
Задание 1. Форматирование текста и документа 

Установить параметры страницы: левое поле – 3,2 см., правое поле – 2,15 см., верхнее поле 

– 1,9 см., нижнее поле – 2,65 см. Вставить номера страниц вверху по центру. Разбить текст на 2 

колонки, установить табуляцию 1,5 см и шрифтом «Arial» размером 15 пт. написать  

 Множество А называется подмножеством множества В, 

если для любого элемента а из А выполняется: а принадлежит 

В.  

Указания. Параметры страницы устанавливаются в меню Макет/Поля. Колонки в Макет/Колонки. 

Операции со шрифтом в меню Главная. 

Задание 2. Вставка символов 

Набрать:                              А=В  А и В. Представим =х2. 

Указания: Символы вставляются в Вставка/Символ/Другие символы. Если там символ не найден, 

то в поле Шрифт установите Symbol. 

Задание 3. Создание таблицы 
Создать таблицу 

Работник до обучения после обучения 

Брак Время Брак Время 

Иванов А.Л. 12 43 11 42 

Петров Н.В. 23 54 32 12 

Сидоров А.С. 34 32 54 56 

Уровень эффективности  

операции 

До обучения Увеличивается 

После обучения 

Указания: определяем максимальное количество строк (7) и столбцов (5). Даем команду 

Вставка/Таблица/Вставить таблицу. Указываем число строк и столбцов. Для объединения 

ячеек 1 и 2 (рис. ниже) выделяем их, щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем 

Объединить ячейки. Также объединяем ячейки 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. Для удаления ячеек 11, 

12, 13, 14, обводим их, по правой кнопке мыши Удалить ячейки/Со сдвигом влево. Чтобы 

переместить границы одной ячейки выделяем ее и перемещаем мышью границу. 
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Задание 4. Создание сложной таблицы 
Создать таблицу 

Инв. № Место печати Стандартные формы  

   Форма № 1  

   Подпись  

Рег. № Форма № 2   

    Дата 

  Форма № 3  

Указания: выполняется по аналогии с предыдущим заданием 



Задание 5. Создание круговой диаграммы 
 

На основании таблицы построить круговую диаграмму 

Кукуруза Ячмень Пшено Овес Подсолнечник 

23 т. 12 т. 18 т. 8 т. 14 т. 

 
Указание: Ставим курсор в нужное место, даем команду Вставка/Диаграмма. В 

открывшейся таблице удаляем данные из второй и третьей строк, меняем заголовки и первую 

строку как показано на рисунке. Щелкаем правой кнопкой по диаграмме, выбираем Тип 

диаграммы/Круговая. 

 
 

Задание 6. Создание графика 
Построить график по таблице 

Месяц Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. 

Объемы продаж 223 243 234 233 212 211 233 219 216 226 

Указание: то же, что и предыдущем задании, только тип диаграммы График. 

Задание 7. Создание схемы 

Построить схему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указание: даем команду Вставка/Фигуры/Новое 

полотно. В нем с помощью Вставка/Фигуры рисуем схему. Чтобы изменить формат фигуры, 

выделяем ее и в меню Формат выбираем нужное действие. Если нужно написать внутри фигуры, 

щелкаем правой кнопкой мыши по ней и выбираем Добавить текст.  

Задание 8. Создание формул 

Совет директоров 

Торговый отдел 

      Юрисконсульт 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

Расчетный 

отдел 

Касса 

Генеральный директор 

Отдел сбыта 

Служба 

рекламы 



Создать формулы 
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Указание. Редактор формул находится в меню Вставка на закладке Текст кнопка Вставка 

объекта (на рис. снизу), а далее выбрать Microsoft Equations 3.0. 

 

 

 

 

Задание 9. Создание рекламного буклета 
Создать рекламный буклет. Указание: используются автофигуры. Для вставки фигурного 

текста Вставка/Добавить объект WordArt (на вкладке Текст, рядом с кнопкой Объект из 

предыдущего задания. 

 

 

 

           

 
                Лучшие места для покупки компьютера, 
                                  программного обеспечения, обучающая 

литература, 

                                                 журналов, музыки, фильмов, игр, технической 

                                         поддержки, модернизации и ремонта 
 

ООО «Северком» 


