
1. Выполнить задание в электронном варианте в формате Word к следующему 

уроку, согласно расписания занятий (работы выполняются самостоятельно, 

иначе на зачетной работе возникнут трудности при выполнении 

самостоятельных практических заданий. Если нужна консультация 

преподавателя, все контактные сведения есть у старосты группы). 

2. В процессе проверяемой работы у преподавателя к студентам могут 

возникнуть дополнительные вопросы в телефонном режиме по выполняемым 

действиям заданий. 

3. Идентичные работы не оцениваются. 

 

Ухта - Жемчужина Севера 

Город Ухта возник в 1929 году как посёлок нефтяников при впадении 

реки Чибью в реку Ухту и сначала назывался посёлок Чибью. В 1939 году 

посёлок переименован в Ухта, с 1943 года - город. Гидроним Ухта имеет 

древнее финно-yropское происхождение, о чём свидетельствует широкое 

распространение названий «Ухта» и его варианта «Охта» в гидронимии 

Севера европейской части России. По-видимому, существовал термин «ухта», 

означавший «река, протока». В России первое письменное упоминание о 

получении нефти появилось в XVI веке. Путешественники описывали, как 

племена, жившие у берегов реки Ухты на севере Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции, собирали нефть с поверхности реки и 

использовали её в медицинских целях и в качестве масел и смазок. Нефть, 

собранная с реки Ухты, впервые была доставлена в Москву в 1597 году. 

Начало Ухтинским нефтепромыслам, расположенным на реке Ухте и её 

притоках Чути, Яреге, Нижнему Доманику, Чибью и Лыаёль, было положено в 

20-х годах XVI века. В 1745 году рудоискатель Г. И. Черепанов «сыскал» 

нефтяной ключ, который истекал со дна реки. Вероятно, на его базе 

архангельский рудоискатель Ф. С. Прядунов основал нефтяной промысел. В 

1745 году Берг-коллегия, учреждённая Петром Великим в 1719 году для 

заведования горным производством, разрешила основать на реке Ухте первый 

в России нефтяной «завод». В 1929 году ОГПУ снарядило на Ухту крупную 

экспедицию. Из Архангельска экспедиция прибыла морем на пароходе 

в устье Печоры, далее на речных судах до села Щельяюр, а затем до 

села Ижма, где оборудование было снова перегружено, и экспедиция 

отправилась вверх по рекам Ижме и Ухте. 21 августа 1929 года экспедиция, в 

составе которой было 125 человек — заключённых (политических, 

уголовников, «бытовиков»), раскулаченных, ссыльных, вольнонаёмных 

работников, охранников - прибыла к устью реки Чибью. Началось 

строительство посёлка, получившего название Чибью (с 1939 года - Ухта). В 

настоящее время Ухта обладает развитым промышленным потенциалом, 

разнообразной и хорошо изученной сырьевой базой, её экономика отличается 

преобладанием перерабатывающих отраслей, наличием хорошо развитой 

производственной инфраструктуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%B6%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%B6%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B0%D1%91%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%AE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D0%A1._%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

1. Набрать данный текст. 

2. Название выровнять по центру, выделить полужирным курсивом. 

3. Разделить текст на абзацы с отступом красной строки. Начало каждого 

абзаца выделено красным цветом. 

4. Выделение красного цвета заменить на чёрный. 

5. Отформатировать текст следующим образом: 

- по ширине; 

- межстрочный интервал 1,5 строки; 

- размер символов 14 пт; шрифт «Times New Roman»; 

- начертание шрифта обычный; 

- цвет шрифта: 1 абзац - зеленый, третий абзац - серый. 

6. Установите границы документа: 

по левому краю - 3 см, по правому краю - 1, 5 см, по верхнему краю - 1 см,    

по нижнему краю - 1 см. 

 

 

 


