом подготовки программистов 

3) побочным эффектом при разработке программного обеспечения 

4) преступлением. 
 
 

Задание 2. Заполнить таблицу  
 

Описать 5 антивирусных программ. 
 
 

Наименование 

антивирусной 

программы 

 
 

Характеристики 

 
 

Условия использования 

(платно/бесплатно) 

… … … 

 
 
 
 

№ 5 Практические занятия: 

5.1 Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР. 

Задание 1. 

1. Запустите программу Microsoft Office Word 2007 (Пуск/Программы/ Microsoft Office / Microsoft 

Office Word 2007). 

2. Сохраните документ на рабочем столе, присвоив ему имя Задание1 (Нажмите на кнопку Office  

  / Сохранить как). 

3. Наберите предложенный текст: 

 

От числа одну восьмую 

Взяв, прибавь ты к ней любую 

Половину от трехсот, 

И восьмушка превзойдет 

Не чуть-чуть – на пятьдесят 

Три четвертых. Буду рад, 

Если тот, кто знает счет, 

Мне число то назовет. 

Эту задачу задал более 200 лет назад своими учениками 

учитель арифметики Иоганн Хемелинг. 

 

4. Сделайте весь текст в один абзац, нажав в конце каждой строчки Delete. 



 

 

5. Приведите предложения в нормальный вид, заменив заглавные буквы на строчные. 

6. Переместите второе предложение на новый абзац, нажав перед ним Enter. 

7. Переместите третье предложение на новый абзац, нажав перед ним Enter. 

8. Вставьте между предложениями пустую строку, нажав после каждого предложения Enter. 

9. Измените шрифт в первом предложении – Arial Black, размер – 13, написание – курсив и 

подчеркивание. 

10. Измените шрифт во втором предложении – Bеook Antiqua, размер – 17, написание – полужирный и 

курсив. 

11. Измените шрифт в третьем предложении – Arial, размер – 11, написание – подчеркнутый. 

12. Выделите первое предложение текста. 

13. Нажмите на панели инструментов на кнопку          для копирования текста в буфер обмена. 

14. Установите курсор после третьего предложения на новую строчку. 

15. Нажмите на панели инструментов на кнопку          для вставки, копируемого текста из буфера 

обмена. 

16. Выделите первое предложение текста. 

17. Нажмите на панели инструментов на кнопку          для вырезания текста. 

18. Сохраните изменения (Нажмите на кнопку Office         / Сохранить). 

19. Выделите мышкой первое предложение. 

20. Выровняйте по левому краю, нажав на панели инструментов на кнопку  

21. Выделите мышкой второе предложение. 

22. Выровняйте по центру, нажав на панели инструментов на кнопку  

23. Выделите мышкой третье предложение. 

24. Выровняйте по правому краю, нажав на панели инструментов на кнопку  

25. Сохраните изменения. 

 

Задание 2. Создать новый документ (кнопка Office  /Создать), присвоив ему имя Задание 2. 

  Набрать предложенный текст, установив следующие параметры: 

 

1. Границы полей : слева – 3см, справа – 2см, сверху – 2см, снизу -2см (Разметка страницы/ Поля/ 

Настраиваемые поля/ Поля) 

2. Заголовок выровнен  по центру, шрифт  полужирный, буквы  прописные (заглавные),  с разрядкой 

(Главная→Шрифт, вкладка   Интервал, в  списке интервалов – Разреженный, в    раскрывающемся 

списке на: 3пт).   

3. Основной текст выровнен  по ширине, красная строка  – 1 см (Главная →Абзац, отступ: первая 

строка, на: 1см),  шрифт Times New Roman, размер – 14. 

4. Слово «Продукты» – размер шрифта 12, подчёркнутый. 

5. Перечень продуктов  – курсив, между основным текстом и перечнем продуктов – пропуск строки. 

 

Т  Е  С  Т  О   Р  А  С  С  Ы  П  Ч  А  Т  О  Е  

Растереть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной ложки соли и замесить тесто. 

Использовать тесто для пирожков, ватрушек, пирогов и других кулинарных изделий. 

 

Продукты: 400 г муки, 200 г масла, 0,5  стакана воды. 

 

Задание 3. Создать новый документ, присвоив ему имя Задание 3. 

 Набрать предложенный текст, установив следующие параметры: 

 

1. Границы полей : слева – 3см, справа – 2см, сверху – 2см, снизу -2см (Разметка страницы/ Поля/ 

Настраиваемые поля/ Поля) 

2. Заголовок выровнен  по центру, шрифт  полужирный, с разрядкой (Главная→Шрифт, вкладка   

Интервал, в  списке интервалов – Разреженный, в    раскрывающемся списке на: 1пт).   

3. Основной текст выровнен  по ширине, красная строка  – 1 см (Главная →Абзац, отступ: первая 

строка, на: 1см),  шрифт Times New Roman, размер – 14. 



 

 

4. Слова в скобках   – размер шрифта 12, курсив. 

 

Шуточные вопросы  

 

Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? 

(Которые стоят) 

 

Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, на которой сидит ворона, не потревожив её? 

(Подождать, пока она улетит) 

 

В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил две свечи. Сколько осталось? 

(Две, остальные сгорели) 

 

 

 

 

 

5.2 Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР. 

 

1. Открыть документ Word.(на Рабочем столе сделать двойной щелчок левой клавишей 

мыши по ярлыку программы Microsoft Word или сделать щелчок левой клавишей мыши + 

нажать клавишу ENTER). Откроется окно 

документа Word. 

2. Перейти на вкладку 

Вставка ленты 

инструментов, в 

группе Таблицы выбрать 

значок Таблица.Сделать щелчок левой клавишей мыши по 

значку Таблица, значок развернется в менюВставка 

таблицы, в котором выбрать пунктВставить таблицу… И сделать по 

этой строке щелчок левой клавишей мыши. 

 

 

Откроется диалоговое окноВставка таблицы, в 

котором можно задать размер таблицы: количество 

столбцов и строк. Например, число столбцов - 5, число строк – 3 

Нажать клавишу ОК левой клавишей мыши. 

В документ будет вставлена таблица заданного размера. 

 

 

Таблицу в документ можно вставить другим способом. 

 

Открыть вкладку Вставка ленты инструментов, в группе Таблицы развернуть 

панель Таблица. Развернется пункт меню Вставка таблицы, в котором будет отражена сетка 



 

 

таблицы размером 10х8, то есть 10 столбцов и 8 строк. Подвести указатель мыши к сетке таблицы и не 

нажимая клавиши мыши, провести по сетке и выделить то количество ячеек, которое вы хотели бы 

задать в таблице. Продвигаясь по ячейкам можно в интерактивном режиме увидеть, что выделяемые 

контуры ячеек окрашиваются оранжевым цветом, а в тексте документа отображается контур 

предполагаемой таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вид таблицы вас устраивает, то можно сделать щелчок по выделенным ячейкам левой клавишей 

мышки, таблица будет вставлена в документ. 

 

 

 

При этом лента инструментов поменяет свой вид: 

 

 

 

На этой панели видна открывшаяся непостоянная лента Работа с таблицами, которая имеет 2 

вкладки: Конструктор и Макет. Эта панель позволяет выбрать стиль таблицы из набора стилей, 

имеющихся на компьютере. 

3. Форматирование таблицы. Форматирование таблицы – это придание таблицы 

соответствующего вида. 

Перед тем как форматировать текст в ячейках таблицы, ячейки надо предварительно выделить. 



 

 

 Для выделения всей 

таблицы необходимо нажать на 

перекрестие, расположенное у 

верхнего левого угла таблицы. 

 

 

 

 

 

 Для выделения строки необходимо сделать щелчок в поле документа, расположенного левее 

выделяемой строки. 

 

 

 

 

 

Указатель мышки принимает вид: . 

 

 Для выделения столбца необходимо щелкнуть у верхней границы выделяемого столбца (при 

этом курсор приобретает вид жирного указателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделить несколько 

соседних ячеек можно 

протяжкой мыши при 

нажатой клавише Shift  

или, поставив курсор в 

ячейке с которой 

начнется выделение, 

нажать левую клавишу 

мышки и не отпуская ее, протянуть на столько ячеек, сколько надо выделить 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Выделять 

ячейки в 

произвольном 

порядке можно 

протяжкой мыши 

при нажатой 

клавише Ctrl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правило: Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перемещаем указатель мышки по выбранным 

ячейкам и 

выделяем их 

щелчком левой 

кнопки 

мышки. 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, можно воспользоваться кнопкой «Выделить, расположенной на ленте 

"Макет" контекстного инструмента "Работа с таблицами". 

Для того, чтобы воспользоваться кнопкой Выделить необходимо щелчком 

мыши поставить курсор в любой ячейке таблицы. Появится непостоянная 

панель Работа с таблицами, а в ней 2 вкладки: Конструктор и Макет. В непостоянной ленте Работа с 

таблицами, выбрать вкладку Макет. Лента примет вид: 



 

 

 

Выб

рать 

груп

пу Т

абли

ца. 

В 

этой группе выбрать кнопку Выделить. Кнопка выделить разворачивается в меню, в котором можно 

выбрать вариант выделения, например, таблицу, столбец или строку таблицы. 

 

 

 

Есл

и 

выб

ран вариант 

выделения 

строки, щелкнуть по строке левой клавишей мыши, строка таблицы будет 

выделена голубым цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

настроек 

границ 

таблицы 

служит 

кнопка 

Для того 

чтобы 

воспользоваться кнопкой Границы необходимо щелчком мыши поставить 

курсор в любой ячейке таблицы. На непостоянной панели Работа с 

таблицами, выбрать вкладку Конструктор. Лента примет вид: 

 

Выбрать группу Стили таблиц, а в 

ней группу кнопок. Из группы 

кнопок – кнопку Границы 

Эта кнопка разворачивается в выпадающее меню, в котором 

можно выбрать различные типы границ для оформления. 

Щелкнуть по выбранной строке меню левой клавишей мыши. Если 



 

 

курсор стоял в ячейке, то тип границ будет применен к ячейке, если выделена строка, то к строке, если 

столбец, то соответственно к столбцу, если вся таблица, то ко всей таблице. 

Например, таблица может выглядеть так: 

 

При помощи кнопки "Заливка" можно изменить цвет заливки ячеек 

таблицы. Поставить курсор в любую ячейку таблицы, щелкнув ней левой 

клавишей мыши. Из группы кнопок выбрать кнопку Заливка . 

Щелчок по ней левой клавиши мыши разворачивает эту кнопку в меню, в котором представлена 

палитра цветов, которые можно использовать для заливки ячеек, строк, столбцов и таблицы целиком. 

Выбрав цвет, сделать щелчок по этому цвету. Выделенный фрагмент таблицы окрасится выбранным 

цветом. 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

таблицы можно 

выполнить при 

помощи меню Границы и заливка, которое вызывается правой 

клавишей мыши. В таблице выделить ячейку, строку или столбец 

любым известным способом. 

 

 

 

 

 

Щелкнуть правой клавишей 

мыши по выделенной ячейке. 

Раскроется контекстное меню, в 

котором выбрать строку Границы и 

заливка и щелкнуть по ней левой клавишей 

мыши. Выбранный пункт меню раскроется в диалоговое 

окно Границы и 

заливка. В этом окне 

три вкладки: 

Границы, Страница и 

Заливка. Переходя по 

этим вкладкам, можно 

выполнить различные 

виды оформления таблицы и ее элементов. 

На вкладке Границы можно задать цвет и 



 

 

ширину линии границы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на вкладке Заливка задать цвет и узор заливки, 

 

на вкладке Страницы задать вид оформления 

страницы 

документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблицу можно добавлять, удалять строки 

и столбцы, можно объединять их между 

собой, или разбивать на более мелкие 

элементы. 



 

 

Для того чтобы 

добавить в таблицу 

строку, необходимо в исходной таблице 

выделить строку, над или под которой вы 

хотите добавить новую строку. Щелкнуть 

по выделенной строке правой клавишей 

мыши. Откроется контекстное меню, в 

котором надо выбрать пункт – Вставить 

и щелкнуть по нему левой клавишей мыши. 

Раскроется выпадающее меню 

пункта Вставить, а 

в нем можно 

выбрать вариант 

вставки. Если 

выбрать пункт 

 

 

новая строка будет вставлена над выделенной строкой. Аналогичным способом можно добавлять в 

таблицу столбцы. 

 

Если надо объединить несколько ячеек таблицы, необходимо выделить ячейки, которые надо 

объединить. 

 

 

 

 

 

 

Щелкнуть по выделенным ячейкам правой клавишей мыши, развернется контекстное меню, в котором 

надо выбрать пункт объединить ячейки. 



 

 

Сде

лат

ь 

ще

лчок левой клавишей мыши по выбран-ной 

строке. Выделенные ячейки превратятся в 

одну объединенную ячейку. 

 

 

Если нужно разбить ячейки надо выделить 

ячейку, которую нужно разбить. Щелкнуть 

по выделенной ячейке правой клавишей мыши, развернется 

контекстное меню, в котором надо выбрать пункт Разбить ячейки. 

Сделать по строке щелчок левой клавишей мыши. 

Раскроется окно Разбиение ячеек, в котором можно 

установить число столбцов и строк, которые надо разбить. Нажать 

клавишу ОК. 

 

Выделенные ячейки будут разбиты 

на указанное число столбцов или 

строк. 

Таблица примет вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции по форматированию таблиц можно выполнять и с помощью команд Ленты инструментов на 

вкладке Вставка группы Таблицы, но обязательно надо помнить, что любая операция может быть 

выполнена только над выделенным объектом, в данном случае объектом является таблица. 

 

Практическая работа № 5. 



 

 

 

1. Запустить приложение Microsoft Word. Откроется документ Word. 

2. При помощи команды Таблица  Вставить таблицу вставить таблицу из 3 строк и 5 

столбцов. 

3. Вставить перед 1 строкой новую строку, при помощи команды Вставить →Вставить строки 

сверху. 

4. В пустой строке ввести следующие данные: 

1столбец – Фамилия И.О.; 

2 столбец – Отработано часов; 

3 столбец – Всего часов за месяц; 

4 столбец – Разряд; 

5 столбец – Оплата. 

5. После 1 строки вставить еще 2 строки. 

6. Во 2 столбце 2 строке ввести текст: Недели. 

7. Второй столбец, начиная с 3 строки разбить на 4 части. 

8. В образовавшиеся столбцы ввести числа 1,2,3,4. 

9. В первом столбце объединить 1,2,3 строки. 

10.В третьем столбце объединить 1,2,3 строки. 

11. В четвертом столбце объединить 1,2,3 строки, 

12. В пятом столбце объединить 1,2,3 строки. 

13. Заголовок таблицы оформить следующим образом: 

Выравнивание – по центру; 

Размер шрифта – 12; 

Шрифт – Garamond; 

Цвет шрифта – темно – синий. 

Начертание – Полужирный курсив; 

11. Во 2 строке 1 столбца ввести фамилию – Сидоров М.М.; 

12. В 3 строке 1 столбца ввести фамилию – Морозов М.М.; 

16. В 1 строке 1 столбца ввести фамилию – Васин С.С. 

17. Сохранить созданную таблицу под именем Таблица в папке Упражнения, которая находится в 

вашей именной папке на Рабочем столе компьютера. 

18. Сравнить полученный результат созданной таблицы с образцом. 

19. Предъявить работу преподавателю. 

 

Образец выполнения задания: 

УПРАЖНЕНИЕ 2 Работа с меню Границы и заливка 

1. Открыть документ Microsoft Word. 



 

 

2. Набрать текст: Я учусь форматировать таблицы. Примените к нему форматирование: 

шрифт Courier New, размер 14 пт, начертание – курсив, цвет текста – синий, подчеркивание –

 штрихпунктирное с 2 точками, цвет подчеркивания – зеленый. 

3. Вставить в документ таблицу размером 5 столбцов и 5 строк. 

4. В ячейке 1 строки и 1 столбца занести цифру 1. 

5. Ввести цифры 2,3,4,5,6 во 2 строку начиная с 1-го столбца. 

Объединить все ячейки 1 строки. 

6. Объединить ячейки 1 столбца 2, 3, 4 и 5 строк. 

7. Выполнить форматирование таблицы с помощью контекстного меню Границы и заливка. 

8. При помощи инструмента Цвет заливки, для строки обозначенной: 

o цифрой 1 применить заливку Белый, фон1, более темный оттенок 15%; 

o для столбца обозначенного цифрой 2 применить заливку Лиловый, акцент 4, более 

светлый оттенок 40%; 

o для ячейки обозначенной цифрой 3 применить заливку Темно – бирюзовый, акцент 5, 

более светлый оттенок 60%; 

o для ячейки обозначенной цифрой 4 применить заливку Желтый; 

o для столбца обозначенного цифрой 5 применить заливку Красный, акцент 2, более 

светлый оттенок 60%; 

o для столбца обозначенного цифрой 6 применить заливку Синий. 

10. В строку обозначенную цифрой 1 ввести текст: «Заголовок таблицы», выровнять его по 

центру таблицы, шрифт – Arial; 

11. В столбец обозначенный цифрой 2 ввести текст: «Боковик». 

12. Тексту, помещенному в столбце 2 изменить направление текста «Снизу вверх», 

(контекстное меню пункт Направление текста). 

13. Сохранить документ под именем Таблица 2 в папке Упражнения в своей именной 

папке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 Списки и колонки. Создание и редактирование графических изображений. 

 

Вставка фигур. 

Вкладка Вставка – 

кнопка Фигуры . 

Для работы с фигурами предназначена вкладка Формат (Средства рисования). 

 

 

 

 



 

 

Группировка фигур. 

Каждая автофигура рассматривается как самостоятельный объект, но несколько фигур можно 

объединить в один объект с помощью кнопки Группировать (вкладка Формат – группа 

Упорядочить) . Для этого нужно выделить фигуры, подлежащие группировке 

(удерживая клавишу <Shift>) и нажать кнопку Группировать. 

 

Практическая работа. 

1. Создайте схему деления вашего класса на мальчиков и девочек. Схему сгруппируйте в один 

объект. 

2. Из стандартных автофигур составьте рисунок мальчика, раскрасьте его и сгруппируйте в один 

объект. 

3. Из стандартных автофигур составьте рисунок девочки, раскрасьте его и сгруппируйте в один 

объект. 

У вас должно получиться 3 объекта: схема, «мальчик», «девочка». 

Учащиеся ___ класса: общее количество ____ 

Мальчики (__) 

Девочки (__) 

 

5.4 Создание компьютерной публикации (по профилю специальности). 

Программа MS Publisher позволяет создание публикаций, предназначенных для издания на принтере 

или в издательстве, рассылки электронной почтой или размещения в Интернете. Вместе с программой 

предоставлены заготовки (шаблоны) публикаций для широкого диапазона публикаций, бюллетени, 

брошюры, визитные карточки, листовки, объявления, сертификаты, резюме, каталоги и страницы веб-

узлов. 

Во время выбора типа создаваемой публикации в Publisher отображаются эскизы доступных заготовок 

(шаблонов). Для разработки публикации на основе одной из заготовок хватит щелкнуть её эскиз. 

После того как откроется шаблон публикации, вам необходимо заменить текст и рисунки. Также 

можно менять цветовую и шрифтовую схемы, удалять или добавлять элементы макета и совершать 

любые другие необходимые изменения, чтоб публикация точно отображала стиль конкретной 

организации или деятельности. 

Все элементы публикации, включая блоки текста, не зависят друг от друга. Любой элемент можно 

размещать точно в необходимом месте с возможностью управления размером, формой и внешнем 

видом каждого элемента. 

Способы создания публикации: 

 Публикация для печати – выбор шаблона определенного типа и задание для него шаблона 

оформления (имеются шаблоны нескольких категорий – бланки, буклеты, календари и др.) 

 Web-узлы и электронная почта 

 Наборы макетов 

 Пустые публикации 

 Создание публикации на основе уже имеющейся. 



 

 

Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск / Программы / Microsoft Office / Microsoft 

Publisher щелчком мыши. Либо щелчком мыши по ярлыку Publisher, находящемуся на Рабочем столе 

или на Панели задач. После запуска приложения на экране появляется следующее окно: 

.       

В отличие от Word и Excel при непосредственном запуске (а не открытии существующей публикации) 

Publisher не создает нового документа. Для того чтобы добраться до панелей инструментов и меню, 

необходимо создать новую публикацию. 

Слева в окне располагается Область задач, в которой предлагается Новая публикация. Чтобы начать 

работу, необходимо выбрать из ниже предлагаемого списка требуемую категорию публикации: 

 Публикации для печати 

 Веб-узлы и электронная почта 

 Наборы макетов 

 Пустые публикации 

(Если Область задач не видна, нажмите на клавиатуре Ctrl+F1 или в меню Вид поставьте галочку в 

пункте Область задач.) 



 

 

 

 

В Публикациях для печати (открыть) предлагается достаточно большое число типов публикации: 

 Быстрые публикации 

 Бланки 

 Буклеты 

 Бумажные модели 

 Бюллетени 

 Визитные карточки 

 Деловые бланки 

 Календари 

 Каталоги 

 Наклейки 

 Плакаты 

 Приглашения 

 Резюме и др. 

(Выбираем Буклет). (Показать бумажный вариант буклета) 

Все шаблоны содержат и текстовую и графическую информацию, и, что особенно важно, при выводе 

на печать сохраняется отличное качество графики. 

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/1_kurs/Z21/Pr_rab_Sozdanie_publikaciy_f/clip_image011.png


 

 

 

Вся работа в Publisher организуется на специальном поле, которое можно назвать “монтажным 

столом”. Его особенность – это возможность одновременного размещения на нем различных 

материалов для верстки: текстовых блоков, рисунков. Количество страниц, необходимое для вашего 

издания, неограниченно, можно сверстать целую книгу. 

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/1_kurs/Z21/Pr_rab_Sozdanie_publikaciy_f/clip_image012.png


 

 

 

Можно изменить цветовую схему уже выбранного макета. Для этого в Области задач необходимо 

щелкнуть по слову Цветовые схемы и выбрать ту схему, которая вам нравится. 

Также можно изменить и шрифтовые схемы выбранного вами макета, для чего щелкнуть в Области 

задач по слову Шрифтовые схемы и выбрать те шрифты, которые вам нужны. 

Если же вам вдруг перестал нравиться выбранный макет публикации, то его можно легко поменять на 

другой простым щелчком мыши (там же в Области задач) по слову Макеты публикаций. Просто 

выберите новый макет и щелкните по нему мышью. 

4. Задание 

Задание 1. Создать визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную карточку в своей 

папке под именем ПР15_1.pub. 

Задание 2. Подготовить необходимые графические файлы и создать календарь на основе шаблона. 

Сохраните календарь в своей папке под именем ПР15_2.pub. 
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№5 Практические занятия: 

 

5.1  Вычисление в ЭТ. 

 

Электронная таблица – это инструмент для табличных расчетов. Программы, позволяющие 

работать пользователю с электронными таблицами, называются табличными процессорами. 

Табличные процессоры входят в состав прикладного программного обеспечения общего назначения на 

ПК. 

Электронная таблица состоит из прямоугольных клеток – 

ячеек. Горизонтальные ряды клеток образуют строки, 

вертикальные – столбцы.  

Каждая ячейка имеет свое имя, составленное из имени 

столбца и номера строки. Примеры имен ячеек: А1, В5…. 

В ячейки электронной таблицы может быть внесена следующая информация: 

 Текст (ячейки А1, В1, С1); 

 Число (ячейки А2, В2) 

 Формула (ячейка С2).  

 
Основное Свойство электронной таблицы: изменение числового значения в ячейке приводит к 

мгновенному пересчету формул, содержащих имя этой ячейки. 

Правила записи формул: 

 формулы содержат числа, имена ячеек, знаки операций, круглые скобки, имена функций; 

 арифметические операции и их знаки +, -, *, /, ^(возведение в степень); 

 формула пишется в строку, символы последовательно выстраиваются друг за другом, 

проставляются все знаки операций, используются круглые скобки; 

 учитывать последовательность выполнения арифметических действий. 

Задание №1. 

Записать математические выражения в виде формул для ЭТ. Переменные располагаются так: х – 

А1, у – В1, z – С1. 

Пример: Формула 2х+3,5у2 в ЭТ будет иметь вид: =2*А1+3.5*В1*В1 или =2*А1+3.5*В1^2. 

1) 
z

yx





1
, 2) 

yz

x7.0
, 3) 234 zyx  . 

Задание №2. 

Сформировать следующий фрагмент ЭТ. В 

ячейки А1, В1, С1 записаны имена переменных, а в 

ячейки А2, В2, С2 соответствующие им значения. 

В ячейки А3, В3, С3, D3, E3, F3, G3, H3, I3 записать 

математические выражения в виде формул для ЭТ. В ячейках А3, В3, С3, D3, E3, F3, G3, H3, I3 

появятся значения этих математических выражений при заданных значениях x,y,z. Эти значения 

замените буквой русского алфавита, из полученных букв составьте слово. 
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; 53 z ;   5 zx ; x12 ; xz 5 . 

Замените значения для x,y,z на любые другие. Посмотрите, что произошло в ячейках А3, В3, 

С3, D3, E3, F3, G3, H3, I3. 

 

Самостоятельная работа. ВАРИАНТ 1 

1.Значения x и y хранятся в ячейках А1 и В1. 

Записать математическое выражение в виде 

 

Самостоятельная работа. ВАРИАНТ 2 

1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и В1. 

Записать математическое выражение в виде 

формулы для ЭТ. 

Каждая формула в электронных 

таблицах начинается со знака 

= 

 



 

 

 

 

 

 

5.2  Создание конкретных ЭТ. Форматирование ЭТ. 

 

Самостоятельная работа 

1вариант 

1. Форматирование абзаца – это … 

а) изменение содержания текста; 

б) специальным образом выделенный непрерывный кусок текста; 

в) изменение внешнего вида текста, но не его содержания. 

2. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

а) поля, ориентация; 

б) отступы, интервалы; 

в) размер, начертание. 

3. Внесение изменений, исправлений и корректировки в текстовый документ: 

а) форматирование; 

б) редактирование; 

в) вставка. 

4. Выберите свойства, которые относятся к форматированию символов (может быть несколько 

вариантов ответа): 

а) отступы слева 

б) шрифт 

в) поля (слева, справа, сверху, снизу) 

г) цвет 

д) начертание 

е) выравнивание 

5. Дан фрагмент текста до (слева) и после (справа) форматирования. В обоих вариантах используется 

шрифт одного семейства (гарнитуры). 

формулы для ЭТ. 
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Самостоятельная работа. ВАРИАНТ 3 

1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и В1. 

Записать математическое выражение в виде 

формулы для ЭТ. 

 yx

yx

65

6

5
30

3

3













 

 

Самостоятельная работа. ВАРИАНТ 4 

1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и В1. 

Записать математическое выражение в виде 

формулы для ЭТ. 

xy

yx y

10

25 3 
 

 

Самостоятельная работа. ВАРИАНТ 5 

1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и В1. 

Записать математическое выражение в виде 

формулы для ЭТ. 
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Самостоятельная работа. ВАРИАНТ 6 

1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и В1. 

Записать математическое выражение в виде 

формулы для ЭТ. 
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   Мысль потерять отца своего 

тягостно терзала его сердце, а 

положение бедного больного, 

которое угадывал он из 

 письма своей няни, ужасало его. Он 

воображал отца, оставленного в 

глухой деревне, на руках глупой 

старухи и дворни, угрожаемого 

каким-то бедствием и 

 угасающего без помощи в 

мучениях телесных и душевных. 

Владимир упрекал 

себя в преступном небрежении.  

 

   Мысль потерять отца своего 

тягостно терзала его сердце, а 

положение бедного больного, 

которое угадывал он из  письма 

своей няни, ужасало его. Он 

воображал отца, оставленного в 

глухой деревне, на руках глупой 

старухи и дворни, угрожаемого 

каким-то бедствием и  угасающего 

без помощи в мучениях телесных и 

душевных. Владимир упрекал себя в 

преступном небрежении.  

 

Какие из свойств символов и абзацев были изменены  при форматировании текста? 

а) Начертание символов 

б) Размер шрифта 

в) Междустрочный интервал 

г) Выравнивание 

д) Интервал между абзацами 

 

 

Самостоятельная работа 

2 вариант 

1. Какие из перечисленных ниже действий не выполняются в режиме форматирования: 

а) сохранение файла; 

б) центрирование заголовка; 

в) выравнивание абзаца по ширине. 

2. Изменение внешнего вида текстового документа: 

а) форматирование; 

б) редактирование; 

в) вставка. 

3. Абзацы можно выравнивать: 

а) по левому краю, по центру; 

б) по ширине и правому краю; 

в) всё выше перечисленное. 

4. Выберите свойства, которые относятся к форматированию страницы (может быть несколько 

вариантов ответа): 

а) ориентация (книжная, альбомная) 

б) шрифт 

в) поля (слева, справа, сверху, снизу) 

г) цвет 

д) обрамление 

е) выравнивание 

5. Дан фрагмент текста до (слева) и после (справа) форматирования. В обоих вариантах используется 

шрифт одного семейства (гарнитуры). 



 

 

   Мысль потерять отца своего 

тягостно терзала его сердце, а 

положение бедного больного, 

которое угадывал он из 

 письма своей няни, ужасало его. Он 

воображал отца, оставленного в 

глухой деревне, на руках глупой 

старухи и дворни, угрожаемого 

каким-то бедствием и 

 угасающего без помощи в 

мучениях телесных и душевных. 

Владимир упрекал 

себя в преступном небрежении.  

 

   Мысль потерять отца своего 

тягостно терзала его сердце, а 

положение бедного больного, 

которое угадывал он из  письма 

своей няни, ужасало его. Он 

воображал отца, оставленного в 

глухой деревне, на руках глупой 

старухи и дворни, угрожаемого 

каким-то бедствием и  угасающего 

без помощи в мучениях телесных и 

душевных. Владимир упрекал себя в 

преступном небрежении.  

 

Какие из свойств символов и абзацев были изменены при форматировании текста? 

а) Начертание символов 

б) Размер шрифта 

в) Междустрочный интервал 

г) Выравнивание 

д) Интервал между абзацами 

 

 

 

 

5.3 Построение и форматирование диаграмм в ЭТ. 

 

 

ПРИМЕР 1. 

Имеются обобщенные данные о работе фирмы за несколько лет. Они приведены в условных единицах 

на рис. 5.1. 

Год Приход Расход 

1992 200 150 

1993 360 230 

1994 410 250 

1995 200 180 

Рис. 5.1 

Построить диаграмму прихода и расхода в зависимости от года. 



 

 

Решение. Дважды щелкните по ярлыку первого рабочего листа "Лист1" и введите его новое название 

"Фирма". На рабочем листе введите исходные данные. В первой строке разместим заголовки: в 

ячейке А1запишите "Год", в ячейке В1 — "Приход", в ячейке С1 — "Расход" (кавычки вводить не 

нужно). Это текстовые строки. В ячейку А2 поместите число 1992. Конечно, можно "вручную" внести 

в столбец А и другие годы. Но так как они образуют арифметическую прогрессию с шагом 1, проще 

воспользоваться меню "Правка/ Заполнить/ Прогрессия". 

Заполнение ячеек исходными данными. Столбцы В и С заполним исходными данными. 

Продемонстрируем прием, с помощью которого можно немного ускорить эту процедуру. Выделите 

блок В2:С5. Начните выделение с ячейки В2. Диапазон будет окрашен черным цветом, но 

ячейка В2 останется белой — это активная ячейка. Внесите в нее число 200 и нажмите клавишу Таb. 

Активной станет ячейка С2. Введите в нее число 150 и вновь нажмите Таb. Активной станет 

ячейка ВЗ. Продолжая заносить в ячейки числа и нажимая Таb, мы обойдем все ячейки выделенного 

интервала. (Если нажимать клавишу Еntеr, то мы будем продвигаться сверху вниз.) Для снятия 

выделения достаточно щелкнуть мышью по любой ячейке рабочего листа. 

В Ехсеl можно воспользоваться и другим приемом заполнения. Начнем заполнение с ячейки В2. После 

ввода числа нажмем ТаЬ и окажемся в С2. Строка таблицы завершена, поэтому нажимаем Еntег и 

оказываемся в ячейке ВЗ (а не С3!). Итак, заполняя строку таблицы, перемещаемся в правую 

соседнюю ячейку нажатием Таb, а в последней ячейке строки нажимаем Еntег и оказываемся в первой 

ячейке следующей строки. 

У Вас должна получиться таблица (рис. 5.2). 

 А В С D 

1 Год Приход Расход  

2 1992 200 150  

3 1993 360 230  

4 1994 410 250  

5 1995 200 180  

6     

Рис. 5.2 

Построение гистограммы. Построим столбиковую диаграмму (гистограмму) прихода и расхода в 

зависимости от года. 

Наша таблица задает две функции, у каждой функции аргументом является Год, у первой функции 

значения в столбце Приход, а у второй — в столбце Расход. В Ехсеl имеется своя терминология. 

Значения аргумента — категории. Значения Функции — ряд данных. В нашем примере категории 

расположены под заголовком "Год", первый ряд данных — под заголовком "Приход", второй ряд 

данных — под заголовком "Расход". В процессе построения графика Ехсеl не всегда правильно 

решает, что является категориями, а что рядами данных, и тогда это приходится явно ему указывать. 

Диаграмму можно строить на отдельном листе или на рабочем листе с таблицей. 

Сначала нужно выделить на рабочем листе данные, на основе которых мы хотим построить 

диаграмму. В нашем случае выделим А1:С5 (включаем заголовки столбцов!). Вообще-то достаточно 

было выделить одну ячейку внутри таблицы, и Ехсеl сам распознает и выделит текущую область. А 

вот если бы мы хотели построить гистограмму только для прихода в зависимости от года, то следовало 

бы выделить А1:В5 (хотя и это необязательно, потом все можно изменить в Мастере диаграмм). 



 

 

Щелкаем кнопку "Мастер диаграмм" на панели инструментов "Стандартная" или выбираем пункт 

меню "Вставка/ Диаграмма". Запускается Мастер диаграмм. Он последовательно предъявляет 

пользователю 4 диалоговых окна — 4 шага. 

Шаг 1. Выбор типа и варианта типа диаграммы. В этом окне две вкладки: "Стандартные" и 

"Нестандартные". Оставаясь на вкладке "Стандартные", выбираем тип "Гистограмма" и первый из 

предлагаемых вариантов. Под вариантами гистограммы можно прочитать описание выбранного типа: 

"Обычная гистограмма отображает значения различных категорий". В нижней части окна имеется 

кнопка "Просмотр результата". Если нажать ее и удерживать, то в диалоговом окне появится 

предварительный результат построения диаграммы. Щелкнем кнопку "Далее >". 

Шаг 2 . Исходные данные для диаграммы. Окно содержит две вкладки: "Диапазон данных" и "Ряд". 

В первой вкладке ничего не меняем, так как в поле ввода "Диапазон" правильно отображается адрес 

выделенного нами заранее блока =Фирма !$А$1:$С$5. На знаки доллара перед компонентами адреса 

внимание обращать не нужно, в следующей работе Вы узнаете, что так обозначается абсолютный 

адрес — пока это не имеет значения. Перед восклицательным знаком указано имя рабочего листа 

"Фирма". Это необходимое уточнение — ведь диаграмма может быть построена на новом листе и 

поэтому надо точно определить, с какого листа выбирается блок данных. Переключатель "Ряды в:" 

поставлен в положение "в столбцах". Это правильно — ряд данных "Приход" расположен в 

столбце В2:В5, аналогично и ряд "Расход". 

Щелкаем по вкладке "Ряд". Здесь показан предварительный вид диаграммы. По оси категорий 

проставлены порядковые номера 1, 2, 3, 4. а каждому номеру соответствуют три столбика. Ехсеl 

рассматривает "Год" как ряд данных. Нас это не устраивает. В диалоговом окне "Ряд" выделяем "Год" 

и щелкаем кнопку "Удалить". Столбики, отвечающие ряду "Год", исчезают. Помещаем курсор в поле 

ввода "Подписи оси X" и выделяем на рабочем листе "Фирма" диапазон А2:А5, содержащий годы. 

Теперь вместо порядковых номеров по оси категорий проставлены годы, а в поле ввода появился 

адрес =Фирма !$А$2:$А$5. 

Обратимся теперь к полям ввода "Имя:" и "Значения:". Если в подокне "Ряд" Вы выделите имя ряда 

"Приход", то в поле ввода "Имя:" Вы увидите "=Фирма !$В$1", т.е. адрес ячейки с заголовком 

"Приход", а в поле ввода "Значения:" — "=Фирма!$В$2:$В$5", т.е. адрес блока с данными. Если же в 

подокне "Ряд" Вы выделите "Расход", то в полях ввода Вы увидите соответствующие адреса уже для 

другого ряда. В поле ввода "Имя:" можно ввести другое название для ряда, но мы это делать не будем. 

Щелкнем кнопку "Далее >". 

Шаг 3. Параметры диаграммы. Окно содержит шесть вкладок. На вкладке "Заголовки" дадим 

диаграмме название "Итоги работы", оси Х — заголовок "Годы". На вкладке "Линии сетки" откажемся 

от линий сетки (снимем флажки). На вкладке "Подписи данных" выделим переключатель "значение" 

— над столбиками появятся числовые значения из таблицы. Щелкнем кнопку "Далее >". 

Шаг 4. Размещение диаграммы. Предлагается на выбор "Поместить диаграмму на листе": отдельном 

(создается новый лист, ему предлагается название "Диаграмма!", которое можно тут же заменить) или 

имеющемся, т.е. на рабочем листе с таблицей. Выбираем размещение диаграммы на отдельном листе и 

щелкаем кнопку "Готово". (На рабочем листе диаграмму имеет смысл размещать, если таблица, как в 

нашем примере, невелика. Обычно удобнее размещать диаграмму на отдельном листе.) 

Диаграмма построена. 

В рабочей книге появился лист с именем "Диаграмма1". Диаграмма изображена на рис. 5.3. Столбики, 

относящиеся к разным рядам данных, на экране окрашены в разные цвета. 



 

 

Рис. 5.3 

Диаграмму 

можно было 

построить 

намного 

быстрее, если 

бы 

ячейка А1 бы

ла пустой. 

Тогда Ехсеl 

однозначно 

определяет, 

что В2:В5 и С

2:С5 — это 

ряды данных. (По умолчанию Ехсеl считает, что длина ряда больше количества рядов. Если эти числа 

совпадают, то Ехсеl считает, что ряды данных расположены в столбцах.) Тогда в В1 и С1 — имена 

рядов, а в А2:А5 — категории. Достаточно выделить одну ячейку в таблице и нажать функциональную 

клавишу F11 — диаграмма будет построена, и нужно будет только отформатировать ее элементы. 

Тогда почему в примере присутствует заголовок у первого столбца таблицы? Дело в том, что в Ехсеl 

имеются развитые средства работы со списками (однотабличными базами данных). Правильно 

оформленный список должен иметь текстовый заголовок для каждого столбца. 

По-видимому, нет простого способа построить требуемую диаграмму, когда ячейка А1 непуста. 

Попробуйте осуществить такое построение! Дело в том, что в А2:А5 расположены числа, а не 

текстовые строки. 

Чтобы убедиться, что проблема именно в том, что в А2:А5 записаны числа, скопируйте блок А1:С5 на 

"Лист2" и замените содержимое А1:А5 какими-нибудь текстовыми данными, например, в А1 — 

"Предприятие", а в А2:А5 — названия предприятий: "Сириус", "Алмаз", "Яхонт", "Топаз". Постройте 

диаграмму так, чтобы ряды данных располагались в строках. 

Настройка диаграммы 

Полученную диаграмму можно изменять. Это можно делать через Главное и контекстное меню. 

ПРИМЕР 2. Изменение диаграммы с использованием Главного меню. 

Перейдите на лист с диаграммой, построенной в примере 1. Скопируйте этот лист и назовите новый 

лист "Пример 2". Обратимся к Главному меню. Оно изменилось. 

В меню "Вид" испытайте пункты "Во весь экран" и "По размеру окна". Сначала выберите пункт "По 

размеру окна". Диаграмма вытянется по горизонтали, чтобы полностью занять окно. Если Вы еще раз 

войдете в меню "Вид", Вы увидите, что возле пункта "По размеру окна" появилась галочка. Теперь 

выберите пункт "Вид/ Во весь экран" и верните экран к прежнему размеру. 

В Главном меню имеется пункт "Диаграммы". Раскройте это меню. Первые четыре пункта меню: "Тип 

диаграммы", "Исходные данные", "Параметры диаграммы", "Размещение". По очереди войдите в эти 

пункты меню и убедитесь, что появляющиеся диалоговые окна аналогичны диалоговым окнам 

Мастера диаграмм (но не вполне!). Вы можете с помощью этих пунктов вносить изменения в вид 

диаграммы. Например, добавьте горизонтальные линии сетки, таблицу значений (обратите внимание, 

что, таблица транспонирована по сравнению с исходной, расположенной на рабочем листе). 

 



 

 

ПРИМЕР 3. 

Скопируйте лист с диаграммой, построенной в примере 1. 

Изменение диаграммы с использованием контекстного меню. Для вызова контекстного меню 

нужно сначала выделить форматируемый элемент. Это можно сделать левой или правой кнопкой 

мыши. Можно выделить элемент с помощью клавиатуры. Для этого последовательно нажимайте 

клавишу "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз". Вокруг выделяемого элемента появляются маркеры. При 

этом в окне имен появляется название элемента (Область диаграммы. Область построения, Легенда, 

Ось значений и т.д.). Внутри элементов диаграммы имеются свои элементы, например, элементы 

легенды, элементы ряда. Они выделяются последовательным нажатием клавиш "Стрелка влево" и 

"Стрелка вправо". (Поэкспериментируйте.) Если элементы достаточно крупные, то проще выделять их 

с помощью мыши. Например, мы хотим выделить самый левый столбик гистограммы. Один щелчок 

мышью по столбику выделит все столбики, отвечающие первому ряду, второй щелчок выделяет 

элемент ряда (следите только, чтобы эти два последовательных щелчка не слились в двойной щелчок 

— это вызовет диалоговое окно "Формат ряда данных"). 

Выделив элемент, подлежащий форматированию, нажмите правую кнопку мыши и выберите в 

контекстном меню пункт "Формат..." либо нажмите комбинацию клавиш Сtr1+1. 

1. Сделаем фон диаграммы прозрачным. Щелкнем правой кнопкой мыши на свободной области 

диаграммы и выберем в контекстном меню пункт "Форматирование области построения". В 

диалоговом окне выберем "Заливка: прозрачная". Выйдя из окна диалога, нажмем Еsс, чтобы снять 

выделение. 

2. Изменим шкалу значений. Выделим ось значений. Выберем пункт контекстного меню "Формат оси". 

Укажем для шкалы максимальное значение 500, цену основных делений 100. Вернемся к диаграмме и 

снимем выделение. 

3. Установите перекрытие столбиков на диаграмме -20 (отрицательное число) и ширину зазора 70 

("Формат рядов данных/ Параметры"). 

4. Покрасьте другим цветом второй столбик первого ряда данных. 

5. Выведите легенду внизу, окружив ее рамкой с тенью. 

6. Значения (подписи) рядов данных выведите шрифтом величиной 8 пунктов. 

7. Выберите подходящий узор для второго ряда данных ("Формат рядов данных/ Вид/ Способы 

заливки/ Узор"). 

Вам нужно самостоятельно экспериментировать с различными элементами диаграммы. Вы всегда 

можете отменить результаты своих действий нажатием клавиш Сtr1+Z. 

Упражнение 3. Иногда мелкие детали диаграммы на экране плохо различимы (на печати они будут 

выглядеть намного лучше из-за более высокого разрешения принтера). Воспользуйтесь пунктом меню 

"Вид/ Масштаб", чтобы подробнее рассмотреть детали диаграммы. (Предварительно снимите флажок 

"Вид/ По размеру окна".) 

Когда Вы выделяли ряд данных "Приход", то в поле ввода появлялась функция: 

= РЯД(Фирма! $В$1.Фирма! $А$2: $А$5.Фирма! $В$2: $В$5,1) 



 

 

Первый аргумент — метка ряда, второй аргумент — категории, третий аргумент — ряд данных, 

последний аргумент — номер ряда (т.е. порядковый номер столбика для одной метки оси категорий). 

Как правило, эту функцию нет необходимости редактировать, но в принципе это возможно. 

ПРИМЕР 4. 

Скопируйте лист с диаграммой предыдущего примера на новый лист. 

Добавление данных на диаграмму. Предположим, в таблицу (в блок А6:С6) добавлены новые 

данные: 1996 320 270. Нужно добавить их и на диаграмму, не перестраивая ее заново. Скопируйте 

новые данные в буфер (клавиши Сtr1+С), перейдите на лист с диаграммой, извлеките данные из 

буфера (клавиши Сtr1+V). В нашем случае получилось не совсем то, что нужно: добавились два 

столбика, отвечающие числам 320 и 270, но на оси категорий под ними не появилось отметки 1996. 

Поэтому выполните откат (Сtrl+Z) и воспользуйтесь более строгим средством. Находясь на листе с 

диаграммой, выберите в меню "Диаграмма/ Добавить данные". Появляется диалоговое окно "Новые 

данные". Вводим в него диапазон=Фирма! $А$6: $С$6 (можно свернув данное диалоговое окно, 

перейти на лист Фирма и выделить диапазон данных мышью). Появляется диалоговое окно 

"Специальная вставка". Устанавливаем переключатель "Добавить новые значения рядов" и 

устанавливаем флажок "Категории (подписи оси X) в первом столбце". В результате этой операции 

данные добавлены на диаграмму корректно. 

Типы диаграмм 

Обзор типов диаграмм имеется в Справке. Посмотрите раздел "Работа с диаграммами/ Изменение типа 

диаграммы/ Примеры типов диаграмм". 

 

 

 

 

5.4 Создание электронного документа. 

 Создание текстового документа 

Оформите работу, используя возможности MS Word 2007: 

1. Работу следует разделить на структурные единицы (такие как - введение, основная часть, 

заключение, список использованной литературы и источников и т.п.), которые в дальнейшем 

должны быть добавлены в оглавление. Каждая структурная единица должна начинаться с новой 

страницы. Для этого внизу титульного листа и конце любой из структурных частей электронного 

документа необходимо вставить разрыв страницы. 

2. Создать автособираемое оглавление к своей работе (для этого предварительно следует 

отформатировать названия структурных единиц при помощи стилей "Заголовок 1", "Заголовок 2" 

или "Заголовок 3"). В оглавлении должны присутствовать все структурные элементы. 

3. Средствами текстового редактора вставьте закладку, обеспечивающую быстрый переход к списку 

используемой литературы. Закладку именуйте по образцу: "СидоровИП". Внимание: в имени 

закладки не должно быть пробелов!!! 

4. Верхний колонтитул, начиная со второй страницы (на которой расположен структурный элемент 

"Содержание") оформите по образцу: 



 

 

 

Примечание. Для вставки верхнего колонтитула по образцу со второй страницы в MS Word 2007 на 

вкладке Работа с колонтитулами > Конструктор следует установить переключатель Особый 

колонтитул для первой страницы. 

Группа, Ф.И.О. и пр. вставляются в верхний колонтитул как простой текст, который повторяется на 

каждой странице документа, кроме титульного листа, номер страницы вставляется как поле, 

поэтому различается на каждой странице. Для вставки линии границы следует установить курсор 

после поля номер страницы, нажать ввод для перехода на следующую строку, после чего введите 

подряд не менее трех дефисов и нажмите ввод. 

5. Задайте Списку используемой литературы и источников альбомную ориентацию страницы, 

остальная часть текста должна остаться в книжной ориентации. 

6. Сохраните файл под именем " №группы ФИО", например: "1Ю ИвановИВ Word". 

Создание презентации 

На материале работы создайте презентацию. Сохраните презентацию под именем 

"СИТ_№группы_ФИО", например: "СИТ_1Ю_ИвановИВ". 

Требования к презентации: 

1. Презентация должна содержать не менее 7 слайдов, при этом использованы макеты: титульный 

слайд, заголовок и объект (текст со списком, текст с таблицей, структурная схема), два объекта 

(текст в две колонки, текст с рисунком). Дизайн презентации - на усмотрение студента. 

2. Между слайдами следует вставить анимированные переходы. Смена слайдов должна 

происходить автоматически (3-5 сек. на слайд). 

3. К надписям на титульном слайде примените анимацию: появление названия презентации, 

проявление имени автора (подзаголовок). 

Создание базы данных 

Загрузите СУБД MS Access. 

1. Создайте новую базу данных. Для выберите режим Новая база данных. Введите имя файла iski 

(Access автоматически присвоит расширение accdb) и щелкните на кнопке Создать. 

2. Выберите представление Таблица, Нажмите кнопку Создать, выберите режим Конструктор и 

нажмите клавишу ОК. 

3. Создайте следующие поля: 

Имя поля Тип данных 

Номер дела Текстовый 

Дата поступления Дата/время 

Истец Текстовый 

Ответчик Текстовый 

Сущность иска Текстовый 

Сумма иска Денежный 



 

 

Порядок поступления иска Текстовый 

Дата к слушанию Дата/время 

4. Сохраните таблицу под именем Иски. 

5. Переключитесь из режима Конструктора в режим Таблиц и внесите данные: 

 

6. Установите ширину столбцов по ширине данных. 

7. Создайте таблицу в режиме Таблица. Для этого на ленте Создание в разделе Таблицы щелкните 

на кнопке Таблица. Добавьте поля по примеру показанному ниже непосредственно в новой таблице, 

устанавливая на ленте Режим таблиц в разделе Форматирование и тип данных соответствующий 

тип данных. 

Имя поля Тип данных 

Номер дела Текстовый 

Откуда поступило Текстовый 

Народный судья Текстовый 

Председатель Текстовый 

Докладчик Текстовый 

Прокурор Текстовый 

Дата Начала Слушания Дата/время 

Дата Завершения Слушания Дата/время 

Решение суда Текстовый 

Результат Текстовый 

8. Сохраните таблицу под именем Судьи. 

9. Внесите данные в таблицу: 

 

10. Создайте формы для таблиц Иски и Судьи. Для этого выделите таблицу на ленте Создание в 

разделе Формы щелкните на кнопке Формы. Автоматически будет создана одноименная форма 

для ввода данных в таблицу по одной записи за раз. 

11. Добавьте произвольно по 5 записей в каждую таблицу с помощью соответствующих форм. 

12. Выполните информационный анализ, используя запросы. 

13. Выберите из таблицы «Иски», иски поступившие в феврале 2012 года. Для этого на 

ленте Создание в разделе Другие щелкните Конструктор запросов. Добавьте таблицу «Иски» и 

закройте окно добавление таблиц. Перенесите поля Номер дела, Дата поступления, Истец, Ответчик 

в Бланк запроса (каждое поле в свою ячейку), щелкнув дважды мышью на имени поля. Перейдите в 

Бланк запроса и в поле Дата поступления в строке Условия отбора введите шаблон даты *.02.*. 



 

 

 

14. Просмотрите запрос в режиме таблицы. 

15. Сохраните запрос. 

16. Выберите из таблицы Иски записи, в которых сумма иска больше нуля и отсортируйте поле 

Дата слушания по убыванию. Для этого на ленте Создание в разделе Другие щелкните Конструктор 

запросов. Добавьте таблицу «Иски» и закройте окно добавление таблиц. Перенесите поля Номер 

дела, Истец, Ответчик, Сумма иска, Дата к слушанию в Бланк запроса Перейдите в Бланк запроса и 

в поле Сумма иска в строке Условия отбора введите >0, а в поле Дата к слушанию в строке 

Сортировка установите по убыванию. 

17. Просмотрите запрос в режиме таблицы. 

18. Сохраните запрос. 

19. Создайте отчет для таблицы Судьи. Для этого выделите таблицу Судьи. На ленте Создание в 

разделе Отчеты щелкните на кнопке Отчеты. Программа сформирует простой отчет на основе 

данных таблицы Судьи. Просмотрите отчет. 

Форма отчетности. 

20. Работа сдается в электронном виде. Файлы, полученные в ходе выполнения теоретической и 

практической частей работы прикрепляются к электронному письму и высылаются (все сразу) по 

электронной почте. Адрес электронной почты: vva.sit@mail.ru. 

21. В электронном письме обязательно заполняется поле тема по образцу:"ситср №_группы ФИО", 

например: "ситср 1Ю Сидоров ИП"(сообщения без указания темы воспринимаются как 

нежелательная корреспонденция). 

22. Можно сдать работу и в печатном виде – в этом случае к распечатному экземпляру 

теоретического задания прилагается компакт-диск с его электронной копией, презентацией и 

файлами электронных таблиц. 

23. Если в ходе выполнения работы возникли вопросы, можно задать их преподавателю. Поле тема 

письма-вопроса оформляется по образцу: "вопрос ситср №_группы ФИО", например: "вопрос сит 

1Ю Петров ПА" или договориться с преподавателем о назначении аудиторной консультации. 

24. Проверка электронной корреспонденции производится раз в неделю - по субботам. 

25. Самостоятельная работа должна быть отправлена за две недели до начала сессии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№7Практические задания: 

 

7.1 Создание графического изображения (рисунка) в Paint. 

 

1. Откройте ГР Paint известным способом. 

Рисование левой половины бабочки 

2. Проведите  вертикальную линию малинового цвета минимальной толщины – это ось симметрии 

бабочки. Малиновый цвет мы будем использовать только для оси симметрии. 

3. Будем строить левую половину бабочки,  правую половину потом получим из левой. От оси 

симметрии постройте туловище и крылья бабочки, используя инструмент “кривая”. Цвет – черный. 

Верхнее крыло выполняется двумя кривыми (см. рис. 1). 

 

Рис.1. Левая половинка бабочки. 

4. Проверьте изображение в увеличенном масштабе на наличие дырок, через которые может 

“пролиться” краска при заливке. 

5.  Для построения головы используйте инструмент “Эллипс”. Голову сделайте круглой. На 

голове изобразите глаза с ресницами и ротик. Используйте инструмент “масштаб”. На крылья нанесите 

повторяющийся рисунок. Раскрасьте бабочку. 

 

 

5. Украсьте голову усиком. 

Получение правой половины бабочки 

7. Выберите инструмент “выделение”, установите указатель мыши ниже бабочки точно на ось 

симметрии и выделите левую половину бабочки таким образом, чтобы выделение прошло точно по 

оси симметрии и в выделение попала вся левая половина бабочки (см. рис. 2). 

8. Получите копию левой половины бабочки. 

(Ctrl+C - Ctrl+V)Выделение не снимать! 

9. Для получения правой половины бабочки выделенную копию необходимо развернуть. 

Выберите в горизонтальном меню пункт Рисунок, в открывшемся ниспадающем меню – команду 

Отразить/повернуть, в открывшемся диалоговом окне выберите Отразить слева направо и нажмите 

кнопку OK. 

10. Переместите правую половину бабочки до полного совмещения осей симметрии (см. рис. 3). 



 

 

 

Рис. 2. Выделение левой половины бабочки. 

 

Рис. 3. Сборка бабочки. 

 

7.2 Создание простого чертежа (по профилю специальности) в Paint. 

 

 

Цель урока:  Научиться создавать чертеж детали в графическом редакторе (Paint). 

 

Повторим черчение.  Самый простой способ получить прямоугольную проекцию предмета — 

это обвести его по контуру на плоскости листа бумаги. Но всегда ли возможно обвести предмет 

(чайник, раковина умывальника)? 



 

 

Как происходит проецирование?  Выбираем главный вид (вид спереди). 

Пользуясь учебником таблица 6 стр. 89 строим 

прямоугольную призму. Начертить 

проекционные  оси и обозначить плоскости. 

V – фронтальная 

H – горизонтальная 

W – профильная 

Сплошной толстой линией чертим 

четырехугольник и опускаем проекционные лучи 

на горизонтальную плоскость 

 

Чертим вид сверху, под углом 45º проводим линию. Далее от 

главного вида и вида сверху чертим проекционные лучи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Построение на три плоскости проекций закончено 

Теперь мы с вами рассмотрим, как можно выполнить чертеж детали в графическом редакторе. 

 

 

 

Итак, с чего надо начать работу? 

С создания основных линий.  

 
 

Вспомогательные лини выполняются с помощью инструмента линия толщиной в один пиксель. 

Толщина выбирается в меню инструмента. 

Как можно нарисовать линию под углом 45°? При одновременном нажатии кнопки Shift и создании 

линии. 

 



 

 

 

 
 

 

Далее выбрать толщину линии 3 пикселя и воспользоваться инструментом прямоугольник. (Лишнее 

удаляем ластиком или выделяем прямоугольную область и нажимаем Delete) 

А дальше нам необходимо перенести вспомогательные линии на квадранты… 

При этом надо помнить, что толщина линии - один пиксель.  

Чтобы не получилось изменения размеров из-за погрешности исполнения, лучше воспользоваться 

увеличением масштаба и провести вспомогательные линии от середины основных линий. 

Чтобы  красиво сделать пунктирные линии надо нарисовать сплошную линию и воспользоваться 

ластиком. 

 

 

 
Далее в 3 квадранте мы создаем проекцию детали опять используя линии толщиной в 3 пикселя. 

 

Обратите внимание, что вспомогательная линия толщиной в один пиксель идет из середины основной 

линии толщиной в три пикселя. Внимательно выполняйте работу при  увеличенном масштабе.  



 

 

 

 
Для получения проекции детали в 1 квадранте нам необходимо перенести линии из 3 и 2 квадрантов. В 

4 квадранте линии проходят до биссектрисы угла и затем поднимаются наверх. Для построения 

аккуратного чертежа опять воспользуйтесь увеличением масштаба (инструмент Лупа). 



 

 

 
– Данный чертеж правильный? 

— Нет.  

— Какие ошибки необходимо исправить? 

 
 

 



 

 

 
— При работе с концентрическими линиями (окружностью или дугами) трудно сразу сделать 

окружность в нужном месте и нужного размера. Поэтому лучше нарисовать отдельно, а затем при 

прозрачном фоне (при выборе инструмента прямоугольное выделение области внизу появляется меню 

инструмента где есть прозрачный и непрозрачный фон)  

 
примерить к чертежу. Если не подходит, то можно создать заново. Как создать окружность, а не 

эллипс? 

— При помощи кнопки Shift. 

— Как получить одинаковые стрелки?  

— Можно нарисовать одну и затем воспользоваться командами отображения, поворота и наклона 

фрагмента рисунка. 

— А как лучше работать с текстом? 

— Написать в другом месте, выбрать фон – прозрачный и перенести в нужное место. 

 

 

 



 

 

Этапы создания стрелок: 

1. Чертим отрезок толщиной в один пиксель при увеличенном масштабе. 

2. С помощью еще двух отрезков создаем крыло и закрашиваем полость краской. 

 
5. Копируем с помощью инструмента выделение прямоугольной области стрелку, вставляем и создаем 

нижнюю зеркально симметричную половинку: Рисунок – Отразить/повернуть – Отразить сверху вниз. 

Совмещаем две половинки 

 
 

Чтобы получить стрелки в другие стороны воспользуйтесь 

возможностью отразить рисунок слева направо или поворотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце работы необходимо аккуратно удалить лишние вспомогательные линии. 

 

Выполните чертеж своего варианта. В конце файла списки классов с номерами вариантов. (12 

вариант на дополнительную оценку). Наглядное изображение детали рисовать не нужно. Если в 

вашем варианте не указаны длины всех отрезков, то измерьте и укажите их сами ПО ПРАВИЛАМ 

ЧЕРЧЕНИЯ.  

Сохраните в файле Фамилия_класс_Чертеж.bmp (Например, Мустафина_8а_чертеж.bmp) и принесите 

в школу на следующий урок на электронном носителе или пришлите по электронной почте. 



 

 

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 



 

 

Вариант 4 

 
 

Вариант 5 
 

 
 

Вариант 6 

 



 

 

Вариант 7 

 
Вариант 8 

 
Вариант 9 

 



 

 

Вариант 10 

 
Вариант 11 

 
 

Вариант 12 

 

 
 



 

 

 

 

 

7.3 Создание презентации в P.Point. Разметка слайдов. 

 

Задание 1. О моем друге. 

1. Запустить приложение PowerPoint. 

2. Создать новую презентацию с шаблоном оформления Совет директоров. 

3. Установить цветовую схему с оранжевым фоном. 

4. Подготовить титульный слайд. Для этого в Заголовок слайда вписать текст «О МОЕМ ДРУГЕ». 

Щелчком мыши выделить рамку «Подзаголовок слайда» и впишите в нем ФИО. 

5. Добавить новый слайд. Для этого выполнить команду меню Вставка → Создать слайд или на 

панели инструментов Форматирование нажать кнопку 

Создать слайд. 

1. Установить для этого слайда вариант разметки Заголовок и объект. Для этого в Области 

задач в верхней строке нажать на треугольник. При этом раскроется список, выбрать в нем 

вариант Разметка слайда и в списке Макеты текста указать Заголовок и объект. 

2. Подготовить слайды по образцу. Все необходимые 

картинки вы найдете в папке Заготовки → О моем 

друге.

 

 

 

 

 

 

1. Сохраните работу в личной папке под именем PowerPoint1 и позовите учителя. 

Дополнительные задания* 

1. Для презентации настроить эффекты анимации. Для этого в Области задач выбрать 

команду Дизайн слайда – Эффекты анимации и в списке установить вариант Плавающий. 

Нажать кнопку Применить ко всем слайдам. 

2. Настроить автоматическую смену слайдов. Для этого в Области задач выбрать команду Смена 

слайдов и установить вариант Объединение по горизонтали. Убрать флажок по щелчку, 

установить флажок автоматически после и установить время смены слайдов 00:01. Нажать 

кнопку Применить ко всем слайдам. 

3. Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. 

4. Сохранить презентацию. 



 

 

Практическая работа в PowerPoint № 2.  

Тема: Знакомство с анимацией. 

Ход работы 

Задание 1. Подводный мир. 

1. Запустите программу Paint. 

2. Задайте рабочую область шириной 25 см и высотой 20 см. Примените инструмент Заливка для 

создания синего фона. 

3. Изобразите в нижней части рабочей области несколько камней (инструмент Овал) и морских 

водорослей (инструмент Карандаш). Воспользуйтесь инструментом Заливка для их закраски. 

4. Сохраните рисунок в личной папке под именем Фон. 

5. Выполните команду основного меню программы Paint. Задайте рабочую область шириной 5 см 

и высотой 3 см и нарисуйте в ней рыбку. Сохраните рисунок в личной папке под именем Рыбка. 

6. Запустите программу PowerPoint (Пуск → Все программы → Microsoft Office → PowerPoint). 

7. Озаглавьте первый слайд: Практическая работа в PowerPoint № 2, ФИО. 

8. Создайте второй слайд, нажав на кнопку Создать слайд. 

9. На вкладке Главная в группе Слайды щелкните мышью на кнопке Макет. Выберите пустой 

слайд (щелкните на макете пустого слайда). 

10. Вставьте на пустой слайд рисунок Фон, созданный в программе Paint. Для этого выполните 

команду Вставка → Рисунок, найдите нужный файл в личной папке, выделите его и щелкните 

на кнопке Вставить. Фоновый рисунок появится в рабочем поле (на слайде) 

программы PowerPoint. 

11. На этот же слайд поместите изображения рыбки (файл Рыбка в личной папке) и осьминога 

(файл осьминог из папки Заготовки). 

12. Рыбка и осьминог появились на экране на белом фоне (в белых прямоугольниках). Для того, 

чтобы сделать фон прозрачным, выделине рыбку, щелкнув на ее изображении, - вокруг рыбки 

должна появиться рамка с маркерами. 

 

1. Выполните команду Формат → цвет → установить прозрачный цвет. 

2. Выполните то же действие для изображения осьминога. 



 

 

3. Выделите рыбку. Перейдите на вкладку Анимация. В группе Расширенная анимация выберите 

Добавить анимацию. В раскрывшемся списке в группе Пути перемещения 

выберите Пользовательский путь. Изобразите произвольную траекторию передвижения рыбки. 

4. Задайте траекторию передвижения осьминога. 

5. Для просмотра анимации воспользуйтесь кнопкой Просмотр на вкладке Анимация. 

6. Сохраните работу в личной папке под именем PowerPoint2 и позовите учителя. 

Дополнительные задания* 

1. После завершения просмотра выделите один из объектов анимации и изучите возможности 

настройки анимации в группе Время показа слайдов. По своему усмотрению внесите изменения 

в параметры анимации. Понаблюдайте за изменениями в ходе просмотра. 

2. С помощью инструментов копирования и вставки (вкладка Главная) разместите на слайде 

несколько копий рыбки и настройте для них параметры анимации. Для просмотра готовой 

анимации воспользуйтесь функциональной клавишей F5. 

3. Сохраните работу 

Практическая работа в PowerPoint № 3. 

Ход работы 

Тема: Настройка анимации. 

Задание 1. Анимация на свободную тему. 

1. Самостоятельно придумайте сюжет для анимации. Дайте ему название и подробно опишите 

планируемую последовательность событий. 

2. Реализуйте свой проект средствами графического редактора и редактора презентаций. 

Подготовьтесь представить свою работу товарищам по классу. 

Практическая работа в PowerPoint № 4. 

Ход работы 

Тема: Настройка анимации и музыкального сопровождения. 

Задание 1. Времена года 

1. Запустить приложение PowerPoint. 

2. Выбрать по собственному желанию шаблон оформления и цветовую схему. 

3. Подготовить титульный слайд с названием презентации и ФИО. 

4. Добавить 4 слайда с названием времени года в заголовке. Для этого выполнить команду 

меню Вставка → Создать слайд или на панели инструментов Форматирование нажать 

кнопку Создать слайд. Для этих слайдов выбрать вариант разметки Заголовок, текст и объект. 

5. Отключить список в текстовом окне. Для этого на панели 

инструментов Форматирование отжать кнопку Маркеры. 

6. В текст слайдов вписать стихи: 

Снег и снег, и ель в снегу – 

В белых пачках – балерины 

Снег зажегся на лугу 

Ювелирною витриной 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурью живой 

Слепит мне очи он. 



 

 

Осеев Н.Н. Баратынский Е.А. 

Ох, лето красное! 

Любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, 

Да комары, да мухи! 

Пушкин А.С. 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу… 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

Майков А.Н. 

7. Вставить фотографии с соответствующей порой года. Для этого щелкнуть по 

миниатюре Добавит рисунок, в открывшемся окне выбрать необходимый файл. 

8. Настроить анимацию заголовка. Для этого выделить заголовок слайда и выполнить команду 

меню Показ слайда → Настройка анимации. Выбрать из списка Добавить 

эффект вариант Вход → Другие эффекты… → Общие: вылет и установить 

параметр Направление – Сверху. 

9. Для текста стихотворения выбрать эффект анимации Вход → Другие эффекты…→Общие: 

Цветная пишущая машинка. Установить параметр Начало: После предыдущего. 

10. Для фотографии выбрать эффект анимации Вход → Другие эффекты… → Общие: Круговой 

симметричный. Установить параметр Скорость: Очень быстро. 

11. Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ слайдов → Смена слайдов и в 

Области задач выбрать вариант Открывание вниз, убрать флажок по щелчку, установить 

флажок автоматически после. Установить время смены слайдов – 3с. Нажать 

кнопку Применить ко всем слайдам. 

12. Подключить к просмотру музыку – Чайковский «Времена года». Для этого перейти на первый 

слайд, выполнить команду меню Вставка → Фильмы и звук → Звук из файла… и указать на 

файл с мелодией. В появившемся диалоговом окне выбрать вариант Автоматически. 

13. Реализовать звучание музыки на протяжении всего просмотра. Для этого в Области задач 

выбрать пункт Настройка анимации, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню к звуку, 

выбрать пункт Параметры эффектов… и в открывшемся диалоговом окне установить 

вариант Закончить после 5-го слайда, на вкладке Параметры звука установить 

флажок скрывать значок звука во время показа. 

14. Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. Сохранить презентацию 

в личной папке под именем PowerPoint4. 

Практическая работа в PowerPoint № 5.  

Ход работы 

Тема: Использование видеороликов. 

Задание 1. 

1. Запустить приложение PowerPoint. 

2. Создать новую презентацию. Установить произвольный шаблон дизайна слайдов. 

3. Оформить титульный слайд по образцу, поместив на него картинку из файла Винни1.jpg 



 

 

4. Добавить к слайдам звуковое сопровождение. Для этого выполнить команду меню Вставка → 

Фильм и звук → Звук из файла… и выбрать файл с песней из 

мультфильма.  

5. Реализовать звучание песни на протяжении 3 слайдов. Для этого в Области задач выбрать 

пункт Настройка анимации, выполнить двойной щелчок на эффекте и в открывшемся окне 

установить вариант Закончить после 3-го слайда. 

6. Создать новый слайд с разметкой Заголовок, текст, объект. Для этого на панели 

инструментов Форматирование нажать кнопку Создать слайд. В Области задач выбрать 

соответствующую разметку. Ввести текст заголовка и текст слайда. Вставить две картинки из 

файлов Винни2.jpg, Винни3.jpg 

7. Создать новый слайд с разметкой Заголовок и текст. В области текста поместить список 

создателей мультфильма. Растянуть текстовую рамку вниз за границу слайда. Для удобства 

можно уменьшить масштаб отображения слайда. Настроить для текста эффект анимации Вход 

→ Другие эффекты…→ Сложные: Титры. В Области задач выполнить двойной щелчок по 

эффекту, в открывшемся диалоговом окне в дополнительных параметрах в списке После 

анимации выбрать вариант После анимации скрыть. 

Текст для слайда:  

Режиссеры 

Геннадий Сокольский 

Федор Хитрук 

Сценаристы 

Федор Хитрук 

Борис Заходер 

Художники-постановщики 

Владимир Зуйков 

Эдуард Назаров 

Аниматоры 

Галина Баринова 

Эльвира Маслова 

Виолетта Колесникова 

Анатолий Солин 

Елена Малашенкова 



 

 

Юрий Бутырин 

Мария Мотрук 

Ольга Орлова 

Геннадий Сокольский 

Наталия Богомолова 

Оператор 

Михаил Друян 

Директор 

Любовь Бутырина 

Композитор 

Моисей Вайнберг 

Звукооператор 

Георгий Мартынюк 

Редактор 

Раиса Фричинская  

Роли озвучивали: 

Евгений леонов (Винни-Пух) 

Зинаида Нарышкина (Сова) 

Ия Саввина (Пятачок) 

Эраст Гарин (Ослик Иа) 

Владимир Осенев 

1. Создать четвертый слайд. Поместить на слайд файл с мультфильмом. Для этого выполнить 

команду меню Вставка → Фильм и звук → Фильм из файла… В области задач выполнить 

двойной щелчок по эффекту. В открывшемся диалоговом окне на вкладке Параметры 

фильма установить флажок разворачивать во весь экран. 

2. Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ слайдов → Смена слайдов и в 

Области задач выбрать вариант Открывание вниз, убрать флажок по щелчку, установить 

флажок автоматически после. Установить время смены слайдов – 3с. Нажать 

кнопку Применить ко всем слайдам. 

3. Просмотреть полученную презентацию. 

4. Сохранить презентацию в личной папке с именем PowerPoint5. 

7.4 Редактирование, художественное оформление слайдов. Спецэффекты. 

 

Тема: Вставка фигур и анимация. 

Задание 1. Презентация «Часы» 



 

 

1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный слайд. Создайте пустой 

слайд. 

2. С помощью готовых фигур (вкладка Вставка) на пустом слайде изобразите циферблат с двумя 

стрелками. Это может выглядеть примерно так, как показано на рисунке. Чтобы циферблат был 

симметричным, сначала изобразите в центре экрана пересекающиеся горизонтальную и 

вертикальную прямые – оси симметрии. Пытайтесь рисовать рационально – копируйте 

повторяющиеся элементы, при необходимости изменяете их при помощи команд 

группы Повернуть.  

3. Скопируйте слайд с часами в буфер обмена. Для этого: 

1. На вкладке Слайды левой панели щелкните на слайде с часами правой кнопкой мыши; 

2. Выберите команду Копировать в открывшемся меню. 

4. Вставьте в презентацию еще 4 копии этого слайда (кнопка Вставить на вкладке Главная). 

Всего должно получиться 5 слайдов. 

5. Внесите изменения в положение стрелок так, чтобы на них последовательно отмечалось: 12.00, 

12.15, 12.30, 12.45, 13.00. 

6. Перейдите на вкладку анимация. В группе время показа слайдов: 

1. Установите минимальную длительность перехода между слайдами (00,01); 

2. Выберите режим смены слайдов После и установите время 1 сек (00:01,00); 

3. Щелкните на кнопке Применить ко всем слайдам. 

7. Запустите показ презентации функциональной клавишей. 

8. Сохраните работу в личной папке под именем Часы. 

Дополнительное задание* 

1. Вставьте в презентацию дополнительные слайды так, чтобы на них отмечалось время 12.05, 

12.10 и т.д. 

 

Практическая работа в PowerPoint № 7. 

Ход работы 

Тема: Гиперссылки. Объекты WordArt. 

Задание 1.Времена года. 

1. Откройте презентацию из практической работы № 4 «Времена года». 

2. Вставьте перед вторым слайдом новый слайд. В поле Заголовок слайда введите текст «Времена 

года». Выделите введенный заголовок и перейдите на вкладку Формат. С помощью 

инструментов группы WordArt придайте заголовку красочный вид. 

3. Перечислите на этом же слайде в поле текст слайда все времена года. На вкладке Главная при 

помощи инструментов группы Шрифт придайте списку красочный вид. 



 

 

4. Необходимо связать слово «зима» с соответствующим слайдом презентации, иначе говоря, 

создать гиперссылку. Для этого, выделите слово Зима и выполните команду Вставка → 

Гиперссылка. 

5. В окне Вставка гиперссылки выберите Связать с: ─ местом в документе. Выберите место в 

документе – слайд Зима. Подтвердите свой выбор щелчком на кнопке Ок. Обратите внимание, 

как изменилось слово Зима на Слайде № 2. 

6. Аналогичным способом создайте гиперссылки от слов «Весна», «Ленто» и «Осень» к 

соответствующим слайдам презентации. 

7. Создайте на каждом слайде времен года управляющую кнопку, обеспечивающую переход к 

оглавлению (к слайду № 2): 

1. Перейдите на вкладку Вставка; 

2. В группе Иллюстрации выберите инструмент Фигуры; 

3. В раскрывшемся списке среди управляющих кнопок выберите кнопку В начало; 

4. Вставьте на слайд выбранную кнопку подходящего размера; 

5. В окне Настройка действия установите переход по гиперссылке на слайд № 2 и 

подтвердите свой выбор щелчком по кнопке Ок. 

8. Запустите презентацию. Просмотрите слайды презентации с использованием гиперссылок. 

9. Сохраните изменения, выполненные в презентации «Времена года». 

 

Практическая работа в PowerPoint № 8.  

Ход работы 

Тема: Создание циклической презентации. 

Задание 1. Скакалочка 

1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный слайд. Создайте пустой 

слайд. 

2. С помощью готовых фигур на пустом слайде изобразите девочку, прыгающую через скакалку. 

Это может выглядеть примерно так, как показано на рисунке. 

3. Добавьте в презентацию еще три копии слайда с изображением девочки. Внесите в изображение 

изменения, соответствующие основным фазам прыжка через скакалку. Это может выглядеть 

примерно следующим образом: 

 

1. Настройте циклическую (повторяющуюся) демонстрацию слайдов. Для этого: 



 

 

1. На вкладке Показ слайдов в группе Настройка щелкните на кнопке Настройка 

демонстрации; 

2. Установите флажок Непрерывный цикл до нажатия клавиши Esc; 

3. Задайте смену слайдов Вручную; 

4. Ок. 

2. Запустите презентацию. 

3. Сохраните презентацию в личной папке под именем Скакалочка. 

Дополнительное задание * 

1. Запустите презентацию в режиме автоматической смены слайдов. 

2. Дополните слайды по своему усмотрению. Например, можно использовать фоновый рисунок, 

созданный в графическом редакторе. 

 

7.5 Создание зачётной презентации. 

 

Задание 1. С помощью редактора презентаций создайте слайд-шоу для демонстрации рисунков, 

созданных с начала учебного года. Используйте гиперссылки, управляющие кнопки и 

анимацию. 

 

№7 Практические занятия: 

7.1 Работа с ресурсами Интернет (магазин, СМИ, библиотека…). 

 

 

 

Полезные ссылки: 

  

http://mon.gov.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

  

http://38edu.ru 

Министерство образования Иркутской области 

  

http://edu.ru  

Российское образование" Федеральный портал 

  

http://school.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

  

http://ege.edu.ru  

Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена 

  

http://fipi.ru  

ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

  

http://ed.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию РФ 

  

http://obrnadzor.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Официальные документы 

  

http://mon.gov.ru/
http://38edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://ed.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/


 

 

http://rost.ru/projects.ru 

Национальный проект "Образование" 

  

http://window.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

  

http://school-collection.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  

http://newseducation.ru 

Большая перемена 

 

http://ipkro-38.ru 

Электронно библиотечная система 

 

Иркутский институт повышения квалификации работников образования 

Юридические консультации 

 

 

 

 

№8 Практические занятия: 

8.1 Создание собственного сайта. 

 

 

1.HTML – это:  

a.язык разметки гипертекста  

b.гипертекстовый редактор  

c.страница Internet Explorer  

d.браузер   

 

2.Тэг – это:  

a.Контейнер  

b.Команда, заключенная в угловые скобки  

c.Гиперссылка  

d.Указатель ссылки  

 

3.Заголовок  WEB-страницы  заключается  в  

a.  <title> </title>  

b.  <html> </html>  

c.  <head> </head>  

d.  <address> </address>  

 

4.Основное содержание страницы помещается в  

a.  <address> </address>  

b.  <html> </html>  

c.  <body> </body>  

d.  <head> </head>  

 

5.Контейнер <p> </p> предназначен для:  

a.  Разделения текста на абзацы  

http://rost.ru/projects.ru
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://newseducation.ru/
http://ipkro-38.ru/
http://to38.minjust.ru/ru/predostavlenie-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi


 

 

b.  Форматирования  шрифта  любого  

c.  Разделения текста на заголовки  

d.  Определения  URL-адреса  программы,  

 

6.Набор  веб-страниц,  связанных  между  собой  

a.  Тегом   

b.  Контейнером   

c.  Электронным учебником  

d.  Сайтом  

 

7.Web-страница  (документ  HTML)  

a.  Текстовый  файл  с  расширением  txt  или  

doc  

b.  Текстовый  файл  с  расширением  htm  

c.  Двоичный  файл  с  расширением  com  или  

exe  

d.Графический файл с расширением gif или jpg  

 

8. Для  просмотра  Web-страниц  в  Интернете  

a.  MicroSoft Word или Word Pad  

b.  MicroSoft Access или MicroSoft Works  

c.  Internet Explorer или NetScape Navigator  

d.  HTMLPad или Front Page   

 

9.Для  вставки  изображения  в  документ  HTML  

a. <img src="ris.jpg">   

b. <body background="ris.jpg">   

c. <a href="ris.jpg">   

d. <input="ris.jpg">  

  

10.  Гиперссылка задается тегом:   

a.  <font color="file.htm">   

b.  <img src="http://www.chat.ru">   

c.  <a href="file.htm">текст</a>   

d.  <embed="http://www.da.ru">   

 

11.  Гиперссылки  на  Web  -  странице  могут  

a.  только в пределах данной web - страницы  

b.  только на web - страницы данного сервера   

c.  на любую web - страницу данного региона   

d.  на  любую  web  -  страницу  любого  сервера  

 

12.  Ссылка  на  адрес  электронной  почты  

a.kompas@email.ru  

b.<a  

href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a>   

c.<a href="marina@mail.ru">текст</a>   

d.<piter@mailru.com>   

 

13.  Гипертекст - это:   

a.  Текст очень большого размера   

b.  Текст,  в  котором  используется  шрифт  

c.  Структурированный  текст,  где  возможны  

d.  Текст,  в  который  вставлены  объекты  с  



 

 

 

14. Для  создания  Web-страниц  используются  

a.  MS FrontPage и Блокнот   

b.  Turbo Pascal и QBasic   

c.  Visual Basic и ACDSee   

d.  ScanDisk и Defrag   

 

15. …  используются  для  разбивки  окна  

a.  линии  

b.  контейнеры  

c.  гиперссылки  

d.  фреймы  

 

16. Элемент  для  создания  и  использования  

a.  <p> … </p>  

b.  <g> … </g>  

c.  <a> … </a>  

d.  <img> … </img>  

 

17. Для  выравнивания  текста  в  документе  

a.  align  

b.  valign  

c.  src  

d.text  

  

18.  Тэги могут быть:  

a.  Закрывающими  

b.  Главными  

c.  Автономными  

d.  Одиночными  

e.  Парными  

f.  Авторитетными   

 

19.  В  теле  документа  <body>  могут  

a.  <a>  

b.  <h1>…<h6>  

c.  <head>  

d.  <img>  

e.  <title>  

f.  <html>  

g.  <ol>  

h.  <sub>  

 

20. К контейнерным тэгам относятся:  

a.  <title> </title>  

b.  <br> </br>  

c.  <font> </font>  

d.  <img> </img>  

e.  <hr> </hr>  

f.  <li> </li>  

g.  <b> </b>  

h.  <a> </a>  

  

 



 

 

 

№9 Практические занятия: 

9.1   Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 
 

 Краткие теоретические сведения. 

Форум – это тематическое общение. В отличие от чата, на форуме обсуждают какую-то определенную 

тему. Можно сказать, что форум – это клуб по интересам. То есть форум – это такое место в 

Интернете, где собираются люди, которых объединяет одно увлечение или идея, и общаются на 

интересующую их тему. Они помогают друг другу советами и подсказками, обмениваются жизненным 

опытом, поддерживают друг друга. 

Для того чтобы найти форум на интересующую тему, можно воспользоваться поисковой системой. 

Например, открыть сайт yandex.ru и напечатать в оранжевой строке поиска «форум интересующая 

тема». Например, «форум кошки». 

Для общения в системе мгновенных сообщений ICQ каждому пользователю необходимо иметь 

специальный идентификационный номер, называемый ICQ UIN. 

ICQ – служба передачи мгновенных сообщений в Интернете. 

 

Регистрация в системе ICQ 

1. Перейдите на страницу http://www.icq.com/join/ru 

2. Перейдя на страницу регистрации ICQ, вы увидите стандартные поля, которые вы должны 

будете заполнить и после нажать кнопку Регистрация. Для успешной регистрации заполнять 

придётся все поля. Рекомендуем обращать внимание на всплывающие подсказки справа - они 

достаточно полезны при возникновении трудностей. 

o имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле; 

o адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или 

восстановления забытого пароля; 

o Пароль - у большинства при регистрации возникают проблемы с его выбором. 

Происходит это из-за того, что сервис ICQ установил некие рамки для вводимого пароля 

- он не может быть короче 6 и длиннее 8 символов включительно. Он может состоять из 

заглавных и строчных латинских букв, и цифр; 

o Дата рождения - эта информация необходима для большей безопасности вашего ICQ 

UIN, она будет доступна только вашим друзьям (изменить это правило можно в 

настройках приватности ICQ); 

o Пол; 

o Защита от роботов - 5-6 цифр, обычно раза с 2-3 получается распознать их. 

o Заполнив все поля, нажмите кнопку Регистрация. 

3. Если все поля были заполнены верно, вы увидите страницу, на которой написано, что для 

завершения процесса регистрации номера аськи нужно нажать на ссылку в письме и чуть ниже 

кнопку для перехода в свой почтовый ящик - жмите её. 

4. В своей почте во Входящих должно появиться новое письмо от ICQ Support, откройте его и 

нажмите ссылку в этом письме. Обычно оно приходит в течение 10 минут. Если письмо так и 

нет во Входящих, поищите его во вкладке Спам. 

5. Итак, вы перешли по ссылке, подтвердив тем самым регистрацию, и теперь введите страницу, 

на которой вас информируют о том, что вы успешно зарегистрировались в ICQ. 



 

 

6. Для того, чтобы узнать какой номер UIN вами зарегистрирован, нужно нажать Скачать в 

верхнем меню сайта и на открывшейся странице в правом верхнем углу вы увидите свою 

фамилию и имя. Кликнув по этой надписи и вы увидите, какой ICQ номер вы только что 

зарегистрировали. 

7. После успешной регистрации, чтобы пользоваться новым ICQ номером, вам необходимо 

скачать бесплатную версию ICQ. 

  

Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами, а также платные услуги для звонков на мобильные 

и стационарные телефоны. 

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая 

инициатора), видео звонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает 

передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-

камеры передавать изображение с экрана монитора 

Регистрация в скайп: 

1. Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как программа загрузилась, 

нажмите на файл установки «SkypeSetup». 

2. Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать русский язык и 

нажать на кнопку «Я согласен - установить». 

3. Дожидаемся конца установки. 

4. В открывшемся окне, предварительно проверив соединение с интернетом, нажмите на надпись 

«У вас нет логина?». 

5. Далее появится окно, в котором и произойдет регистрация Скайп. Вам необходимо заполнить 

все поля (Имя, пароль, электронная почта, а также надо будет придумать уникальный логин) и 

нажать  

на кнопку «Я согласен (-на). Создать учетную запись». 

6. В появившимся окне вводим свой логин и пароль, который указали при регистрации. 

Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку аудио параметров 

(микрофон и наушники) и видео (веб-камера). Обычно пользователям самостоятельно не приходиться 

в ручную настраивать Скайп, все необходимые настройки происходят автоматически. Но, не 

стандартный, старый и слабый микрофон или наушники могут потребовать вашего вмешательства. 

Для начала попробуйте тестовый звонок, он совершенно бесплатен. Вам предложат прослушать 

сообщение, чтобы оценить качества звука через наушники или колонки, после этого Вам предложат 

оставить свое голосовое сообщение, которое Вы же потом и прослушаете. Это позволяет оценить 

качество работы вашего микрофона и качество передачи звука через интернет. 

Если есть проблемы с качеством звука или качеством интернет соединения, то обычно Скайп сам вам 

об этом сообщит после тестового звонка и предложит пути решения проблемы. 

Если все ж вас не устроило качество, то имеет смысл попытаться отключить автоматическую 

настройку микрофона и вручную установить уровень звука 

Настройка камеры в Скайпе 

Если камера уже работала до Скайпа, то проблем обычно не возникает, Скайп сам корректно найдет и 

настроит веб-камеру. Если веб-камера подключается впервые, то следует подключить камеру, а после 

установить драйвера с диска, который шел с камерой. 

Задания 



 

 

Задание 1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по следующим темам: 

 Компьютеры 

 Информатика 

 Информационные технологии в строительстве 

 Железнодорожный транспорт 

 Информационные технологии на железнодорожном транспорте 

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего вас вопроса по 

теме форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе под именем ПР35-

36_задание_1.doc. 

  

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в системе троих 

одногруппников, передать им текстовые сообщения. 

 

 Задание 3. Создайте онлайн-анкету по следующим тематикам 

 Интернет-зависимость 

 Жизнь современной молодежи 

 Здоровый образ жизни 

Количество вопросов – 10, 

Возможные сайты для создания онлайн-анкет 

 http://webanketa.com/ru/ 

 http://www.survio.com/ru/ 

 https://anketolog.ru/ 

Задание 4. Пройти онлайн-тестирование по дисциплине «Информатика» (тестирование для учащихся 

10-11 классов) (сделать скриншот результата прохождения теста, сохранить документ в своей учебной 

папке под именем ПР35-36_задание_4.doc). 

 

 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете? 

2. Порядок регистрации в ICQ. 

3. Как добавить пользователя в ICQ? 

4. Как установить статус в ICQ? 

5. Порядок регистрации в Scype. 

6. Как осуществить настройку web-камеры в Scype? 

7. Как добавить пользователя в Scype? 


