
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1  
 

ВВОД И ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 
 

Задание 1 
 

Подготовить титульный лист для отчета по лабораторным 

работам по информатике. 

Документ должен быть подготовлен в соответствии со 

следующими требованиями: 

1. Содержание титульного листа должно соответствовать 

образцу на рис.1.1. 

2. Разрешается использовать шрифты любого вида и размера 

при условии использования  шрифта размером не менее 14 пт. 

3. Название кафедры набрать полужирным курсивом. 

4. Название лабораторной работы должно отличаться по 

размеру, виду и цвету шрифта от остального текста. 

5. На лист вставить один или несколько готовых рисунков. 

6. Оформить лист рамкой. 

7. Сохранить документ в папке вашей группы. 

 

Технология работы 
 

Работа по подготовке любого документа включает в себя 3 

основных этапа : ввод текста, редактирование текста и 

форматирование текста.  

Можно сначала просто набрать содержание документа (ввести 

текст), не заботясь о его внешнем виде, а  затем исправить 

возможные опечатки (отредактировать текст)  привести текст к 

заданному внешнему виду (отформатировать текст). 

 

Выравнивание строк текста 

 

Для того, чтобы выровнять  строки текста титульного листа по 

центру и правому краю страницы  можно воспользоваться 

кнопками на панели инструментов «Форматирование» (рис.1.2). 
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Рис.1.2. Титульный лист 



 

 

Рис.1.2. Кнопки выравнивания текста 

 

Форматирование шрифта 

 

Все параметры шрифта (вид, начертание, размер и цвет) можно 

установить в одном диалоговом окне, которое вызывается по 

команде ФОРМАТ - ШРИФТ. 

 

Вставка в текст готового рисунка 

Коллекция рисунков Microsoft Office становится доступной 

для использования после выполнения команды ВСТАВКА – 

РИСУНОК - Картинки. В нижней части области задач 

Коллекция клипов (см. Рис.1.3). щелкните ссылку Упорядочить 

картинки.  

Понравившийся рисунок надо выделить щелчком мыши. 

Появится раскрывающийся список (см. рис.1.3). в котором надо 

выбрать пункт КОПИРОВАТЬ. При этом рисунок помещается в 

буфер  обмена. Чтобы вставить рисунок в свой документ, надо 

щелкнуть мышью в основном документе и выполнить команду 

ПРАВКА –ВСТАВИТЬ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Вид экрана после выполнения команды ВСТАВКА – 

РИСУНОК -КАРТИНКИ 



 

 

Рис.1.4. Выбор и вставка  рисунка в документ 

 

 

 

Вставка на лист рамки из рисунков 

 

Для обрамления всего текста листа надо выполнить команду 

ФОРМАТ –ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА, в появившемся диалоговом 

окне выбрать вкладку СТРАНИЦА и выбрать желаемый вид рамки 

(рис.1.5).  

 

Сохранение файла в папке своей группы 

 

Выберите в меню «ФАЙЛ» пункт «Сохранить». В 

открывшемся диалоговом окне откройте папку вашей группы. 

Введите в поле «Имя файла» текст «Титульный лист» и нажмите 

кнопку «ОК». 

 



 
 

Рис.1.5. Выбор и вставка на страницу рамки из рисунков 

 

Задание 2 
 

Набрать связный текст произвольного содержания общим объемом 

в 1/2 страницы. Текст должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Первая строка - заголовок текста. Размер шрифта - 18 пт. Вид, 

начертание и цвет шрифта в заголовке должен отличаться 

от основного текста. 

2. Основной текст набрать шрифтом Times New Roman, 14 пт. 

3. В тексте должно быть 3 абзаца (по 3-5 строк) с разными 

значениями следующих параметров форматирования абзацев : 

выравнивание, размер отступа для красной строки, 

межстрочный интервал. 

Пример выполнения задания 2 приведен на рис.1.6. 

 
 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ 

 

Крупнейшей глобальной информационной системой 

ныне является сеть Internet. В действительности Internet не имеет 

определенной организационной структуры и представляет собой 

некий конгломерат самостоятельных компьютерных сетей, 

созданных усилиями различных правительств, научных, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Историю Internet связывают с возникновением в 60-х годах 

вычислительной сети Министерства обороны США — ARPAnet. 

Основная концепция этой сети, предназначавшейся для управления 

военными операциями и страной в период войны, заключалась в 

следующем. 

          Каждая пара компьютеров в сети взаимодействует 

между собой автономно, а канал связи между ними считается 

абсолютно ненадежным и в любой момент может быть разрушен 

(например, в результате бомбежки). При этом, с одной стороны, 

сохраняется работоспособность всей сети в целом, а с другой, — 

уцелевший компьютер может подключиться к сети через 

уцелевшие каналы связи. Другими словами, все узлы сети должны 

работать в известной степени независимо друг от друга. 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Пример форматирования абзацев текста 

 
 



Технология работы 
 

В текстовых редакторах абзац – это фрагмент текста, 

заканчивающийся символом окончания абзаца, который вводится 

при нажатии клавиши Enter.  

Все параметры форматирования абзаца можно задать в одном 

диалоговом окне, которое открывается  по команде ФОРМАТ – 

Абзац  . Чтобы отформатировать один абзац, достаточно поместить 

текстовый курсор в любое место абзаца и выполнить команду 

ФОРМАТ – Абзац.  


