Текстовый редактор Word. Лабораторное занятие № 1
Тема: Набор текста, редактирование и форматирование. Таблицы и схемы.
Цель: Изучить алгоритм набора текста, его редактирования и форматирования. Создание таблиц и
схем в текстовом редакторе Word.
Внимание. Каждый документ создавать в новом файле, все создаваемые файлы сохранять в папке под
названием Word.
Как правило, документы оформляются на листе формата А4 (размер 297 мм на 210 мм). При этом
документы в соответствии с государственным стандартом должны иметь поля - свободное от текста
пространство по краям листа размером 30 мм - с левого, 20 мм - верхнего и нижнего краев, 10 мм - с правого
края. Поля устанавливаются через меню (вкладку) Разметка страницы и далее внизу раздела выбираем
Параметры страницы.
На начальной стадии обучения при создании документа выделяют три этапа его создания: набор
текста, редактирование и форматирование. Тест документа это, как правило, последовательность абзацев.
Абзац имеет ряд параметров и среди них три: отступ первой строки, левая граница абзаца и правая граница
абзаца. Левая и правая граница абзаца могут не совпадать с левой и правой границей поля текста, но границы
абзаца обычно лежат внутри границ поля текста.

Задание 1. По образцу набрать текст
При наборе текста необходимо соблюдать ряд простых правил:
• Оператор при вводе текста абзаца не контролирует правую границу абзаца, перевод со
строки на строку осуществляется автоматически при достижении правой границы текста;
• В конце абзаца необходимо нажать клавишу Enter и перейти на начало нового абзаца;
• Между словами ставится только один пробел;
• Между словом и знаком препинания пробела нет, один пробел ставится после знака
препинания.
Нарушение этих простых правил приводит к проблемам при выполнении форматирования текста, так
как команда, отданная оператором, всегда пользуется более высоким приоритетом при выполнении
форматирования.
Задание 2.По предложенному образцу составить таблицу «График проведения к/р».
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Задание 2. Создать схему 1 и схему 2 по образцу.
Схема1. Организационная структура образовательного учреждения

СХЕМА2. ПОНЯТИЯ КОНФЛИКТОВ
Конфликт = столкновение противоположно направленных
тенденций в психике отдельного человека, во взаимоотношении
людей и неформальных объединений

Может быть
допустимым и
желательным

Различие
взглядов

Различие
позиций

Различие
интересов

Выявляет

“Подводные
камни”

Скрытые процессы

Разнообразие
точек зрения

