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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОДП.02 Информатика 

обучающийся должен обладать:  

Личностными результатами: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой  деятельности  с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций. 

 Метапредметными результатами: 



 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой  информации  средствами  информационных  и 

коммуникационных технологий. 

Предметными результатами: 

 сформированность  представлений  о  роли  информации  и 

информационных процессов в окружающем мире; 



 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» на 

уровне среднего общего образования: 

1. Информационная деятельность человека 

Обучающийся научится: 



 характеризовать основные этапы развития информационного 

общества, технических средств, информационных ресурсов; 

 использовать  информационные  ресурсы,  образовательные 

информационные ресурсы в соответствии с направлением профессиональной 

деятельности; 

 использовать ссылки и цитирование источников информации; 

 классифицировать лицензионное программное обеспечение; 

 организовывать обновление программного обеспечения с 

использованием Интернет; 

 выявлять  проблемы  жизнедеятельности  человека  в  условиях 

информационной цивилизации и давать оценку предлагаемых путей их 

разрешения; 

 соблюдать принципы  обеспечения информационной безопасности, 

применять способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить инсталляцию программного обеспечения, использовать и 

обновлять программное обеспечение; 

 использовать  средства  профессионального  образования,  портал 

государственных услуг. 

 2. Информация и информационные процессы 

 Обучающийся научится: 

 использовать разные подходы к измерению информации; 

 определять вид информационного объекта; 

 оценивать  информацию  с  позиций  ее  свойств  (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.п.); 

 отличать представление информации в различных системах 

счисления; 



 разбивать процесс решения задачи на этапы, определять по 

выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 проводить исследования на основе готовой компьютерной модели; 

 планировать  индивидуальную  и  коллективную  деятельность  с 

использованием программных инструментов поддержки управления 

проектом; 

 анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

 определять объем различных носителей информации, записывать 

информацию на внешние носители различных видов; 

 создавать архивы данных, извлекать данные из архива. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять информацию в различных системах счисления; 

 понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня, анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 реализовывать технологии решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства, выбирать метод ее решения; 

 организовывать информацию на компакт-диске с интерактивным 

меню. 

 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

 Обучающийся научится: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации; 



 определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы 

отказов; 

 выделять и определять назначения элементов окна программы; 

 определять типологию компьютерных сетей, программное и 

аппаратное обеспечение компьютерной сети, разграничивать права доступа в 

сеть; 

 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены  и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 использовать компьютерные программы, выполнять работу в 

Интернете с учетом правовых аспектов; 

 реализовывать антивирусную защиту компьютера. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройку; 

 администрировать локальную компьютерную сеть. 

 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Обучающийся научится: 

 создавать компьютерные публикации; 

 осуществлять обработку статистической информации с помощью 

компьютера; 

 работать с базами данных и средствами доступа к ним, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

 работать с библиотеками программ; 

 использовать компьютерные средства представления и анализа 

данных. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать программы-переводчики и системы распознавания 

текста; 

 работать с системами статического учета, средствами графического 

представления статистических данных; 

 представлять результаты выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 

 5. Телекоммуникационные технологии 

 Обучающийся научится: 

 определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 

 использовать почтовые сервисы для передачи информации, 

определять общие принципы разработки и функционирования Интернет-

приложений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать методы и средства сопровождения сайта 

образовательной организации. 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации по  профессиональному модулю 

 

 

Таблица 1 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

ОДП.02 

Информатика 

Дифференцированный зачѐт 

Экзамен  

- защита лабораторных и 

практических работ, 

внеаудиторных работ.  

 



2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯМ ТЕКУЩЕГО   

       КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Контроль и оценивание уровня освоения ОДП.02 Информатика  

 

 Таблица 2 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
Форма контроля Проверяемые У, 3 Форма 

контроля 
Проверяемые  

У, 3 

 
ОДП.02 ИНФОРМАТИКА  

  диффере

нцирова

нный 

зачет 
экзамен  

У1, У2, 
У3, У4, 

У5, У6,У7, 
З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, 

З7 

Тема 1.1.Роль информационной деятельности в современном 

обществе, его экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 

Устный опрос  

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов социально - экономической 

деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз 

данных, бухгалтерских систем). 

Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 1.3. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 1.4. Обзор профессионального образования в социально - 

экономической деятельности, его лицензионное использование 

и регламенты обновления (информационные системы 

бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 

государственных услуг. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 2.1. Представление и обработка информации. Подходы к 

понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. (Представление информации в 

двоичной системе счисления). 

Устный опрос 

Практическое занятие 

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация 

с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 

передача информации Принципы обработки информации при 

помощи компьютера. Арифметические и логические основы 

работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Хранение информационных объектов различных видов на 

разных цифровых носителях. Определение объемов различных 

носителей информации. Архив информации. 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 2.3. Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления 

(АСУ) в социально - экономической сфере деятельности. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

Устный опрос 

Практическое занятие  

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

  



внешних устройств, подключаемых компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров 

Самостоятельная работа З4, З5, З6, З7 

Тема 3.2. Компьютерные сети. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процессов. 

Устный опрос  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 4.2. Возможности настольных издательских систем: 

создание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) текста. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 4.3. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 4.5. Представление о программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 4.6. Демонстрация систем автоматизированного 

проектирования и конструирования. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Тема 5.1. Представления о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. Интернет - 

технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Устный опрос  

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

  

Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых 

слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная 

и беспроводная связь. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

 

  

Тема 5.2.Возм ожности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, [чат, 

видеоконференция, интернет-телефония]. Социальные сети. 

Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет - 

журналы и СМИ. 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6,У7, З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

 

  

Тема 5.3. Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности 

(системы электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного голосования, 

системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Устный опрос 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4,  

У5, У6,У7, З1, З2, 

З3, З4, З5, З6, З7 

 

  

 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1 Задания для текущего контроля 

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

 приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов 

информационной  деятельности  и  информационных  коммуникаций  в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности. 

Цель задания: 

 Усвоить правила ТБ в кабине информатики. 

 Познакомиться с образовательными информационными ресурсами.  

 Научиться производить инсталляцию программного обеспечения.  

 Освоить порядок оформления отчетов по работе.  

Задание:  

Программное обеспечение: MSOffice, Internet Explorer 

1) Ознакомиться с установленными на компьютере программными продуктами. 



1) Найти Microsoft Officeи записать в отчет дату установки продукта и его версию 

1.2)Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

      Версия продукта: 12.0.6612.1000. 

      Дата установки: 15.04.2010. 

2) Ознакомиться с программами, входящими в состав Microsoft Office. 

Записать программы,  составляющие пакет и,  уточнив с помощью справки, назначение 

каждой из программ 

3)Найти в общем ресурсе (Пуск – Выполнить - \\nas – SHARE223 – Переверзева – 

Инф_1курс)  папку  splan и установить программу на компьютер.   Описать все этапы 

установки программы. 

4)Запустить программу Internet Explorer, изучить интерфейс программы: 

a) Найти в окне Internet ExplorerГлавное меню, Панель инструментов с кнопками 

пиктографического меню, Адресную строку, Строку состояния 

b) Изучить  кнопки панели инструментов 

Кнопки со стрелками Назад и Вперед служат для передвижения назад  и вперед 

Кнопка Обновить  - для перезагрузки файла 

Домой – для возврата на стартовую или домашнюю страницы 

Поиск – для поиска в Интернете 

Избранное – для пометки понравившихся вам страниц, чтобы можно было быстро 

к ним вернуться 

Кнопка Сервис с выпадающим списком поможет распечатать документ 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: «Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением». 

 

Цель: научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, искать 

нужную информацию с их помощью; овладеть методами работы с программным обеспечением. 

 

Задание №1 
1. Загрузите Интернет. 

2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети Интернет. 

1.  

2.  

4. Охарактеризуйте любые три. 
Название Характеристика 

  

  

  

 
Задание №2 
С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие 

вопросы: 
Вопрос Ответ 

1) укажите время утверждения григорианского календаря  

2) каков диаметр пылинки  

3) укажите смертельный уровень звука   

4) какова температура кипения железа  

5) какова температура плавления йода  

6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца  

7) какова масса Земли  

file://nas


8) какая гора в Австралии является самой высокой  

9) дайте характеристику народа кампа  

10) укажите годы правления Ивана III  

11) укажите годы правления Екатерины II  

12) укажите годы правления Ивана IV  

13) укажите годы правления Хрущева Н.С.  

14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед  

 
Задание №3. Ответьте на вопросы: 

1. Что Вы понимаете под информационными 

ресурсами? 

 

2. Перечислите параметры для классификации 

информационных ресурсов. 

 

3. Что понимают под образовательными 

информационными ресурсами? 

 

4. Что можно отнести к образовательным 

электронным ресурсам? 

 

 
Задание №4. Сделайте вывод о проделанной лабораторной работе: 

 

 
 

 

Практическая работа  № 2 (ПР2) 

 

Тема: Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет 

Цель: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные продукты; 

научиться осуществлять организацию обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Задание №1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите 

информации» и выделить определения понятий 

1. информация 

 

 

 

2. информационные технологии 

 

 

 

3. информационно-телекоммуникационная 

сеть 

 

 

 

4. доступ к информации 

 

 

 

5. конфиденциальность информации 

 

 

 

6. электронное сообщение 
 

 



 

7. документированная информация 

 

 

 

Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на следующие 

вопросы: 

Вопрос Ответ 
1. По какому адресу находится страница с 

пользовательским соглашением Яндекс? 
 

2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать 

пользователю в использовании своих служб? 

 

 

 

3. Каким образом Яндекс следит за операциями 

пользователей? 

 

 

4. Что подразумевается под термином «контент» в 

ПС? 

 

 

5. Что в ПС сказано о запрете 

публикации материалов, связанных с:  

 нарушением авторских прав и дискриминацией 

людей; 

 

 рассылкой спама; 

 

 обращением с животными; 

 

 размещением и пропагандой порнографии 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Какого максимального объема 

могут быть файлы и архивы, размещаемые 

пользователями при использовании службы 

бесплатного хостинга?  

 

7. Ваш почтовый ящик на 

Почте Яндекса будет удален, если Вы не 

пользовались им более 

 

Задание 3. Изучив презентацию «Программное обеспечение компьютера», заполните 

таблицу: 

 Понятие Значение понятия 

1.  Программное обеспечение (ПО) – это  

2.  Утилитарные программы предназначены для  

3.  Программные продукты (ПП) предназначены для  

4.  Классы программных продуктов:  

5.  Системное программное обеспечение включает в себя  

6.  Операционная система предназначена для  

7.  Функции ОС:  

8.  Пакеты прикладных программ (ППП) –это  



9.  К пакетам прикладных программ относят:  

 
Задание 4. Изучив программное обеспечение компьютера, за которым Вы работаете, 

заполните список: 

Перечень программ Microsoft Office 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Перечень стандартных программ  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Задание №5. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое программное обеспечение 

компьютера? 

 

2. Какие программы являются условно 

бесплатными? 

 

3. Какие программные средства относят к 

свободно распространяемым программам? 

 

4. В чем преимущества лицензионного 

программного обеспечения? 

 

5. Какие проблемы могут возникнуть при 

использовании нелицензионного программного 

продукта? 

 

Задание №6. Сделайте вывод о проделанной лабораторной работе: 

 
 

 

 

 

Практическая работа №3  

 
Тема: Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации 

Цель: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации, научиться записывать числа в различных системах счисления. 

 

Задание №1. Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных 

числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, по которой 

проживаете. Таблица символов отображается в редакторе MS Word с помощью команды: 

вкладка Вставка→Символ→Другие символы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете кириллица. Например, 

для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192. 

Пример: 
И В А Н О В  А Р Т Е М 

200 194 192 205 206 194  192 208 210 197 204 

 
П Е Т Р О В И Ч 

207 197 210 208 206 194 200 215 

 

 
                     

                     

 
                     

                     

 

Задание №2. Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в 

кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код. 

Запустить БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой 

клавише ALT ввести код, отпустить клавишу ALT. В документе появиться 

соответствующий символ. 

Выполнение задания №2 

                

0255  0243 0247 0243 0241 0252  0226  0225 0232 0234  0239 0238 

 

             

0241 0239 0229 0246 0232 0235 0224 0252 0237 0238 0241 0242 0232 

 

заполнить верхнюю строку названием 

специальности 

     

         

         

Задание №3. Заполнить пропуски числами: 

 

5 Кбайт = байт = бит 

 

6 Мбайт = байт = бит 



 

3 Гбайт = байт = бит 

 
Решения: 
Задание №4. Перевести десятичное число в двоичную систему счисления и сделать 

проверку: 

1. 43810 

2. 39610 

Задание №5. Записать в развернутой форме восьмеричное число и, произведя вычисления, 

выразить в десятичной системе счисления: 
 

 

 

 

 

 

 

Задание №6. Ответить на вопросы: 

1. Что такое информация? 
 

2. Перечислить свойства информации. 
 

3. Какие виды информации Вы знаете? 
 

4. Приведите примеры аналогового представления 

графической информации. 

 

5. Что такое пиксель? 
 

6. Что такое система счисления? 
 

7. Напишите правило перевода десятичных чисел в 

двоичный код. 

 

8. Перечислите единицы измерения информации. 
 

 
Задание №7. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе: 

 

 

 

 

 

Практическая работа №4  

 
Тема: Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Атрибуты файла и его объем 

Цель: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов работы наиболее 

распространенных архиваторов, приобретение практических навыков работы по созданию 

архивных файлов и извлечению файлов из архивов. 

 

Задание №1. 

1. В своей папке создайте папку Архивы. В ней создайте папки Изображения и 

Документы.  

2. Найдите и скопируйте в папку Изображения рисунки с расширениями *.jpg , *.bmp и 

*.gif. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp, *.gif.и *.jpg. и запишите данные в таблицу_1. 

4. В папку Документы поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их исходные 

размеры в таблицу№1. 



 

 

Задание №2.  

Архивация файлов в формате  Rar 

1. Запустите WinRar.  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан архив: 

(Архивы/Изображения). Установите курсор на имя графического файла Пейзаж1.jpg. 

Выполните команду Добавить (+). 

3. Введите имя архива в поле Архив – Пейзаж1.rar и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип Rar.  

4. Установите  в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

5. В раскрывающемся списке  Уровень сжатия: выберите пункт Нормальный.  

Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

6. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные запишите в 

таблицу №1.  

7. Для извлечения файлов из архива создайте папку Извлеченные внутри папки 

Изображения. Выделите архив Пейзаж1.rar, выполните команду Извлечь. В 

появившемся диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-

приемник – Архивы/Изображения/Извлеченные.  

8. Создайте самораспаковывающийся Rar-архив. Для этого установите курсор на имя 

файла Пейзаж1.jpg, выполните команду Добавить (+). 

9. Введите имя архива в поле Архив – Пейзаж1.exe и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип exe.  

10. Установите  в поле Режим изменения: добавить с заменой файлов. 

11. Установите флажок Создать SFX-архив. 

12. В раскрывающемся списке  Уровень сжатия: выберите пункт Обычный.  Запустите 

процесс архивации кнопкой ОК.  

13. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Пейзаж2.gif, Пейзаж3.bmp? 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу№1. 

 

Задание №3. Архивация файлов   в формате Zip 

1. Запустите WinRar.  

2. Проделайте архивирование тех же файлов, только в формате архивирования  Zip 

3. Сравнительные характеристики исходных файлов и их архивов занести в таблицу_1. 

4. Создайте самораспаковывающийся Zip – архивы, включающие в себя текстовые и 

графические файлы. 

5. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу №1. Процент сжатия 

определяется по формуле %100*
0S

S
P  , где S– размер архивных файлов, So– размер 

исходных файлов. 
6. Таблица №1 

  Архиваторы 
Размер исходных файлов 

WinRar WinRZip 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

      

2. Документ2.doc    

3. Документ3.doc    

Графические файлы: 

1. Пейзаж1.jpg 

      

2. Пейзаж2.gif    

3. Пейзаж3.bmp    

Процент сжатия текстовой 

информации (для всех файлов) 

    



Процент сжатия графической 

информации (для всех файлов) 

   

 

Практическая работа №5  

 
Тема: Поиск информации на государственных образовательных порталах 

Цель: изучение информационной технологии организации поиска 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– www.ver-dict.ru. 

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: 

 

http://www.ver-dict.ru/


Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

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

таблицу: 

 

 

 

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. 

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

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий Гагарин   



Найти! 

4. 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:_________ 

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

командой Избранное/Добавить в папку. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении финансами (в 

поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные результаты с 

предыдущим поиском. 

11. 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. 

12. 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. 

 

Задание №7.  

Ответить на вопросы: 

1.  
Что понимают под поисковой системой?  

2.  Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 
 

3.  Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы 

ссылкой 
 

4.  
Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую?  

5.  Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых 

системах Интернет? 
 

 

Задание №8.  

Сделать вывод о проделанной лабораторной работе: 
 

 

 

Практическая работа №9  

Тема: «Знакомство с основными инструментами программы MS Word» 



Цель: изучить принципы ввода и редактирования текста, операции с фрагментами текста, 

инструменты форматирования текста. 

 

Задание 1.  
Создание и сохранений документа 

Выполнение работы: 

1 .Загрузите процессор Word. 

2. Установите режим Разметки документа. 

3. Задайте основные параметры (тип и размер шрифта: New Roman Times, размер -12, 

выравнивание «По левому краю», левое поле страницы 2,5 см.  правое -1,5 см.) 

4. Наберите следующий текст: 

 

Уважаемые господа! Приглашаем вас на юбилейную презентацию компьютерной 

фирмы «МАКУЛШИРС». Мы работаем на российском рынке много лет. 

Информационные продукты нашей фирмы знают и любят многие пользователи 

страны. Наши компьютеры работают без рекламаций! Будем рады видеть вас. 

Запомните адрес и время нашей презентации - Компьютерная улица, д. 5, 18-00. 

Справки по телефону 123-45-67. 

 

5. Сохраните набранный текст в файле с именем Текст1. (Для этого: в меню «Файл» 

введите команду «Сохранить как...», создайте в своей папке папку «Тексты», 

перейдите в эту папку, задайте в диалоговом окне имя файла «Текст 1» и нажмите 

кнопку «Сохранить»). 

Задание 2. 

Разбивка текста на абзацы, копирование и вставка элементов текста. 
1. Отработайте различные способы выделения фрагментов текста: отдельных слов, 

символов, строк текста, группы строк текста, абзаца. (Выделение левой кнопкой 

мыши). 

2. Скопируйте первый абзац в конец текста приглашения, используя мышь (выделить 

абзац мышью, вызвать контекстное меню, «Копировать», «Вставить») 

3. Скопируйте второй абзац в конец текста приглашения, воспользовавшись командами 

меню (выделение, «Правка», «Копировать», место вставки, «Вставить»), Повторите 

все действия для создания второй копии. 

4. Удалите копию первого абзаца, проделав действия мышью (выделение, контекстное 

меню, «Вырезать»). 

5. Удалите копию второго абзаца, воспользовавшись командами меню (выделение, 

«Правка», «Вырезать»), 

6. Проделайте ряд самостоятельных упражнений по копированию и перестановке 

абзацев, предложений в абзацах, слов в предложениях, букв в словах. 

7. Выполнить поиск в тексте слов с корнем компьютер. 

8. Замените слово вас на слово Вас. (через «Правка», «Найти и заменить»), 

9. Сделайте в тексте 2-3 ошибки и проверьте орфографию, используя основной 

встроенный словарь (курсор в начало текста, «Сервис», «Правописание»), 

10. Сохраните файл под именем «Текст2.» 

 

Задание 3.  

 

Форматирование текста. 

1. Оформите в тексте обращение «Уважаемые господа!» полужирным шрифтом 

размером 16 пт вразрядку. 

2. Отцентрируйте абзац - фрагмент текста «Уважаемые господа!».  

3. Измейите строчные буквы на прописные, используя для этого фрагмент текста 



«Уважаемые господа!». 

4. Оформите фрагмент текста с указанием адреса фирмы полужирным курсивом 

размером 12 пт и разбейте этот фрагмент на абзацы. 

5. Произведите выравнивание и оформление шрифтами всего текста в соответствии с 

рисунком. 

6. Заключите весь текст в рамку и сделайте фон. 

7. Сохраните документ в файле с именем Текст2. 

 

У В А Ж А Е М Ы Е  Г О С П О Д А !  

Приглашаем вас на юбилейную презентаций) 

Компьютерной фирмы «МАКУЛШИРС». 

Мы работаем на российском рынке много лет. Программные продукты нашей 

фирмы знают и любят многие пользователи страны. 

Наши компьютеры работают без рекламаций! 

Б у д е м  р а д ы  в и д е т ь  в а с .  

Запомните адрес и время нашей презентации  

Компьютерная улица, д. 5, 18-00.  
Справки по телефону 123-45-67 

Рис. 1. Отформатированный текст 

Практическая работа №10  

Тема: «Представление информации в табличной форме» 

Цель:  научиться создавать, редактировать и форматировать таблицы. 

 

Задание 1.  

Создание таблицы по размерам столбцов. 

При выполнении этого задания рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности действий; 

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте таблицу из 9 столбцов и 14 строк (Рис.1.). 

3. Выполните объединение ячеек первой строки. 

4. Установите ширину столбца А (для строк 2-14) - 0,7 см. 

5. Установите ширину столбца В (для строк 2-14) - 2,75 см. 

6. Установите ширину столбца С (для строк 2-14) - 1,5 см. 

7. Установите ширину столбца D (для строк 2-14) - 1,75 см. 

8. Введите текст в ячейки таблицы.. 

9. Затените итоговые строки и столбцы для подсчета количества оценок. 

10. Сохраните документ в файле Table.doc 

Сведения об успеваемости студентов  



 

Рис. 1. Образец таблицы 

 

 

 

Задание 2. 
Форматирование таблицы, объединение ячеек. 

Создайте  таблицу для записи расписания занятий на неделю следующего вида: 
День  Предмет День  Предмет 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 1  

ч
ет

в
ер

г 

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

в
то

р
н

и
к
 1  

п
я
тн

и
ц

а
 1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

ср
ед

а 

1  

су
б

б
о

та
 1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  
 

1. Для создания таблицы указать курсором в начало документа и, нажав кнопку  

Добавить таблицу  в панели инструментов Стандартная, передвигать указатель по 

сетке, пока не будет выделено нужное количество строк (19) и столбцов (6), а затем сделайте 

щелчок левой кнопкой мыши. 

2. Объединить ячейки для записи дня недели командой Таблица  Объединить 
ячейки 

 Учебная  

дисциплина  

Группа  Всего  

сдавало  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  Неявки  

 Информатика         

1.  133 32 12 10 6 3 1 

2.  134 27 7 9 6 3 2 

3.  135 28 9 8 3 5 п 

4.  136 29 8 8 8 3 2 

 ИТОГО   116 36 35 23 14 8 

 Высшая 

математика  

       

1.  133 32 8 12 10 1 1 

2.  134 32 12 9 6 3 2 

3.  135 31 12 8 3 5 3 

4.  136 28 7 8 8 3 2 

 ИТОГО   123 39 37 27 12 8 



3. Задать вертикальную ориентацию текста, выполнив команду Формат  
Направление текста. 

4. Перетащив мышью границы столбцов, задать размеры столбцов. 

Оформить таблицу, задав границы рамок, как указано в примере таблицы. 

1. Используя команду Формат  Границы и заливки, залить ячейки с записью дней 

недели избранным вами цветом; 

2. Залить заголовок таблицы с заполнением на 15% узором избранного вами цвета на 

фоне другого цвета. 

Задание 3. 

Добавление строк и столбцов в таблице. 

Выделить столбец таблицы с фамилиями и добавить столбец слева, щелкнув кнопку 

<Добавить столбец>  на панели инструментов Стандартная. 

1. Задать левому столбцу ширину 1 см командой Таблица  Свойства таблицы…(рис.3). 

2. Выделить первую строку и добавить строку сверху, щелкнув кнопку <Добавить 

строку>  на панели инструментов Стандартная. 

3. Ввести в первую строку таблицы заголовок : № п/п Фамилии. 

4. Выделив столбец Фамилии, вставить новый столбец и переместить в него текст из 

столбца Фамилии. Для этого выделить текст в столбце Фамилии, не выделяя символ ячейки, 

и перетащить его мышью во второй столбец. 

5. Задать третьему столбцу заголовок Рост и задать ему ширину 1,5 см (аналогично п.2 

данного задания). 

6. Проставить в столбце № п/п порядковые номера: 1,2,3,4,5. Заполнить столбец Рост 

примерными значениями роста, например: 168, 173, 182, 177, 172. 

 

 

Практическая работа №11  

Тема: Работа со списками 

Цель  работы: создание маркированных и нумерованных списков. 

 

Задание №1  

Создание нумерованного  списка 

1. Установите режим постраничного отображения документа на экране. 

2. Создайте новый документ. 

3. Наберите текст, приведенный на рисунке 1. 

4. Выделите шрифтом заголовок (строка 1). 

5. Оформите строки 2-3 как нумерованный список. 

6. Отцентрируйте его и установите полужирный шрифт в строке 4. 

7. Оформите строку 5 текста как маркированный список 1-го уровня. 

8. Оформите строки 11 и 18-21 как маркированный список 1-го уровня. 

9. Оформите группу строк 6-10 и 12-17 маркированным списком 2-го уровня.  

10.  Измените вид маркированного списка 2-го уровня для группы строк 6-10 и 12-17 

 

Наберите текст: 

1. Запомните! 

2. Прежде чем начать форматирование фрагмента текста, надо его выделить. 

3. Форматировать можно с помощью меню или панели инструментов Форматирование. 



4. Форматировать текст - это значит уметь выполнять следующие операции: 

5. устанавливать шрифт, т.е. задавать параметры: 

6. тип, 

7. начертание, 

8. размер, 

9. подчеркивание, 

10. цвет; 

11. 10.определять эффекты в шрифтах: 

12. верхний индекс, 

13. нижний индекс, 

14. зачеркнутый, 

15. утопленный, 

16. приподнятый 

17. и пр., 

18. Постанавливать межсимвольные интервалы; 

19. устанавливать межстрочные интервалы; 

20. делать первую строку абзаца красной или висячей и еще множество других 

операций, с которыми можно познакомиться в меню Формат. 

Сохраните его как нумерованный список (Текст4) 

 

Задание 2.  

Создание маркированного списка 

Откройте предыдущий список в и отформатируйте по следующему примеру: 

 

Запомните! 

1. Прежде чем начать форматирование фрагмента текста, надо его выделить. 

2. Форматировать можно с помощью меню или панели инструментов 

Форматирование. 

Форматировать текст — это значит уметь выполнять следующие операции: 

■ устанавливать шрифт, т.е. задавать параметры: 

• тип, 

• начертание, 

• размер, 

• подчеркивание, 

• цвет; 

■ определять эффекты в шрифтах: 

• верхний индекс, 

• нижний индекс, 

• зачеркнутый, 

• утопленный, 

• приподнятый 

• и пр., 

■ устанавливать межсимвольные интервалы; 

■ устанавливать межстрочные интервалы; 

■ делать первую строку абзаца красной или висячей 

■ и еще множество других операций, с которыми можно познакомиться в меню 

Формат. 

Сохраните файл под именем Текст 5. 



Практическая работа №12  

Тема: Использование графических изображений в документах Word. 

Цель  работы: научиться вставлять простейшие графические изображения (фигуры, 

картинки, рисунки). 

Задание 1.  

Рисование схемы, используя стандартные графические объекты панели 

Освойте технологию в процессе создания схемы, изображенной на рисунке. 

 

 

 

1. Создайте новый документ (Файл, Создать) 

2. Вызовите панель инструментов «Рисование». 

3. Изобразите название схемы с помощью графического объекта Автофигуры 

(кнопка «Автофигуры», «Звезды и ленты», Размеры ленты, кнопка «Надпись», 

написать название схемы - по центру). 

4. Нарисуйте прямоугольник верхнего уровня (Панель «Рисование», кнопка 

«Надпись», указатель мыши на начало схемы и при нажатой левой кнопке рисовать 

прямоугольник, введите текст, отцентрируйте). 

5. Аналогично данной процедуре нарисуйте другие объекты (прямоугольники). 

6. Нарисуйте стрелки (кнопка «Стрелка», курсор на начало стрелки, 

принажатой левой кнопке протянуть до конца стрелки). 

7. Сгруппируйте все графические объекты (панель «Рисование», Белая кнопка, 

Курсор на верхний угол рисунков, при нажатой левой кнопке мыши охватить 

рамкой все изображение, «Рисование», Действия, Группировать) 

8. Сохраните файл под именем Графика 1 

 

Задание 2.  

Вставка графических объектов 

1. Наберите следующий текст: 

Тигр 
    

 Ареал: В XIX веке тигр обитал в Малой Азии, Месопотамии, Иране, 

Афганистане, Индии, Непале, Бирме, Индокитае, Таиланде, Индонезии, Китае и Корее. К 

настоящему времени он истреблен на большей части своего ареала, а там, где еще 

 

 



сохранился, численность его катастрофически сокращается. В Малой, Средней Азии и 

Казахстане тигр уничтожен полностью. Почти истреблен в Китае, кроме северо-востока 

и крайнего юга; на большей части Индии, на острове Бали и т.п. Если рассматривать 

мировой ареал в целом, то тигр, очевидно, истреблен на большей его части.  

Тигр - один из самых больших наземных хищников, крупнее их только белые 

медведи. По общему складу - вполне типичная кошка. Он имеет гибкое тело, на 

невысоких ногах и с довольно длинным хвостом. Передняя часть корпуса развита 

сильнее задней, в плечах зверь выше, чем в крестце: создается впечатление некоторой 

грузности, но вместе с тем и огромной мощи, которая подчеркивается сильными ногами 

с большими и широкими передними лапами, тяжелой, всегда несколько опущенной 

головой, высокой холкой и могучей мускулатурой.  

Вставьте рисунок тигра: 

1. Вставить в первый абзац рисунок из Microsoft Clip Gallery. Для этого выберите в меню 

команду Вставка  Рисунок  Картинки. Используя маркеры на контурной рамке 

рисунка, уменьшить его размеры. 

2. Изучите назначение кнопок панели Формат 
(Двойной щелчок мыши по рисунку) 

Используя инструменты панели Формат, изменить 

контрастность и яркость изображения. 

3.  Щелкнув кнопку Обтекание текстом , 

задать обтекание текстом по контуру рисунка. 

4. Щелкнув в контекстном меню  на Формат 

рисунка, открыть диалоговое окно Формат 

рисунка, выбрать в нем вкладку Цвета и линии и 

задать цвет заливки, включив полупрозрачный 

режим заливки. 

5. Щелкнув кнопку меню Формат Обрезка, обрезать рисунок справа и сверху. 

6. Перейти в режим предварительного просмотра документа перед печатью (Файл, 

Печать), Просмотреть, как выглядит документ. Закрыть окно просмотра перед печатью. 

1. Уменьшить размеры рисунка. 

2. Чтобы вставить рисунок в текст нужно воспользоваться контекстным меню Обтекание 

текстом и выбрать пункт Вокруг рамки.  

3. Выделить рисунок мышью и, прижав левую кнопку мыши, перетащить на середину 

строки, наблюдая, как текст обтекает рисунок. 

4. Добавить название к рисунку (контекстное  меню – Вставить название). После этого 

откроется диалоговое окно Название. Написать название и нажать ОК. 

Задание 3. 

Вставка объекта WordArt. 

Вставьте в конец документа объект WordArt, задав текст пословицы. Задать нужный 

эффект. 

1. Вставить в конец документа объект WordArt, для чего в меню Вставка выбрать 

команду - WordArt.  

2. Выбрать стиль надписи, задать текст: «Ученье везде найдет применение»; определить 

шрифт – Times New Roman, размер символов – 20 и щелкнуть <ОК>. 

3. Используя инструменты на панели WordArt, задать нужный эффект (например, изменить 

форму объекта, добавить к тексту тень, повернуть его на 30° против часовой стрелки, изменить 

межсимвольный интервал). Используя кнопку Цвет заливки (Формат рисунка), задать заливку в 

два цвета с вертикальной штриховкой. 

 



Практическая работа №13  

Тема: Создание сносок и колонок 

Цель: Научиться оформлять сложные документы 

Задание 1.  

Создание сносок. 

1. Установите следующие параметры абзаца: Межстрочное расстояние - двойное, Отступ 

первой строки — 1,5 отступ После абзаца – 6 пт. Включите Автоматический перенос 

2. Наберите предлагаемый текст шрифтом 12 пунктов: 

 

Из книги В. Язвицкого «Иван Ш—государь всея Руси» 

... В трапезной великого князя, перед тем как сесть за стол, поднес владыка Феофил в д ар государю 

панагию, обложенную золотом и жемчугом, кубок, чарку сердоликовую, окованную серебром, и 

хрустальный бочонок да мису серебряную весом в двенадцать гривенок и двести золотых 

корабленников. 

... Прислал король и подарки невесте: дойное ожерелье из багряных и синих яхонтов и серьги золотые 

с такими же каменьями драгоценными. 

... Решено было совершить обручение в базилике св. Петра при участии всех прелатов и с большим 

торжеством. Избрать дая поездки в Москву с царевной папским легатом епископа Антонио 

Бонумбре. … Поставлено было также выдать епископу на дорожные расхода шестьсот дукатов, а 

царевне на те же цели папа хотел назначить свыше четырех тысяч дукатов. 

 

4. Первой строке текста « Из книги...» установите выравнивание по Правому краю 

5. Вставьте в текст для соответствующих слов следующие сноски: 

 

ПАНАГИЯ - круглая икона Божьей матери, носимая на груда как знак архиерейского достоинства. 

СЕРДОЛИК - (карнеол), минерал, розовая или красная разновидность халцедона. ГРИВЕНКА - 

гривна, денежная и весовая едагоща в Древней Руси, слиток серебра в % фунта (ХПв.) 

КОРАБЛЕННИК - английские золотые монеты - «нобили» - с изображением корабля. ЯХОНТ - 

яхонт красный - рубин, яхонт синий - сапфир. 

БАЗИЛИКА - древняя католическая церковь. В данном случае церковь св. Петра, построенная в IV в. 

ПРЕЛАТ - представитель кисшего католического духовенства. 

ЛЕГАТ - посол от папы, кардинал или епископ, 

ДУКАТ - старинная золотая монета ценой около 3 рублей золотом по курсу XIX в. 

 

6. Словам, тя которых в тексте установлены сноски» измените шрифт на Полужирный 

7. Подпишите текст, указав фамилию, группу, дату выполнения 

8. Сохраните документ на свой даек под именем Сноски 

Задание 2.  

Создание колонок 

1. Установите в параметрах страницы  все поля = 2 

2. Установите межстрочное расстояние - полуторное. Размер шрифта 12. 

3.  Используя  Колонки и Панель Разметка страницы, создайте документ, согласно образцу. 

 

Солнце 

Солнце – центральное тело солнечной 

системы. Это звезда, имеющая средний 

размер, среднюю температуру и среднюю 

яркость. Источником энергии Солнца 

является непрерывная последовательность 

термоядерных реакций. Температура 



поверхности Солнца – порядка 6000 градусов

 

Светящийся участок 

Солнца называют 

фотосферой. Над 

фотосферой расположена 

хромосфера, наблюдать 

которую невооруженным 

глазом можно только во 

время полного солнечного 

затмения. Над 

хромосферой 

расположена «корона», 

наблюдать которую 

невооруженным глазом 

можно тоже лишь в 

период полного 

солнечного затмения. 

Солнечные пятна – 

наиболее темные участки 

солнечной поверхности, 

имеющие нерегулярную 

форму. Обычный срок 

жизни группы солнечных 

пятен составляет много 

лет.



Практическая работа №14  

Тема: Табличный редактор Excel. Ввод и редактирование данных. 

Цель: Изучение основных приемов работы с электронными таблицами (ввод текста, чисел 

и формул, обрамление таблицы, выравнивание текста по центру выделения) 

 

Задание 1. 

Заполнить таблицу и выполнить необходимые вычисления 

 А B  C D E F G 

1 Продажа мороженого по округам города (млн. руб.)   

2 Лето 2000 года      

3        

4        

5   Июнь ИЮЛЬ Август   

6 Центральный 140 160 120   

7 Западный  85 80 100   

8 Северный  120 135 140   

9 Южный  110 115 105   

10        

11        

На основании этих исходных данных необходимо найти производные величины: 

1. Сумму выручки по городу за каждый месяц, (ячейки С10, D10, Е10).  

2. Сумму выручки по каждому округу за все лето. (F6, F7, F8, F9). 

3. Общую сумму выручки.(F10). 

4. Процент выручки по каждому округу относительно общей cyммы (G6, G7, G8, G9). 

Порядок расчетов: 1) В СЮ ввести формулу: = С6+С7+С8+С9 или воспользоваться 

формулой суммы: = СУММ (С6:С9). Подобным образом работать с ячейками D10, Е10. 

2) В F6 ввести формулу =СУММ (С6:Е6). Подобным образом работать с ячейками F7, F8, 

F9. 

3) В F10 ввести формулу либо = CУMM (F6:F9) либо = СУММ (С10:Е10). 

4) Вместо процента вначале подсчитать долю каждого округа: В ячейку G6 ввести 

формулу —=F6/F10, в ячейку G7 формулу =F7/F10 и т.д.(ячейки G8 и G9). 

Проделанные операции при работе с данной таблицей можно оптимизировать:  

1)Ввод формул (адрес ячейки задавать щелчком мыши). 

2) Использовать встроенную функцию суммы  

3) Копирование формул.(по горизонтали СЮ DIOEIO или по вертикали 

F6F7F8F9). 

4) Абсолютный адрес (процент) (в ячейке G6 вести формулу =F6/F$10 и скопировать в 

ячейки G7-G10, выделить столбец G и использовать знак % на панели инструментов). 

 

Задание 2 

Создать и отформатировать таблицу по образцу: 

 



 

 

 

2. Заполнить столбец Премия, используя автозаполнение геометрической прогрессией с 

шагом 1,15 

3. Для расчета Уральских (районный коэффициент) используя формулу: (Зарплата + 

Премия) * процентная ставка уральских 

4. Налог рассчитайте по формуле: ((Зарплата + Премия) * 20%) +( Уральский * 14%) 

5. Рассчитайте Доход 

6. Заполните (рассчитайте) данные строки: Суммарное значение для каждого столбца 

7. Найдите Наибольшее и Наименьшее значения для каждого столбца 

8. Найдите Наибольшее и Наименьшее значения, используя необходимые функции 

9. Для числовых значений столбцов Зарплата, Премия, Уральский коэффициент, Налог, 

Доход  установите денежный формат 

10. Ниже таблицы укажите группу, Фамилию и Дату выполнения задания. 

 

Практическая работа №15  

Тема: Построение диаграмм 

Цель: Научиться представлять цифровые данные в графическом виде 
 

Задание 1. 
Заполнить ячейки недостающими формулами: 

 доля городского населения от населения государства в целом (%); 

 плотность населения данного государства (количество человек на 1 км2); 

 суммарные данные по каждому признаку (строка «Всего»). 

Примечание. Все вычисления производить с точностью до десятых. 

 

A D C D E F F 

1 
В Е Д О М О С Т Ь 

2 

3  №№ Фамилия Зарплата Премия Уральский 

коэффициент 

15% 

Налог Доход 

4 

5  1 Иванов НИ. 1381 100    

6  2 Сухов ас. 1325     

7  3 Михайлов ММ. 1131     

8  4 Абрамов А. А. 1410     

9  5 Родвя Р.Р. 1242     

10 
6 Веселое В.Б. 1239     

11 
Суммарное значение      

12 

13 Среднее значение      

14 Наиб, значение      

15 Наим. значение      



№ Государство Территория, 

тыс. км 

Население, 

тыс. чел. 

В том числе 

городское 

Доля 

городского 

населения, % 

Плотность 

населения, чел. 

на 1 тыс км
2
 

1 Азербайджан 86,6 6614 3553   

2 Армения 29,8 3317 2242   

3 Белоруссия 207,6 9942 6167   

4 Грузия 69,7 5201 2798   

5 Казахстан 2717,3 15842 9045   

6 Киргизия 198,5 3967 1569   

7 Латвия 63,7 2604 1836   

8 Литва 65,2 3570 2345   

9 Молдавия 33,7 4111 1838   

10 Россия 17075,4 143090 103860   

11 Таджикистан 143,1 4499 1512   

12 Туркмения 488,1 3189 1513   

13 Узбекистан 447,4 17974 7530   

14 Украина 603,7 50840 33244   

15 Эстония 45,1 1530 1093   

 Всего      

Задание 2. 

Построить диаграммы 

1.Обычная гистограмма 2.Круговая диаграмма 

  
3.График с маркерами 4.Цилиндрическая линейная 

  
5.Кольцевая 6.Круговая объемная 



  
 

Практическая работа №16  

Тема: Создание и форматирование прайс-листа 

Цель: Научиться форматировать документ Excel (изменение ширины столбцов, 

объединение ячеек, управление выравниванием текста, создание рамок ячеек). 

 

Задание 1. 

Создать прайс-лист 

 

1. Запустите программу EXCEL (Пуск > Программы > Microsoft Excel) и открой-

те рабочую книгу book.xls. 

2. Выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий лист или создайте 

новый (Вставка > Лист). Дважды щелкните на ярлычке нового листа и 

переименуйте его как «Прейскурант». 

3. * Э ячейку А1 введите текст «Прейскурант» и нажмите клавишу ENTER. 

4. В ячейку А2 введите текст «Курс пересчета»: и нажмите клавишу ENTER. В 

ячейку В2 введите текст «1у.е.=» и нажмите клавишу ENTER. В ячейку С2 

введите текущий курсор пересчета и нажмите клавишу ENTER. 

5. В ячейку A3 введите текст «Наименование товара» и нажмите клавишу ENTER. 

В ячейку ВЗ введите текст «Цена (у.е.)» и нажмите клавишу ENTER. В ячейку 

СЗ введите текст «Цена (руб.)» и нажмите клавишу ENTER. 

6. В последующие ячейки столбца А введите названия товаров, включенных в 

прейскурант. 

7. В соответствующие ячейки столбца В введите цены товаров у условных единицах. 

 
Перечень товаров для составления прайс-лита. 

№п-п Наименование товара Марка товара Стоимость в у. е. 

1 Материнская плата Gigabyte 50 

2 Материнская плата Asus P4G8X 209 

3 Процессор Celeron 1300 45 

4 Процессор Р4XEON 260 

5 Оперативная память SDRAM 128mb 20 

6 Оперативная память RIMM 512 265 

7 Жесткий диск 40 Gb 60 

8 Жесткий диск 120 Gb 124 

9 Видеокарта RIVA-TNT 32 mb 20 

10 Видеокарта ATI 128 mb 339 

11 Звуковая карта SB Player 5.1 30 

12 Звуковая карта SB Platinium 190 

13 Дисковод FDD 1.44mb 8 

14 Дисковод ZIP 1.44 69 



15 CD-ROM 52xAcer 20 

16 CD-ROM 52xAsus 25 

17 Корпус Midi Tower ATX 19 

18 Корпус Midi Tower ATX 3RAIR 94 

19 Монитор (15") Samsung 115 

20 Монитор (17") Sony 337 

 

8. В ячейку С4 введите формулу: =В4*$С$2, которая используется для пересчета 

цены из условных единиц в рубли. 

9. Методом автозаполнения скопируйте формулы во все ячейки столбца С, 

которым соответствуют заполненные ячейки столбцов А и В. Почему при 

таком копировании получатся верные формулы? 

10. Измените курс пересчета в ячейке С2. Обратите внимание, что все цены в 

рублях при этом обновляются автоматически. 

11. Выделите методом протягивания диапазон А1 :С 1 и дайте команду 

Формат > Ячейки. На вкладке «Выравнивание» задайте выравнивание по 

гори- t .зонтали «По центру» и установите флажок «Объединение ячеек». 

12. На вкладке «Шрифт» задайте размер шрифта в 14 пунктов и в списке 

«Начертание» выберите вариант «Полужирный». Щелкните на кнопке ОК. 

13. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке В2 и выберите в контекстном 

меню команду «Формат ячеек». Задайте выравнивание по горизонтали «По 

правому краю» и щелкните на кнопке ОК. 

14. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке С2 и выберите в контекстном 

меню команду «Формат ячеек». Задайте выравнивание по горизонтали «По 

левому краю» и щелкните на кнопке ОК. 

15. Выделите методом протягивания диапазон В2:С2. Щелкните на 

раскрывающей кнопке рядом с кнопкой Границы на панели инструментов 

Форматирование и задайте для этих ячеек широкую внешнюю рамку (кнопка 

в правом нижнем углу открывшейся палитры). 

16. Дважды щелкните на границе между заголовками столбцов А и В, В и С, С и 

D. Обратите внимание, как при этом изменяется ширина столбцов А, В и С. 

17. Посмотрите, устраивает ли вас полученный формат таблицы. Щелкните на 

кнопке Предварительный просмотр на стандартной панели инструментов, 

чтобы увидеть, как документ будет выглядеть при печати. 
Сохраните рабочую книгу book.xls. 

Практическая работа №17  

Тема: Построение экспериментального графика 

Цель: Научиться строить графики на основе данных, содержащихся на рабочем листе. 

Научиться настраивать формат диаграммы, задавать отображаемые данные и оформлять 

получающуюся диаграмму. Научиться изменять формат готовой диаграммы. 

 Задание №1 

Построить график функции  y=x
2
, следуя указанием инструкции: 

1. Запустите программу Excel (Пуск > Программы > Microsoft Excel) и откройте" 

рабочую книгу book.xls, созданную ранее. 

2. Выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий лист или создайте 

новый (Вставка > Лист). Дважды щелкните на ярлычке листа и переименуйте 

его как Обработка эксперимента. 



3. В столбец А, начиная с ячейки А1, введите произвольный набор значений не-

зависимой переменной. 

4. В столбец В, начиная с ячейки В1, введите произвольный набор значений 

функции. 

5. Методом протягивания выделите все заполненные ячейки столбцов А и В. 

6. Щелкните на значке Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов. 

7. В списке «Тип» выберите пункт «Точечная» (для отображения графика, за-

данного парами значений). В палитре «Вид» выберите средний пункт в первом 

столбце (маркеры, соединенные гладкими кривыми). Щелкните на кнопке 

Далее. 

8. Так как диапазон ячеек был выделен заранее, мастер диаграмм автоматически 

определяет расположение рядов данных. Убедитесь, что данные на диаграмме 

выбраны правильно. На вкладке «Ряд» в поле «Имя» укажите: «Результаты 

измерений». Щелкните на кнопке Далее. 

9. Выберите вкладку «Заголовки». Убедитесь, что заданное название ряда данных 

автоматически использовано как заголовок диаграммы. Замените его, введя в 

поле «Название диаграммы» заголовок «Экспериментальные точки». Щелкните 

на кнопке Далее. 

10. Установите переключатель «Отдельном». По желанию, задайте произвольное 

имя добавляемого рабочего листа. Щелкните на кнопке Готово. 

11. Убедитесь, что диаграмма построена и внедрена в новый рабочий лист. Рас-

смотрите ее и щелкните на построенной кривой, чтобы выделить ряд данных. 

12. Дайте команду Формат > Выделенный ряд. Откройте вкладку «Вид». 

13. На панели «Линия» откройте палитру «Цвет» и выберите красный цвет. В 

списке «Тип линии» выберите пунктир. 

14. На панели «Маркер» выберите в списке «Тип маркера» треугольный маркер. В 

палитрах «Цвет» и «Фон» выберите зеленый цвет. 

15. Щелкните на кнопке ОК, снимите выделение с ряда данных и посмотрите, как 

изменился вид графика. 

16. Сохр^нйте рабочую книгу book.xls 

Задание 2. 
Построить самостоятельно графики следующих функций (по выбору): 

 
 



 

Практическая работа №18  

Тема: Создание базы данных «Колледж» 

Цель: Научиться проектировать и создавать реляционную базу 

Задание №1 

Создать проект и таблицы базы данных «Колледж а соответствии с образцами: 

Проект таблицы «Студенты». 

Имя поля Тип данных Размер поля 

Код студента Числовой Целое 

Фамилия Текстовый 15 

Имя Текстовый 12 

Отчество Текстовый 15 

Номер группы Числовой Целое 

Телефон Текстовый 9 

Стипендия Логический Да/нет 

 
Проект таблицы «Дисциплины» 

 

Проект таблицы «Оценки» 

 

Проект таблицы «Преподаватели» 

Имя поля Тип данных Размер поля 

Код дисциплины Числовой Целое 

Название дисциплины текстовый 30 

Имя поля Тип данных Размер поля 

Код студента Числовой Целое 

Код дисциплины Числовой Целое 

Оценки числовой байт 



Создание таблиц: 

о Перейдите в режим «Конструктор» и задайте имя первой таблицы 

«Студенты»,  

о В окне редактора таблиц создайте структуру таблицы «Студенты»: 

• В столбце «Имя поля» задавайте имена полей согласно проекта; 

• В столбце «Тип поля» задавайте типы, определенные в проекте. 

• Размер каждого поля указывается в свойствах поля на вкладке «Общие» 

(щелкнуть мышкой по данной ячейке и выбрать вариант из предложенного 

списка). 

• Задайте ключевое поле на имени «Код студента» 

• Закрыть конструктор таблиц (крестик на вкладке таблицы) и сохранить таблицу 

(нельзя закрывать всю базу данных по верхнему крестику). 

• Для создания новой таблицы откройте на ленте пункт «Создание», 

«Конструктор таблиц». 

• Заполните столбцы конструктора и при сохранении задайте имя следующей 

таблицы. 

• В таблице «Оценки» ключевое поле задавать не нужно, т.к. данные во всех 

полях могут повторяться 
• Нужно создать все 4 таблицы. 

Задание 2. 

Создание форм 

Формы необходимы для заполнения и редактирования записей в таблицах. Для 

каждой таблицы создается своя форма со всеми полями таблицы. Для создания 

формы выполните следующие действия: 

• Открыть ленту «Создание» и выбрать пункт «Мастер форм»; 

• Из списка «Таблицы и запросы» выбрать таблицу, для которой создается форма; 

• С помощью кнопки со стрелками выбрать все поля таблицы и нажать «Далее»; 

• Оставить внешний вид без изменения и нажать «Далее»; 

• Для завершения создания формы нажать «Готово» 

• Таким образом создать формы для всех таблиц. 

• Для изменения внешнего вида формы можно перейти в режим Макет, вкладка 

«Конструктор» 

 

Задание 3. 

Заполнение таблиц 

 

Имя поля Тип данных Размер поля 

Код преподавателя Счетчик  

Фамилия Текстовый 15 

Имя Текстовый 15 

Отчество Текстовый 15 

Дата рождения Дата/время Краткий 

Дисциплина Текстовый 11 

Телефон Текстовый 9 

Зарплата Денежный  



• Открыть форму для конкретной таблицы (двойной щелчок по названию форы); 

• Заполнить первую запись и прейти на следующую по счетчику внизу формы. 

• Коды дисциплин должны быть одинаковыми во всех таблицах. 

 

 

 

 
 

 

Код фамилия имя отчество Номер телефон стипендия 

студента    группы   

1 Арбузов Николай Николаевич 151 260-15-63 Да 

2 Киршин Петр Валерьевич 151 110-67-82 Да 

3 Кривин Сергей Николаевич 151 172-97-21 Нет 

4 Крылова Елена Петровна 151 130-31-87 Да 

5 Кулаков Григорий Викторович 151 269-53-75 Да 

6 Патрикеев Олег Борисович 152 234-11-63 Нет 

7 Перлов Кирилл Николаевич 152 312-21-33 Нет 

8 Соколова Наталия Петровна 152 166-87-24 Нет 

9 Степанова Ольга Витальевна 152 293-43-77 Да 

10 Тимофеев Сергей Трофимович 152 260-11-57 Да 

Таблица 1. Данные о студентах 

Код дисциплины Название дисциплины 

1 Информатика 

2 Математика 

3 Физика 

4 экономика 

Таблица 2. Данные о дисциплинах 

Код Код Оценки Код Код Оценки 

студента дисциплины  студента дисциплины  

1 1 4 6 1 5 

1 2 5 6 2 4 

1 3 4 6 3 5 

Таблица 3. Данные об оценках 

Таблица 4. Данные о преподавателях. 

Код Фамилия Имя Отчество Дата 

рожд. 

Дисциплина Телефон Зарплата 

1 Истомин Ремир Евгеньевич 23.10.54 Информатика 110-44-68 8900р. 

2 Миронов Павел Юрьевич 25.07.40 Экономика 312-21-40 12000р. 

3 Гришин Евгений Сергеевич 05.12.67 Математика 260-23-65 7600р. 

4 Сергеева Ольга Ивановна 12.02.72 Математика 234-85-69 4500р. 

5 Емец Татьяна Ивановна 16.02.51 Экономика 166-75-33 8900р. 

6 Игнатьева Татьяна Павловна 30.05.66 Информатика 210-36-98 7900р. 

7 Миронов Алексей Николаевич 30.07.48 Физика 166-75-33 8900р. 



 

 

Задание 4. 

Создание связей между таблицами 

В БД «Колледж» будут созданы следующие связи между таблицами: 

• таблица «Студенты» —>таблица «Оценки» (поле Код студента); 

• таблица «Дисциплины» -> таблица «Оценки» (поле Код дисциплины); 

• таблица «Дисциплины» —> таблица «Преподаватели» (поле Код дисциплины). 
Для создания связей нужно выполнить следующие операции: 

• Открыть вкладку «Работа с базами данных», пункт «Схема данных» 

• Выбрать кнопку «Отобразить таблицы»; 

• Поочередно выбрать из списка все таблицы базы данных (кнопка Добавить) 

• Закрыть диалоговое окно. 

• Установить связи согласно схемы связи между таблицами (навести мышку на 

нужный пункт таблицы, нажать левую кнопку и, не отпуская перетащить на 

такой же пункт другой таблицы. 

• В появившемся диалоговом окне устанавливать галочку в пункте «Обеспечение 

целостности связей». 

• После окончания должна получиться следующая схема 

 

Задание 5. 
Создание запросов. 

1. Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в котором при 

вводе в окно параметров номера группы на экран должен выводиться состав этой 

группы. 

2. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по 

заданной дисциплине. 

3. Создайте перекрестный запрос, в результате которого создастся выборка, 

отражающая средний балл по дисциплинам в группах. 

4. Разработайте запрос на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, 

кто получает менее 500 руб. 

5. Создайте запрос на удаление отчисленных студентов. 

6. Разработайте запрос на создание базы данных отличников. 

7. Для всех созданных вами запросов разработайте формы. 

 
Порядок выполнения запросов: 

 
Запрос№1 (с параметрами):  

Отобрать студентов конкретной группы 



• Выбрать закладку «Создание», кнопку «Конструктор запросов»; 

• Добавить таблицу «Студенты» и закрыть диалоговое окно; 

• Перенесите все поля таблицы в макет запроса (двойной щелчок на названии 

поля в таблице); 

• В поле «Номер группы» в строке «Условия отбора» запишите текст [Номер 

группы:] (скобки и двоеточие английский алфавит); 

• Включить выполнение запроса. Значок L. 

• В диалоговом окне указать номер группы; 

• Указать имя запроса «Группа» 

• Появится список указанной группы. 

 

Запрос №2. 

Вывести оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине 

• Выбрать закладку «Создание», кнопку «Конструктор запросов»; 

• Добавить таблицы «Студенты», «Дисциплины» и «Оценки» 

• Выберите таблицу «Студенты» и перенесите поля «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Номер группы» в окно в макет запроса; 

• В таблице «Дисциплины» выберите поле «Название дисциплины»; 

• В таблице «Оценки» выберите поле «Оценки». 

• В строке Условия отбора для поля «Номер группы» введите фразу [Введите 

номер группы:]; 

• В строке Условия отбора для поля «Название дисциплины» введите фразу: 

[Введите название дисциплины:]; 

• Выполните запрос; 

• Заполните диалоговые окна и сохраните запрос под именем «Оценки по 

дисциплинам» 

Задание 6.  

Создание отчетов 

Отчеты по запросам №1 и №2 

• На вкладке «Создание» на панели «Отчеты» нажать кнопку «Мастер отчетов»; 

• В окне Таблицы и запросы выбрать запрос «Группа»; 

• Перенести нужные поля (можно все) и нажать Далее; 

• Выбрать уровни группировки (Фамилия) и нажмите Далее и Готово 

• При желании можно изменить внешний вид отчета, перейдя в режим Макета 

(двойной щелчок по имени запроса, на закладке Главная, Режим, Режим макета). 
 

Практическая работа №19  

Тема: Знакомство с графическим редактором ―Paint‖ 

Цель: Научиться производить обработку графической информации, а также разобраться с 

основными инструментами графического редактора Paint. 

 

Задание 1.  
Знакомство с инструментами свободного рисования 

1. Используя инструмент Карандаш нарисуйте произвольную линию, а также 

вертикальную и горизонтальную прямые линии. Желательно все линии нарисовать 

разными цветами. 

2. С помощью инструмента Кисть проведите линии различной толщины. Значения 

толщины кисти нужно выбирать в Меню инструмента. 

3. Воспользовавшись инструментом Распылитель нарисуйте облако и дерево. 



4. Сотрите с помощью инструмента Ластик изображения тех объектов, которые, по 

вашему м Для построения прямых линий нужно: 

- выбрать основной цвет для будущей линии; 

- щелкнуть по кнопке инструмента Линия, а затем в Меню инструмента выбрать толщину 

линии в 1, 2, 3, 4 или 5 пикселей; 

- поставить курсор в точку начала линии и нажать левую кнопку мыши; 

- удерживая кнопку, переместить курсор в конечную точку линии и отпустить кнопку 

мыши. 

Задание №2 

Нарисовать линии. 

1. Используя инструмент Линия нарисуйте пять горизонтальных линий различной 

толщины. Значения толщины кисти нужно выбирать в Меню инструмента. 

Желательно все линии нарисовать черным цветом. 

2. С помощью инструмента Линия нарисуйте прямоугольный треугольник. Чтобы 

стороны треугольника действительно были прямыми, при рисовании удерживайте 

нажатой клавишу SHIFT. 

3. Воспользовавшись инструментом Кривая нарисуйте контур облака, цветок и луну в 

ее первой четверти. 

4. С помощью инструмента Ластик сотрите изображения тех графических объектов, 

которые не удовлетворяют вашим эстетическим вкусам. Другими словами, уберите 

из Рабочей области все неудачные линии и фигуры. 

Задание №3 

Нарисовать стандартные фигуры 

1. Используя инструмент Прямоугольник нарисуйте удлиненный по высоте 

прямоугольник и закрашенный зеленым цветом правильный квадрат с контуром 

черного цвета. 

2. С помощью инструмента Многоугольник постройте такие фигуры, как треугольник 

и шестиугольник. 

3. Воспользовавшись инструментом Эллипс нарисуйте удлиненный по ширине 

эллипс и правильный красный круг. 

4. Сотрите с помощью инструмента Ластик изображения тех объектов, которые, по 

вашему мнению, не получились. 

5. Постройте два вложенных эллипса и произведите заливку промежутка между ними 

выбранным вами цветом. 

6. Проведите выбор цвета из тех, что расположены в Рабочей области редакто ра. 

Произведите заливку треугольника. 

7. Воспользовавшись инструментом Надпись подпишите свой рисунок. 

8. Увеличьте масштаб рисунка и проверьте качество нарисованных фигур. 

 

 

Практическая работа №20.  

Тема: Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет - играми. 

Примеры работы с Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой. 



 Цель работы: освоение приемов работы с браузером InternetExplorer; изучение среды 

браузера и его настройка; получение навыков извлечения web-страниц путем указания 

URL-адресов; навигация по гиперссылкам. 

 

Задание: 

 Занятия в лаборатории разрешается проводить только в присутствии 
преподавателя. 

 Изучить теоретический материал (составить подробный конспект в рабочей 

тетради) 

 Выполнить задания 1-5 

Ответить письменно на контрольные вопросы: 
 

    Краткие теоретические сведения. 

 Браузер – это программа для просмотра web-страниц. 

Настройка браузера. Все браузеры позволяют выполнить некоторые настройки для 

оптимизации работы пользователей в Интернете. В браузере InternetExplorer основная 

часть настроек содержится в меню Сервис – Свойства обозревателя. 

Вкладка Общие позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет автоматически 

загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок по умолчанию, название 

шрифта по умолчанию. Здесь же определяется сколько дней будет храниться ссылка 

посещенных страниц в журнале. Кроме того, для ускорения просмотра. Все посещенные 

страницы помещаются в специальную папку, и с помощью кнопки Параметры можно 

задать разные способы обновления таких страниц. 

С помощью вкладки Безопасность можно создать списки надежных узлов и узлов с 

ограниченными функциями. Зона Интернет будет при этом включать все остальные узлы, 

не вошедшие в эти две папки. Для каждой из них с помощью кнопки Другой можно 

изменить параметры безопасности, установленные для них по умолчанию. Здесь можно 

запретить выполнение сценариев, отображение всплывающих окон, загрузку файлов и т.д. 

Вкладка Конфиденциальность дает возможность настроить работу с файлами cookie, с 

помощью которых информация о пользователе автоматически передается на сервер. 

Вкладка Содержание позволяет ограничить доступ к некоторой информации (насилие, 

ненормативная лексика и т.д.). 

Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету. 

На вкладке Дополнительно можно задать некоторые дополнительные параметры работы 

(отключить загрузку графических изображений, отменить подчеркивание ссылок, 

запретить отладку сценариев и т.д.). 

Вкладка Программы позволяет определить программы, которые будут по умолчанию 

использоваться службами Интернета (почтовые программы, html-редакторы и т.п.). 

 Задания: 

 Задание 1.Изучите элементы среды InternetExplorer, возможности настройки этого 

браузера. Занесите в список надежных узлов сайты http://www.gismeteo.ru, 

 

http://www.gismeteo.ru/


http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов. Заблокируйте всплывающие окна. 

 Задание 2. Восстановите настройки InternetExplorer по умолчанию. 

 Задание 3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-

biblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Найдите книгу 

Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте 

список книг библиотеки по информатике. Список сохраните в  своей папке в документе 

MSWord под именем ПР20_3.doc.  

 Задание 4. Изучите новости Смоленской области, открыв, например, адрес 

http://gagarincity.ru/smolnews/. Сохраните последние новости в документе MSWord под 

именем ПР20_4.doc. 

Задание 5.  Зайти в почту gmail( если нет, то создать). Перейти в сообщество Google+, 

щелкнув по знаку «+» рядом с вашем именем в верхней строке справа. В окне «Поиск 

людей, + станиц и записей» наберите название сообщества – Игра на Ура – 

В открывшемся сообществе,  оставьте комментарии к играм,  предварительно рассмотрев 

и проанализировав их – для этого вначале вы должны будете отправить запрос на 

вступление в сообщество – присоединиться к сообществу 

 Задание 6. Зайдите в сообщество Google+«Интернет- магазин в каждом доме»Изучите 

возможности приобретения товаров в данных магазинах. Оставьте свой отзыв, 

предварительно присоединившись к сообществу 

Задание 7.Изучите возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по 

России, зайдя в сообществоGoogle+«Путешествия и отдых»  Сохраните ближайшие туры  

и переезды в текстовом документе под именем ПР20_4.txt  

  

Практическая работа №21  

Тема: Создание графических изображений в редакторе ―Paint‖ 

Цель: Научиться создавать графические изображения. 

Задание 1.  
Создайте простейшие рисунки по образцу. 

Установи размер страницы 900 на 600 

пикселей (РИСУНОК АТРИБУТЫ) 

Залей страницу 

голубым цветом. Используя инструмент 

Карандаш, который рисует линии в один 

пиксель толщиной, нарисуй облака и 

волны. Используя залитый эллипс и 

линии в три пикселя толщиной, нарисуй 

солнце. Закрашенным многоугольником 

нарисуй лодку и парус. Лишние детали 

можно стирать ластиком или выделять и 

удалять кнопкой Delete. 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.smolensk.news/


Нарисуй снеговика, собрав его из 

отдельных деталей. 

Вторую руку – скопируй. Глаза нарисуй 

большой круглой кистью. 

   
Нарисуй одну черную окружность в 3 

пикселя 

толщиной. Скопируй еѐ 4 раза и залей в 

синий, 

зеленый, красный и жѐлтый цвета. 

Собери их вместе, чтобы получились 

олимпийские кольца.  

Нарисуй месяц, наложив друг на друга 

два одинаковых круга разных цветов, а 

потом залей второй круг цветом фона.  

Таким же наложение кругов друг на 

друга построй разноцветную мишень. 

 
Используя многоугольник с заливкой и 

цветной 

границей нарисуй одну дощечку для 

забора. Круглой маленькой кистью набей 

два гвоздя. Затем нарисуй два 

параллельных бруска по линии 

расположения гвоздей. С помощью 

копирования нарисуй  забор. 

 

Круглой кистью и распылителем нарисуй 

дерево. 

Распылителем, карандашом и белой 

заливкой – траву. 

Эллипсами и диагональной кистью - и 

вишни. Совмести все объекты вместе. 

 

 

Задание 2.  
Нарисуйте фигуры с  помощью кривых линий по образцу. 

Инструмент Кривая служит для изображения кривых 

линий (зигзагов) в три приѐма: сначала нужно провести 

отрезок нужной длины, затем левой кнопкой мыши 

оттянуть участок Кривой в сторону и зафиксировать 

щелчком, второй изгиб выполняется аналогично. 

Используя инструмент Кривая и части эллипсов, 

нарисуй арбузы, мяч и зонт. 

 

Нарисуй рисунки, используя копирование с помощью 

кнопки Ctrl. Нарисуй сначала только оду ягоду. А затем 

копируй еѐ, начиная с самой нижней и постепенно 

продвигаясь вверх. При рисовании второго листа 

используй отражение копии сверху вниз и слева 

направо (РИСУНОК  Отразить/Повернуть). 

 

 

  



Нарисуй змею. Сначала нарисуй окружность тѐмного 

цвета и залей еѐ внутри светлым тоном. Затем, 

выдели окружность рамкой с прозрачным фоном и 

перетаскивай еѐ левой кнопкой мыши при нажатой 

клавише 

Shift. Будет происходить многократное копирование 

объекта. 

Затем, нарисуй змее черты лица. 

 

 

Задание 3. 

Создайте объемные фигуры из составляющих элементов 
Конструирование объѐмных фигур. 

Используя объѐмные фигуры, например кубики, 

можно 

получать интересные объемные изображения. 

Для этого нужно сначала нарисовать один кубик в 

нижнем левом углу экрана, используя три разных 

оттенка одного цвета для раскраски граней. Этот 

кубик всегда надо всегда копировать, он запасной. 

Складывать конструкцию нужно начинать всегда 

с нижнего заднего ряда и слева направо. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 4.  
Выполните фигуры, используя инструмент Наклоны и Повороты 
Чтобы наклонить любой объект на некоторое 

количество 

градусов влево или вправо надо выделить объект 

прямоугольной рамкой, затем открыть в меню 

пункт 

РИСУНОК Растянуть/Наклонить и во второй рамке 

НАКЛОНИТЬ написать количество градусов по 

горизонтали или по вертикали. 

Например: 45о по горизонтали и 20о по 

горизонтали. 

 

 

  

 

Задание 5.  
Создайте фигуры с использованием надписей. 
Чтобы создать надпись нужно использовать 

инструмент Надпись . Сначала растягивается 

текстовая рамка, внутри которой есть текстовый 

курсор. Чтобы изменить вид, размер или начертание 

шрифта нужна Панель атрибутов текста. 

Если она не появляется автоматически, то еѐ можно 

 

Закончив ввод и редактирование текста, его можно 

выделить обычной рамкой и перенести в любое 

место рисунка 

 
 

 



 

Практическая работа №22 

Тема: PowerPoint. Создание слайдов, вставка фигур, текста  и надписей. 

Цель: Ознакомиться с инструментами программы, научиться создавать простые слайды с 

использованием текста и  рисунков. 

Задание 1. 

Создание слайдов по образцу. 

• Для создания презентации без мастера автосодержания установите переключатель 

Пустую презентацию при запуске PowerPoint или в диалоговом окне Создать 

презентацию выберите значок Новая презентация. Откроется диалоговое окно 

Создание слайда. 

• В диалоговом окне макет для нового слайда. Выберите для первого слайда 

презентации разметку Титульный слайд. 

• Введите заголовок вашей презентации. Для ввода текста используйте текстовые поля 

на слайде. На фигурах текст вставлять с помощью инструментов: Вставка – Фигура – 

Надпись. Списки форматируются с помощью меню: Главная – Абзац – Список. 

• Закончив работу с первым слайдом, выберите команду Создать слайд на главной 

панели инструментов Команды. При этом вновь открывается диалоговое окно Создать 

слайд и можно выбрать макет разметки. 

• Создайте слайды по образцу: 

   

   



   

 Рисование фигур с помощью пунктов меню: Вставка – Фигуры. Редактировать 

внешний вид фигур можно с помощью контекстного меню: Формат рисунка. 

 

Задание 2. 
Вставка объектов на слайды. 

 Добавление картинки в слайд. В режиме слайдов выберите команду Вставка - 

Рисунок - Картинки, выберите вкладку Графика или дважды щелкните на месте для 

картинки на слайде с картинкой - откроется папка Clipart или диалоговое окно 

Microsoft Clip Gallery. Выберите картинку для вставки и щелкните на кнопке Вставить.  

 Вставка объекта Microsoft Chart В PowerPoint щелкните на кнопке Вставить 

диаграмму на стандартной панели инструментов, затем выберите Вставка > Диаграмма 

или дважды щелкните на месте для диаграммы на разметке слайда. Введите 

собственные данные. Для изменения типа диаграммы щелкните на раскрывающемся 

списке Тип диаграммы на стандартной панели инструментов. Закройте лист данных 

для его внедрения в документ. Выделите диаграмму и задайте ее размеры. 

 Вставка таблицы из Word Выберите эскиз слайда с таблицей в диалоговом окне 

Создание слайда или введите команду Вставка > Рисунок > Таблица Microsoft Word. 

Укажите нужное число строк и столбцов и щелкните на кнопке ОК. Заполните 

таблицу, используя возможности Word для форматирования и улучшения оформления. 

Щелкните вне таблицы для закрытия таблицы. 

 Вставьте объекты по образцу: 

 

   

   
 



 Для вставки диаграммы нужно ее предварительно подготовить в программе  

Excel: 
Ориентировочный бюджет цветника

Поставки Весна/Лето Осень/Зима

Цветы--Семена/Рассада $250,00 $300,00

Садовые инструменты $50,00 $50,00

Почва/Удобрения $100,00 $75,00

Камни/Элементы декора $75,00 $50,00

Поливка/Средства ухода $25,00 $25,00

Итого: $500,00 $500,00  
 

 

Задание 3. 
Создание эффектов анимации и эффектов переходов. 

Эффекты анимации: 

1. Выделите объект щелчком левой кнопки мыши (Заголовок слайда).  

2. Выберите команду Добавить анимацию и выберите эффект из группы 

Вход. 

3. Установите необходимые параметры показа. В группе Время показа 

слайда в поле Начало установите После предыдущего 

4. Переходите к другому объекту и повторите указанные действия.  

5. Нажмите кнопку Просмотр для просмотра результата анимационного 

эффекта. 

6. Для изменения порядка показа анимации (последовательности) выделите 

имеющийся эффект анимации и нажмите кнопку Порядок (вверх или вниз 

соответственно) 

7. Создайте анимацию на каждом слайде презентации. 

Эффекты перехода: 

1. Перейти на вкладку Переходы. 

2. На панели Переход к этому слайду раскройте выпадающее меню 

визуальных эффектов перехода. 

3. Выберите одну из предложенных схем. 

4. Для изменения параметров перехода нажмите кнопку Параметры 

эффектов и выберите вариант (справа, слева, снизу или сверху). 

5. Для непрерывного показа слайдов нужно в пункте меню Смена слайдов 

установить время показа одного слайда и нажать кнопку Применить ко 

всем. 

6. Установите эффекты перехода ко всей презентации. 

7. Просмотрите результат показа презентации и при необходимости внесите 

изменения. 

 

Практическая работа №24 

Тема: PowerPoint. Создание тематической презентации с использованием шаблонов, 

анимации и смены кадров (слайд фильм). 



Цель: Научиться самостоятельно проектировать презентацию, подбирать оформление с 

помощью шаблонов, устанавливать необходимые эффекты анимации и перехода. 

Задание 1. 
Проектирование презентации. 

Создать проект тематической презентации о городе Волоколамске, используя 

предоставленные текстовые и графические материалы. Материалы отражают историю, 

военные страницы, архитектуру, современные виды города. Объем презентации 

составляет не менее 15 слайдов. Примеры содержания материалов:  

    

    

    

    

 

 

Задание 2. 
Техническое исполнение слайд фильма. 

 Выбрать шаблон, соответствующий теме, наполнить слайды текстом, 

фотографиями, рисунками и т.д. 

 Создать анимационные эффекты. 

 Создать эффекты перехода. 

Презентация должна соответствовать следующим критериям:  

Раскрытие заданной темы; 

 Наличие графической  информации (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и 

т.д.); 

 Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office; 

 Графический дизайн; 

 Техническая часть 

 



Практическая работа 25 

Тема: Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином. Примеры работы с Интернет-

СМИ. Цель работы: освоение приемов работы с браузером Internet Explorer; изучение 

среды браузера и его настройка; получение навыков извлечения web-страниц путем 

указания URL-адресов; навигация по гиперссылкам,  Интернет-турагентством,  Интернет-

библиотекой. 

Выполнение работы: 

Задание 1. Изучите элементы среды Internet Explorer, возможности настройки этого 

браузера. Занесите в список надежных узлов 

сайтыhttp://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов. 

Заблокируйте всплывающие окна. 

Задание 2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию. 

Задание 3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-

biblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Найдите книгу 

Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте 

список книг библиотеки по информатике. Список сохраните в  своей папке в 

документе MS Word под именем ПР20_3.doc. 

Задание 4. Изучите новости Смоленской области, открыв, например, 

адрес http://gagarincity.ru/smolnews/. Сохраните последние новости в документе MS Word 

под именем ПР20_4.doc. 

Задание 5. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru. 

Изучите возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России. 

Сохраните ближайшие туры в текстовом документе под именем ПР20_4.txt. 

Задание 6. 

Выполните отчет о работе.  (название работы,  цель работы. задание и порядок его 

выполнения. вывод по работе). 

7. Контрольные вопросы 

1. Что такое браузер? 

2. Как осуществить настройку браузера? 

3. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

4. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 

 

Практическая работа №26  

Тема: Средства создания и сопровождения сайта. (Создание web-сайта с помощью Word). 

Цель: освоить приемы создания web-страниц и web-сайтов с помощью текстового 

процессора MS Word; оформление дизайна страницы; организация внутренних и внешних 

гиперссылок. 

 

http://www.gismeteo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.smolensk.news/
http://agency.travelplus.ru/


Задание 1. Создайте с помощью текстового процессора MS Word web-сайт «Мой сайт», 

состоящий из пяти страниц: 

Страница 1 должна содержать: 

 заголовок; 

 гиперссылки: «Обо мне», «Моя семья», «Друзья», «Мои увлечения». 

Страницы 2, 3, 4 и 5 должны содержать: 

 заголовок; 

 по два или более отформатированных абзаца текста (один абзац не менее трех 

полных строк); 

 фотографии (минимум по одной на каждой странице). 

Сайт должен содержать информацию о вас, а также ваших родственниках, друзьях и т.п. 

Требования к сайту: 

 заголовки и гиперссылки выравнивать по центру; 

 для абзацев текста использовать различные варианты выравнивания (по ширине, 

по левому краю, по правому краю); 

 использовать разные способы выравнивания фотографий; 

 обязателен фоновый цвет страницы; 

 на каждой странице должен быть заголовок окна; 

 для заголовков использовать шрифт Arial, для основного текста –

 Verdana (размеры подобрать самостоятельно). 

  

Задание 2. Протестируйте работоспособность сайта в браузере (по возможность в двух 

различных). Протестируйте работоспособность сайта при выключенной графике. 

Задание 3. Измените в настройках браузера шрифт по умолчанию на Courier New, размер 

14 и убедиться, что это не повлияло на внешний вид страниц сайта. 

Задание 4. Разместите созданный сайт на любом бесплатном хостинге. Проверьте 

работоспособность. 

Задание 5. 

Выполните отчет о работе  (название работы,  цель работы. задание и порядок его 

выполнения. вывод по работе). 

6. Контрольные вопросы 

1. Что такое web-сайт? 

2. Что такое web-страница? 

3. Как создать web-страницу с помощью текстового редактора MS Word? 

4. Как в MS Word непосредственно отредактировать HTML-код? 

 

Практическая работа №27 

Тема: Создание интернет-страниц.  Технология HTML. 

Цель: научиться создавать Web-страницы в текстовом редакторе Блокнот. 
 

 



Задание 1.  

Создать простейшую Веб-страницу в текстовом редакторе: 

 Откройте текстовый редактор Блокнот. 

 Наберите в нем структуру языка HTML-документа, которая приведении ниже: 

 

<HTML> 

   <HEAD> 

   <TITLE> О братьях наших меньших <TITLE> 

    </HEAD> 

 

<BODY> 

Это моя первая Web-страница 

</BODY> 

 

</HTML> 

 Сохраните файл, присвоив ему имя index.html 

 Откройте созданный файл в браузере. 

 Закройте браузер. 

 Вернитесь к сохраненному в Блокноте файлу. 

 Внесите в него следующие изменения: Укажите в ней вашу фамилию, имя, 

учебное заведение, группу, увлечения. Используйте для этого форматирование абзацев. 

 В строке <TITLE> укажите: «Домашняя страничка (ваше имя и фамилия)». 

 Сохраните файл как page1.html.  
 Просмотрите результат в браузере, при необходимости отредактируйте файл при 

помощи Блокнота. 

  

 

Задание 2.  
Отформатировать текст на Web-странице по образцу: 

 Создайте новую Web-страницу в редакторе Блокнот. 

 В элементе <TITLE> укажите название страницы «Форматирование текста». 

 Отформатируйте следующий текст согласно указаниям, данным в скобках 

курсивом, как показано ниже: 

 

Домашние животные 
(Заголовок H1) 

Собаки 
(Заголовок H2) 

Сторожевые 

(выравнивание слева, полужирный шрифт) 

Охотничьи 

(выравнивание справа, полужирный шрифт) 

 

Дрессировка  

(выравнивание по центру, размер шрифта 5, цвет шрифта красный) 

 

Стихотворение  

(цвет шрифта синий, выравнивание по центру) 

 

По жизни я скромен, 



Оваций не надо! 

Но как же я классно 

Смотрюсь у снаряда! 

(выравнивание по левому краю, размер шрифта4) 

 

 Сохраните страницу под именем page2.html 

 

Задание 3. 
Создать нумерованные  списки: 

 Создайте новую Web-страницу в редакторе Блокнот. 

 В элементе <TITLE> укажите название страницы «Создание списков». 

 Отформатируйте следующий текст согласно указаниям, данным  в скобках курсивом, 

как показано ниже: 

 

 

Солнце должно быть: 

(шрифт размером 7, красного цвета, выравнивание по центру) 

1. Теплым. 

2. Круглым. 

3. Желтым. 

Снег должен быть: 

(шрифт размером 5, синего цвета, выравнивание по левому краю) 

A. Белым. 

B. Холодным. 

C. Пушистым. 

 

 Сохраните страницу под именем page3.html 

 

Задание 4. 

Работа с цветом Web-странице: 

 Создайте новую Web-страницу в редакторе Блокнот. 

 В элементе <TITLE> укажите название страницы «Работа с цветом». 

 В начальном элементе <BODY> используйте соответствующий атрибут, чтобы 

сделать цвет фона страницы черным. 

 Сделайте надпись белым цветом «Спокойной ночи». Выровняйте ее по середине 

страницы. Размер шрифта7. 

 Вставьте горизонтальную линию красного цвета. 

 Сделайте надпись желтого цвета «Приятных сновидений». Выровняйте ее по 

середине страницы. Размер шрифта6. 

 Вставьте горизонтальную линию синего цвета толщиной 10 пикселов, длиной 

50% ширины экрана, и выровняйте ее по центру. 

 Сохраните страницу под именем page4.html 

 

Задание 5. 

Размещение графики на Web-странице: 

 Создайте новую Web-страницу в редакторе Блокнот. 

 В элементе <TITLE> укажите название страницы «Графика на Web-сьранице». 

 Цвет фона белый. 

 Разместите на странице рисунок футбольного мяча. Для этого скопируйте файл 

boll.gif  в ту же папку, в которой будет находиться Web-страница. Укажите путь к файлу. 

 Сделайте надпись к рисунку «Футбольный мяч» с помощью атрибута alt. 



 Создайте рамку вокруг рисунка шириной 2 пиксела. 

Над рисунком поместите заголовок «Мир футбола» самого большого размера и 

выровняйте его по центру страницы. 

 Сохраните страницу под именем page5.html 

Задание 6.  
Создайте простейшие гиперссылки 

 Создайте две Web- страницы в редакторе Блокнот. Одну назовите page1.html, а 

вторую page2.html. Обе страницы сохраните в одной папке под названием site. Названия 

должны быть на английском языке и начинаться со строчной буквы. 

 В элементе <TITLE> укажите название страницы «Создание гиперссылок» 

 Фон первой страницы – зеленый, а второй – синий. Заголовок (H1, center) первой 

страницы «Зеленая страница», заголовок второй «Синяя страница». 

 На первой странице зададим гиперссылку для перехода на  вторую. Для этого 

создайте элемент:  

<A href=‖page2.html‖>На страницу 2</a> 

 На второй странице зададим гиперссылку для перехода на  первую. Для этого 

создайте элемент:  

<A href=‖page1.html‖>На страницу 1</a> 

 Откройте в браузере любую страницу и проверьте правильность работы ссылок 

Задание 7.  
Создайте таблицу по образцу: 

 Создайте новую Web-страницу в редакторе Блокнот 

 В элементе <title> укажите название странички «Создание таблицы» 

 Создайте таблицу, как показано на рисунке: 

 

Один Два Три 

Четыре Пять Шесть 

 

 Текст в первой строке выровняйте по центру по горизонтали и по вертикали. 

 Текст во второй строке выделите жирным шрифтом. 

 Сделайте фон таблицы зеленого цвета. 

 Задайте ширину папки таблицы равной 3 пикселам. 

 Ширину таблицы сделайте равной ширине экрана. 

 Шрифт, которым написан текст внутри таблицы, сделайте белым. 

 Сохраните страницу под именем page7.html 

 

Практическая работа №28 

Тема: Создание простейшего сайта.  Технология HTML. 

Цель: научиться создавать простейший сайт в текстовом редакторе Блокнот. 

Выполнение работы: 

Задание 1.  

Создайте сайт о животных по образцу: 



 

 Создайте новую папку для сайта. 

 Скопируйте в папку все изображения животных. 

 В блокноте создайте шаблон страницы, содержащей табличный каркас, заголовок, 

меню, сведения об авторе и сохраните ее именем template.html 

 Заполните шаблон данными о волке и сохраните под именем index.html (она будет 

выполнять роль главной страницы сайта). 

 Заполните шаблон данными о другом животном и сохраните ее по именем 

животного (medved.html). 

 Повторите эти шаги для каждого животного. 

 При вставке изображения оставляйте отступа для текста. 

 Текст на страницах выравнивайте по ширине. 

 Создайте отступы содержимого от границ ячейки. 

 Создайте гиперссылки на каждой странице (меню сайта). 

Практическая работа №29 

Тема: Демонстрация использования АСУ на примере  «Автоматизированная система 

управления наружного освещения»(«АСУНО») 

 

Сайт о животных 

 

 

Волк 

Медведь 

Тигр 

Енот 

Соболь 

Волк 
 

Среди млекопитающих род волков - один из 

самых малочисленных. Он включает всего 6 

видов: волк, койот, обыкновенный шакал, 

эфиопский шакал, полосатый шакал и чепрачный 

шакал. Американские зоологи считают, что штаты 

Техас, Пенсильвания и Флорида населяет особый 

вид - красный волк. Таким образом, ближайшие 

родственники волка - это койоты, населяющие 

Северную Америку, и шакалы, обитающие в Африке и Евразии. 

Домашнюю собаку, происхождение которой достоверно не 

установлено до настоящего времени, обычно выделяют в 

самостоятельный вид. Сегодня волк распространен во многих 

районах Европы, Азии и Северной 

Америки, населяя преимущественно 

открытые и полуоткрытые пространства. 

Северной границей распространения волка 

служит побережье Северного Ледовитого 

океана. На юге Азии, в Индостане, волк 

распространен примерно до 16' северной 

широты. Под влиянием человека ареал волка резко сократился за 

последние 200 - 250 лет. Человек истребляет волка, защищая стада 

домашних животных, и вытесняет его из густо населенных 

районов. В настоящее врем волка нет в Японии и на Британских 

островах. Он истреблен во Франции, Голландии, Бельгии, Дании, 

Швейцарии, во всей Центральной Европе. 

 Автор Иванов И., группа А-1, ВКПЭБ, 2014г. 



Цель: получить представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления. 

Выполнение работы: 

Задание 1. 
Изучить презентацию «Автоматизированная система управления наружного освещения» 

(«АСУНО») и ответить на вопросы: 

1) Что называется 

автоматизированной системой 

управления? 

 

2) Какую задачу решают 

автоматизированные системы 

управления? 

 

3) Какие цели преследуют АСУ?  

4) Какие функции осуществляют 

АСУ? 

 

5) Приведите примеры 

автоматизированных систем 

управления. 

 

Задание 2. 
Составить схему передачи информации на примере архитектуры АСУНО «Пирамида» 

(Рис.1.), используя основные элементы управления: 

 

  



 
Рис. 1. Архитектура АСУНО «Пирамида» 

Обозначьте на схеме основные пункты: 

 Сбор информации; 

 Хранение информации; 

 Обработка информации; 

 Управление процессом; 

 Обратная связь 

 

Практическая работа №28 (ПР28) 

Тема: Среда программирования 

Цель: изучить среду программирования на примере Qbasic, отработать навыки 

вычисления арифметических выражений в Qbasic, научиться составлять простейшие 

программы. 

Выполнение работы: 

Задание 1.  

Написать программу для нахождения значения арифметического выражения:  

56
35

12
456*23   

записать условие задачи 

Программа: 

__________________________________________________________________ 

Ответ: __________ 

Задание №2.  

Написать программу, которая выведет на экран Ваши ФИО и адрес местожительства. 



Программа: 

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

Задание №3.  
Написать программу вычисления выражения: 

xxtg 2sin3   при 3x . 

записать условие задачи 

Программа: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
  

Задание №4.  

Ответить на вопросы: 

1. Что такое программа?  

2. Что называется оператором?  
3. Как осуществляется просмотр результата 

программы в Qbasic? 
 

4. Для чего предназначен оператор INPUT в 

Qbasic? 
 

    

Практическая работа №30 

Тема: Информационные компьютерные модели 

Цель: получить представление о моделировании как методе научного познания. 

Исследование информационных моделей на компьютере. 

Задание 1.  

Создать модели различных жизненных ситуаций: 

Жизненная ситуация Моделируемый 

объект 

Цель 

моделирования 

Моделируемые 

характеристики 

Модель 

Чтобы объяснить сестренке движение 

Земли вокруг своей оси, девочка 

принесла глобус 

Земной шар Объяснение 

Изучение 

Форма земли и 

ее движение 

вокруг своей оси 

Глобус 

Мальчик рисует своему приятелю схему 

дороги к его дому 

    

Объясняя движение Земли вокруг 

солнца, девочка носит глобус по 

комнате вокруг настольной лампы 

    

На конкурс по благоустройству 

центральной улицы города архитекторы 

сдают свои рисунки 

    

Для подготовки организма к 

перегрузкам в полете пилоты 

тренируются на центрифуге 

    



Готовя к игре футбольную команду, 

тренер на макете футбольного поля 

передвигает фигурки, обозначающие 

игроков 

    

Задание 2. 
Создать различные модели одного объекта: 

В таблице приведены примеры разные модели одного и того же объекта – водяной 

мельницы. Заполните новое поле «природа объекта-модели», под этими словами 

понимается ответ на вопрос: что собою представляет моделирующий объект – мысленный 

образ, материальный предмет, рисунок, текст или что-нибудь еще. 

 

Задание 3. 
Создать информационные модели пяти студентов вашей группы: 

Фамилия Имя Рост Вес Любимый 

учебный 

предмет 

Хобби Фото робот 

       

       

       

       

       

Ответьте на вопросы: 

что является объектом __________________________________________________________  

что является атрибутом _________________________________________________________  

что является связью между экземплярами объектов   ________________________________ 

 

 

 

 

Жизненная ситуация 
Цель 

моделирования 

Моделируемые 

характеристики 
Модель 

Природа 

объекта-модели 

В магазине игрушек продается 

действующая модель водяной 

мельницы  

Досуг  

Познание 

Внешний вид 

Действие 

Игрушка Материальный 

предмет 

Перед постройкой водяной 

мельницы средневековый 

строитель рисует ее чертеж 

    

Изобретатель представляет, как 

погруженное в воду колесо 

начинает вращаться и вращать ось 

Проектирование   Мысленный 

образ 

Путешественник записывает в 

записную книжку точное описание 

водяной мельницы и 

фотографирует ее, чтобы 

построить похожую у себя на даче 

    

Мастер-виртуоз по водяным 

мельницам по одной 

магнитофонной записи скрипа 

колеса определяет характер 

неисправности 

Диагностика  Магнитофонна

я запись скрипа 

Звуковая 

информация 



Пример выполнения задания лабораторной работы 

 

Практическая работа  

 

 

Тема: Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы.Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованиемтехнических средств и 

информационных ресурсовсоциально-экономической деятельности. 

Цель задания: 

 Усвоить правила ТБ в кабине информатики. 

 Познакомиться с образовательными информационными ресурсами.  

 Научиться производить инсталляцию программного обеспечения.  

 Освоить порядок оформления отчетов по работе.  

Задание:  

Программноеобеспечение: MSOffice, InternetExplorer 

2) Ознакомиться с установленными на компьютере программными продуктами. 

Пуск – Панель управления – Установка и удаление программ 

2) Найти MicrosoftOfficeи записать в отчет дату установки продукта и его версию 

1.2)MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007  

      Версия продукта: 12.0.6612.1000. 

      Дата установки: 15.04.2010. 

2) Ознакомиться с программами, входящими в состав MicrosoftOffice. 

Пуск – Все программы 

Записать программы,  составляющие пакет и,  уточнив с помощью справки, 

назначение каждой из программ 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    
3)Найти в общем ресурсе (Пуск – Выполнить - \\nas – SHARE223 – Переверзева – 

Инф_1курс)  папку  splanи установить программу на компьютер.   Описать все этапы 

установки программы. 

1 

 

2 

 

3 

file://nas


 

4 

 

5 

 
4)Запустить программу InternetExplorer, изучить интерфейс программы: 

a) НайтивокнеInternetExplorerГлавное меню, Панель инструментов с кнопками 

пиктографического меню, Адресную строку, Строку состояния 



 

 

 

 
b) Изучить  кнопки панели инструментов 

Кнопки со стрелкамиНазад и Вперед служат для передвижения назад  и вперед 

КнопкаОбновить  - для перезагрузки файла 

Домой – для возврата на стартовую или домашнюю страницы 

Поиск – для поиска в Интернете 

Избранное – для пометки понравившихся вам страниц, чтобы можно было 

быстро к ним вернуться 

Кнопка Сервис с выпадающим списком поможет распечатать документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по 

пятибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в 

итоге за экзамен. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов,  сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов экзаменатора. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 

Экзаменатора. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию экзаменатора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов экзаменатора; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 



- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов экзаменатора. 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

Критерии оценивания практической части  

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у студентов обязательных знаний 

и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 
 

 



        Приложение 1 

 

Тест по информатике на тему "Текстовый процессор MS Word" _________________________________________________________ 

1. К текстовому процессору относится: 

a. блокнот 

b. WordPad 

c. MS Word 

d. AkelPad 

2. Файлы документов, созданные в 

MS Word, имеют расширение: 

a. .вak 

b. .doc 

c. .exe 

d. .xls 

3. Клавиша клавиатуры для удаления 

одного символа слева от курсора: 

a. Delete 

b. Space 

c. Enter 

d. Backspace 

4. Клавиша клавиатуры для удаления 

одного символа справа от курсора: 

a. Delete 

b. Space 

c. Enter 

d. Backspace 

5.  Пробел ставится: 

a. с двух сторон от знака препинания 

b. перед знаком препинания 

c. после знака препинания 

d. по желанию 

6. Для перемещения фрагмента текста из 

одного места документа в другое 

необходимо выполнить команды: 

a. Копировать, Вставить 

b. Вырезать 

c. Вырезат=ь, Вставить 

d. Сохранить, Вставить 

7. Клавиша, которая завершает ввод 

строки и начинает следующую строку с 

нового абзаца: 

a. Enter 

b. Esc 

c. Space 

d. End 

8. Ошибочное оформление многоточия: 

a. каждый… Первое слово. 

b. Победа!.. 

c. Который час..? 

d. Ошибок нет 

9. Пробел ставится: 

a. с двух сторон от знака препинания 

b. перед знаком препинания 

c. после знака препинания 

d. по желанию 

10. К операциям форматирования абзаца 

относятся: 

a. выравнивание, межстрочный 

интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип 

шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

11. К операциям форматирования 

символов относятся: 

a. выравнивание, межстрочный 

интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип 

шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

12. При задании параметров страницы 

устанавливается: 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация 

d. стиль, шаблон 

13. Фраза, написание которой 

соответствует правилам набора текста на 

компьютере: 

a. Капитальный ремонт( КР) 

автомобилей ,агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях ,заводах ,мастерских . 

b. Капитальный ремонт (КР) 

автомобилей, агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях, заводах, мастерских. 

c. Капитальный ремонт ( КР ) 

автомобилей , агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях , заводах , мастерских . 

d. Капитальный ремонт ( КР ) 

автомобилей, агрегатов и узлов выполня-

ется на специализированных ремонтных 

предприятиях, заводах, мастерских. 

14.  Автоматическое подчеркивание слова 

в документе MS Word красной волнистой 

линией обозначает: 

a. синтаксическую ошибку 

b. неправильное согласование 

предложения 

c. орфографическую ошибку 

d. неправильно поставлены знаки 

препинания 



15. Примечание в MS Word – это: 

a) дополнительная информация к 

текстовому фрагменту или отдельному 

термину, которая располагается в конце 

текущей страницы или текущего раздела 

и маркируется звездочкой или арабской 

цифрой 

b)  комментарий к тексту, который можно 

прочесть, наведя указатель мыши на 

отмеченный желтым выделением текст 

c) стандартный текст (например, название 

документа, текущая дата, фамилия автора, 

номера страниц и т.д.), который 

размещается на верхнем и нижнем полях 

документа и повторяется на каждой его 

странице 

d) информация, которая появляется в 

буфере обмена информацией в результате 

выполнения операции копирования 

16. Наименьшим элементом в текстовом 

документе является: 

a. ячейка 

b. поле 

c. пиксель 

d. символ 

17. Редактирование текста представляет 

собой: 

a. процесс внесения изменений в 

имеющийся текст 

b. процедуру сохранения текста на 

диске в виде текстового файла 

c. процесс передачи текстовой 

информации по компьютерной сети 

d. процедуру считывания с внешнего 

запоминающего устройства ранее 

созданного текста 

18. Сохранение файла с заданием его 

имени и места сохранения: 

a. Сохранить 

b. Автосохранение 

c. Сохранить как 

d. Файл 

19. Следующая последовательность 

действий: установить указатель мыши на 

полосе выделения рядом с текстом; 

нажать левую клавишу мыши и, 

удерживая 

ее, передвигать мышь в нужном 

направлении - в MS Word приведет к: 

a. выделению текста 

b. удалению текста 

c. перемещению текста 

d. копированию текста в буфер 

обмена 

20. Текстовый процессор представляет 

собой программный продукт, входящий в 

состав: 

a. системного программного 

обеспечения 

b. прикладного программного 

обеспечения 

c. уникального программного 

обеспечения 

d. систем программирования 

21. Правильная запись имени текстового 

файла: 

a. sigma.doc 

b. sigma.sys 

c. sigma.exe 

d. sigma.сом 

22. Копирование текстового фрагмента в 

текстовом процессоре предусматривает в 

первую очередь: 

a. указание позиции, начиная с 

которой должен копироваться фрагмент 

b. выделение копируемого фрагмента 

c. выбор соответствующего пункта 

меню 

d. открытие нового текстового окна 

23. В текстовый документ вставлена 

ссылка на страницу из Интернета. 

Переход по этой ссылке осуществляется: 

a. двойным щелчком по ссылке левой 

кнопкой мыши 

b. с нажатой клавишей Ctrl сделать 

по ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

c. с нажатой клавишей Shift сделать 

по ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

d. с нажатой клавишей Alt сделать по 

ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

24. Сочетание клавиш для быстрого 

перехода в начало документа: 

a. Ctrl+Home 

b. Alt+Home 

c. Ctrl+Pg Up 

d. Alt+Pg Up 



 
1 – c 

2 – b 

3 – d 

4 – a 

5 – c 

6 – c 

7 – a 

8 – c 

9 – c 

10 – a 

11 – b 

12 – c 

13 – b 

14 – c 

15 – b 

16 – d 

17 – a 

18 – c 

19 – c 

20 – b 

21 – a 

22 – b 

23 – b 

24 - a 



Кроссворд по информатике по теме "Программное 
обеспечение". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы по горизонтали:  

4.Средство для создания простейших изображений.  
6.Программа  позволяющая изменить загрузочную заставку в Windows XP.  
8.Оболочка  windows… .  
9.Редактор жесткого диска.  
10.Программа для просмотра изображений.  
13.Антивирус.  
14.Программа записи данных на компакт-диск.  
16.Программа позволяющая обрабатывать базы данных.  

 

Вопросы по вертикали:  

1.Система автоматизированного проектирования.   
2.Программа удаления нежелательной информации.  
3.Архиватор.  
5.Текстовый редактор.  
7.CD эмулятор.  
11.Программа создания презентаций.  
12.Медиаплеер.  
15.Программа позволяющая работать c табличными данными, строить диаграммы.  

 

Ответы на кроссворд:  

По горизонтали: 4.Paint. 6.BootXP. 8.Commander. 9.Diskexplorer. 10.ACDSee. 
13.DrWeb. 14.Nero. 16. Access.  

По вертикали: 1.Mathcad.  2.WindowsSweeper. 3.WinAce. 5.Wordpad. 7.CloneCD. 
11.Powerpoint. 12.WinAMP. 15.Excel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Архитектура компьютера 
 

 

             1  2     

  3  4                

            5          

                      

               6       

                       

7             8    9               

                        

       10                        

               11        

     12                      

                      

  13                            

                     

  14                          
 

 
 

По горизонтали: 

 

1. На каких картах хранилась программа в Аналитической машине 

 5,6. Основные компоненты информационной функции человека  

7. Одно из основных устройств, входящих в состав компьютера  

10. Описание устройства и принципов работы компьютера  

11. Поименованная совокупность однотипных данных  

12. Кто первым предложил состав устройств автоматической вычислительной 

машины  

13. Один из типов памяти компьютера  

14. Она содержит команды ля процессора, который решает задачу, последовательно 

их выполняя  

 

 

По вертикали:  



 

2. Основное устройство ввода информации  

3. Оглавление диска  

4. Основное устройство вывода информации 

7, 8. Основные компоненты информационной функции человека 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ  
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Тест 
ТЕСТ «Диаграммы и графики  в электронных таблицах» 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. График функции можно создать в Excel при помощи: 
1. Строки формул;     2. Мастера Функций; 

3. Мастера Шаблонов;    4. Мастера Диаграмм. 

  

2. Гистограмма наиболее пригодна для: 
 1. отображения распределений;  

2. отображения динамики изменения данных; 

3. сравнения различных членов группы; 

4. отображения удельных соотношений различных признаков. 

  

3. Диаграмма это: 
 1. карта местности; 

2. форма графического представления  числовых значений, которая позволяет облегчить 

интерпретацию  числовых данных; 

3. красиво оформленная таблица; 

4. обычный график. 

 

4. Диаграмма в электронных таблицах – это: 
 1. качественно оформленная числовая таблица; 

. график, отображающий зависимость между всеми числами таблицы; 

3. средство наглядного графического изображения информации, предназначенное для 

сравнения нескольких величин или нескольких значений одной величины, слежения за 

изменением их значений и т. п. 

4. зависимость между числовыми значениями. 

 

5. Круговая диаграмма – это диаграмма: 
1. представленная в виде круга, разбитого на секторы, в которой допускается только 

один ряд данных; 

2. в которой  отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных разными 

цветами областей; 

3. в которой используется система координат с тремя координатными осями, что 

позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных; 

4. в которой отдельные значения представлены точками в декартовой состеме 

координат. 

 

6. В каком разделе меню табличного процессора Excel находится Мастер Диаграмм: 
1. Правка;  2. Вставка;  3. Сервис;  4. Данные. 

  

7. Форма графического представления числовых значений, позволяющая облегчить 

восприятие и интерпретацию числовых данных, называется: 
1. чертежом;  2. картой;  3. блок-схемой; 4. диаграммой. 

  

8. Гистограмма – это диаграмма, в которой: 
1. отдельные значения представлены полосами различной длины, расположенными 

горизонтально вдоль оси ОХ 

2. отдельные значения представлены вертикальными столбцами различной высоты; 

3. используется система координат с тремя координатными осями, что позволяет получить 

эффект пространственного представления рядов данных; 



4. для представления отдельных значений используются параллелепипеды, размещенные 

вдоль оси ОХ. 

9. Диаграмма,  в которой отдельные значения представлены точками в декартовой 

системе координат, называется: 
1. линейчатой; 2. точечной;  3. круговой;  4. гистограммой. 

  

10. Линейчатая диаграмма – это диаграмма: 
1. в которой отдельные значения представлены вертикальными столбиками различной 

высоты; 

2. в которой отдельные значения представлены точками в декартовой системе координат; 

3. в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси ОХ 

4. представленная в виде круга, разбитого на секторы, и в которой допускается только один 

ряд данных. 

  

11. Чтобы отформатировать какой-либо элемент диаграммы, необходимо: 
1. дважды щелкнуть по нему курсором мыши; 

2. выполнить команды Диаграмма, Исходные данные; 

3. выполнить команды Диаграмма, Добавить данные; 

4. все вышеперечисленные ответы верны. 

  

12. На основе чего строится любая диаграмма? 
1. книги Excel   2. графического файла 

3. текстового файла    4. данных таблицы 

  

13. Для сравнения нескольких величин в одной точке обычно используется: 
1. линейчатая диаграмма;  2. гистограмма; 

3. точечная диаграмма;  4. круговая диаграмма. 

 

14. Для построения диаграммы в таблице необходимо выделить : 

1. шапку;  2. боковик таблицы;  3. итоговую строку;  4. числовые данные 

 

15. Для круговой диаграммы выделить: 
1. шапку;  2. боковик таблицы;  3. один столбец чисел;  4. несколько столбцов с 

числами 

 

16. Мастер диаграмм может выполнять шаги: 
1. тип и вид диаграммы;    2. источник данных диаграммы 

3. вставка рисунка для оформления;   3. параметры диаграммы 

 

17. Диаграмму можно разместить: 
1. на отдельном листе;    2. на имеющемся;  

3. переместить в MS Word;     4. на специальном листе 

 

18. Для перемещения диаграммы: 

1. удерживая левую кнопку мыши перетащить;  2. Вырезать → Вставить 

3. Копировать → Вставить;     4. Диаграмма → Размещение 

 

19. Изменить размер диаграммы: 

1. за размерные маркеры   2. Диаграмма → Размещение 

3. изменяя ширину столбцов  3. Диаграмма → Параметры диаграммы 

 



20. Для изменения типа диаграммы: 

1. Диаграмма → Параметры диаграммы;   2. Диаграмма → Тип диаграммы 

3. щелкнуть правой кнопкой → Тип диаграммы  4. Вставка → Диаграмма 

Таблица правильных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 2 3 1 2 4 2 2 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 1 3 3 1,2,3 1,2 1,2 1 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Критерии оценивания для промежуточной аттестации  

 

Уровень 
учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 
 

 


