
1. Выполнить задания практических работ 1; 2. (работы выполняются 

самостоятельно, иначе на зачетной работе возникнут трудности при 

выполнении практических заданий. Если нужна консультация преподавателя, 

все контактные сведения есть у старосты группы). 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий (девушки, пожалуйста, убедительно прошу уделить внимание 

данному пункту, не задерживайте работы).  

 

3. Переслать данные задания в формате Word. 

 

Практическая работа №1 

1. Напечатайте текст: 

 
Информатика - это совокупность дисциплин, изучающих свойства 

информации, а также способы представления, накопления, обработки и 

передачи информации с помощью технических средств. На западе 

применяют другой термин – computer science (компьютерная наука). 

Ядро информатики – информационная технология как совокупность 

технических и программных средств, с помощью которых мы 

выполняем разнообразные операции по обработке информации во всех 

сферах нашей жизнедеятельности. Центральное место в прикладной 

информатике занимает компьютер (от английского слова compute – 

вычислять) – техническое устройство для обработки информации. У нас 

в стране его часто называют электронно-вычислительной машиной   

(ЭВМ). Мы рассматриваем наиболее распространённый тип ЭВМ – 

персональный компьютер (ПК). 

  
 
2. Выделите абзац красной строкой. В тексте данная строка выделена 

красным цветом. 

3. Отформатируйте текст: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 

1,5. Границы страницы: левое поле – 3 см, правое поле – 1 см, верхнее поле 

1,5 см, нижнее поле -1,5 м. 

4. Выделите слово «Информатика» и замените шрифт на полужирный. 

5. Выделите определение информатики и замените шрифт на курсив. 

6. Выделите слова «Ядро информатики», замените шрифт на полужирный и 

измените высоту букв (кегль 12 пунктов). 

7. Выделите пояснение в скобках «от английского слова compute - 

вычислять»  и замените шрифт на полужирный курсив. 
 

 

 



Практическая работа № 2 
 

1. Напечатайте текст: 
 

Что такое информация? 

 
Информация является первичным и неопределяемым в рамках науки 

понятием. Мы лишь можем утверждать, что это понятие предполагает 

наличие материального носителя информации. Наиболее 

распространёнными глаголами, употребляемыми со словом 

«информация», являются «получить», «приобрести», «передать» (даже 

«купить» или «продать»), которые ассоциируются в нашем сознании с 

какой-либо мерой её измерения. И здесь обнаруживается удивительная 

вещь: систематически рассуждая о количестве информации (много 

информации, мало информации), мы не можем указать единицу 

измерения этой информации. Нет у нас и однозначного ответа на 

вопрос: является ли правильным выражение «новая информация» или 

это тавтология и информация не может быть «старой»? 
 

2. Выделите абзац красной строкой. В тексте данная строка выделена 

красным цветом. 

3. Отформатируйте текст: шрифт - Calibri, кегль - 12, интервал – одинарный. 

Границы страницы: левое поле - 3 см, правое поле - 2 см, верхнее поле - 3 см, 

нижнее поле -1,5 м. 

4. Выделите первый абзац и установите отступ красной строки - 3 см. 

5. Выделите второй абзац и установите отступ красной строки - 4 см. 
 


