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Группа: 11-ЗТ 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 08.06.2020г. включительно. 

 

Тема: «Практическое занятие «Офисный пакет MS Office: MS Word, MS 

Excel» 

1. Выполнить практическое занятие в программах Microsoft Word, Excel. 

2. Порядок выполнения практического занятия представлен в материале, 

указанном ниже на странице 1. 

3. Электронный вариант практического занятия необходимо отправить 

преподавателю на электронную почту mdn.1997@yandex.ru. 

4. Критерии оценивания представлены на странице 4. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ОФИСНЫЙ ПАКЕТ MS OFFICE: MS WORD, MS EXCEL 

Цель: ознакомиться с пакетом приложений Microsoft Office и входящими в него 

программами MS Word и MS Excel. 

Оснащение: 

Компьютер, инструкция по выполнению практического занятия. 

Практическая работа выполняется на компьютере и сохраняется в рабочую папку 

своей группы. Ответы на контрольные вопросы оформляются на последней странице 

текстового документа с заданиями. При выполнении практической работы допускается 

пользоваться учебной литературой и конспектами. 

Практическая работа должна быть выполнена в соответствие с заданным 

алгоритмом и должна содержать: 

 Практическая работа №N; 

 Тема практической работы; 

 Краткий конспект теоретических сведений; 

 Выполнение заданий в четкой последовательности, т.е. так, как изложено в 

инструкции; 

 Вывод по практической работе. 

Внимательно изучите задания практической работы. Для выполнения 

заданий могут понадобиться дополнительные источники, в том числе и Интернет-ресурсы. 

 Краткие сведения по теории: 

Microsoft Office – это пакет прикладных программ, позволяющих решать 

разнообразные задачи. Приложения Microsoft Office настолько тесно связаны между собой, 

что их совокупность можно рассматривать как единую программу. Освоение правил 

взаимодействия элементов Office друг с другом и с операционной системой Windows даёт 

возможность выполнять сложные комбинированные операции. Комплект Microsoft Office 

состоит из нескольких отдельных модулей. Эти программы в значительной степени 

взаимосвязаны, имеют схожие оформление и инструменты, но всё же каждая из них 

является самостоятельным приложением. 

Microsoft Word – один из лучших текстовых редакторов. Он позволяет создавать и 

редактировать документы, добавлять в них таблицы и рисунки, изменять оформление 

абзацев и начертание шрифта, готовить документ к печати. Простейшие текстовые 

редакторы, такие как Блокнот, не отслеживают смысловую логику документа. В них 

основной структурной единицей является символ. В MS Word в качестве элементарного 

структурного блока рассматривается абзац, т.е. содержимое абзаца является связным 

текстом. В результате в процессе редактирования документа отпадает необходимость в 

корректировке длины строк, выделении заголовков специальным шрифтом, добавлении 

маркеров списков и отступов «красной строки». Word сам позаботится о правильном 
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оформлении. Необходимо лишь указать программе правила, в соответствии с которыми 

должен форматироваться документ. 

С помощью Microsoft Word можно форматировать текст, создавать и назначать 

стили, настраивать отступы и интервалы, пользоваться табуляциями, добавлять в 

документы Word фигуры и рисунки. Существуют инструменты создания и форматирования 

таблиц. 

Электронные таблицы Microsoft Excel предназначены для хранения и обработки 

данных, представленных в табличной форме. Область их применения чрезвычайно широка 

и разнообразна. Электронные таблицы применяются в учётной, бухгалтерской, финансовой 

деятельности, используются в научных и статистических расчетах. Для наглядного 

представления информации в электронных таблицах предусмотрена возможность 

построения диаграмм и графиков различного вида. 

Задания и алгоритм (порядок) выполнения практического занятия 

Задание №1. Выполнение форматирования по указанным требованиям. (5 баллов) 

Порядок выполнения задания: 

1. Скопируйте краткие теоретические сведения в отчет с практической работой; 

2. Каждую часть разнесите на разные страницы. Для этого установите курсор на начало 

раздела и выберите Вставка-разрыв. 

3. К каждой части придумайте заголовок и оформите их Темно-синим цветом, выделенным 

шрифтом. Выполните выравнивание по-центру. 

4. Для текста первого абзаца выполните следующее форматирование: 

 Шрифт – Nimes New Roman 

 Размер шрифта – 14 

 Выравнивание по ширине  

 Абзацный отступ- 1 см 

 Цвет шрифта – темно-красный 

5. Для текста второго абзаца выполните форматирование: 

 Шрифт – Arial 

 Размер шрифта – 12 

 Выравнивание по центру  

 Абзацный отступ- 1,5 см 

 Цвет шрифта – темно-зеленый 

6. Для текста третьего абзаца выполните форматирование: 

 Шрифт – Tahoma 

 Размер шрифта – 14 

 Выравнивание по левому краю   

 Абзацный отступ- 1,3 см 

 Цвет шрифта – темно-синий. 

Задание №2. В документе с отчетом наберите фрагмент текста (рисунок 1), 

используя средства работы с абзацем и списком, и отформатируйте текст по указанным 

правилам. (6 баллов) 
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Порядок выполнения задания: 

1. Напечатайте указанный текст; 

2. Отформатируйте слова «Вопрос» Шрифтом Arial, размер шрифта установите 14 пт, 

начертание – выделенный, курсив, цвет- синий; 

3. Варианты ответов отформатируйте шрифтом Times New Roman, установите 12 пт. 

начертание – обычный, цвет- красный; 

4. Выделите желтой заливкой слово «Вопрос»; 

5. Установите для вопросов межбуквенный интервал 2 пт. 

 Задание №3. Запустите программу MS Excel. На листе 1 создать таблицу по 

образцу (рисунок 2). Рассчитайте значения функций F1, F2, F3, описанных в столбцах 

формул. Для ввода значений X, Y и Z используйте маркер заполнения. Если значения 

функций входят в диапазон от 20 до 60, выбелите их красным цветом. (9 баллов) 

 

Рисунок 2 

Порядок выполнения задания: 

1. Введите заголовки таблицы и измените размеры столбцов; 

2. Введите в ячейку A2 число, как показано на рисунке, а в ячейку А3 формулу. 

Выделите ячейку А3 и с помощью маркера заполнения протяните её до значения 

равного «4» (ячейка А16); 

3. Введите в ячейку D2 формулу; 

4. Скопируйте ячейку с формулой вниз, используя маркер заполнения; 

Рисунок 1 
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5. Самостоятельно запишите остальные формулы и заполните таблицу; 

Столбец Е    Столбец F 

 

 

 

 

6. Число десятичных знаков после запятой у всех полученных значений измените до 2 

(Число – Числовой – Число десятичных знаков=2); 

7. Примените условное форматирование (рисунок 3). Выделите светло-красным цветом 

значения функций между 20 и 60. 

Выделите диапазон [D2:F16] – Вкладка Главная – Стили – Условное форматирование 

– Правила выделения ячеек – «Между» 

 

 

 

 

 

 

 

8. Все заголовки таблицы выделите жёлтым цветом. Выделите   цветом   исходные   

данные таблицы -  Х -  голубым цветом, Y – лиловым цветом, Z – розовым; 

9. Выделить внутренние и внешние границы таблицы тонкой линией; 

10. Сделайте скриншот выполненного задания и скопируйте его в Ваш отчет. 

  Задание №4. Сделайте вывод о проделанной практической работе. (1 балл) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки практического занятия 

 

Количество набранных баллов Оценка 

19 – 21 балл 5 (отлично) 

16 – 18 баллов 4 (хорошо) 

13 – 15 баллов 3 (удовлетворительно) 

12 баллов и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Рисунок 3 


