
1. Выполнить практические задания № 1, 2, 3, 4 (работы Word должны 

составлять 5 листов (по одному варианту каждая), работы Exele выполняются 

в одном файле на трех страницах). В процессе проверяемой работы у 

преподавателя к студентам могут возникнуть дополнительные вопросы в 

телефонном режиме по выполняемым действиям заданий. Если нужна 

консультация преподавателя, все контактные сведения есть у старосты 

группы. 

 

2. Идентичные работы не оцениваются. 

 

3. Подготовиться к зачетной работе 21 мая 2020 года по теоретической части 

обучения с начала изучаемой дисциплины. Для того, чтобы быть допущенным 

к зачетной работе, все выполненные задания с 18 марта 2020 г. по                   

21 апреля 2020 г. (включительно) должны быть сданы до 15 
00

 ч. 20 мая 2020 г. 

 

 

Практические задания 

 
 

Задание № 1. 

 

Наберите текст: 

 

«СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ» 

 

Команда - инструкция, которая дается компьютеру в виде простейшего 

указания. 

Отображение - представление на экране текста, изображения или рисунка. 

Память оперативная - память, в которой временно хранятся инструкции и 

данные программы. 

Память постоянная - память, в которой хранятся неизменные инструкции. 

Программа - последовательность инструкций, предназначенных для 

компьютера и написанных на языке, который машина понимает или может 

перевести. 

Сообщение об ошибке - примечание, отображаемое на экране компьютером 

для того, чтобы сигнализировать пользователю о наличии ошибок в 

программе. 

Строка символов - любая последовательность букв, цифр, пробелов, знаков, 

символов. 
 

1.1. Если вами допущены ошибки в тексте, исправьте их; 

1.2. Скопируйте весь набранный вами текст; 

1.3. Размножьте скопированный текст так, чтобы он оказался в 4-х 

экземплярах; 

1.4. С первым текстом произведите следующие действия:  



Выровняйте его по ширине; вырежьте 2-ое определение; вставьте его (2-ое 

определение) в конце текста; удалите 4-ое определение; измените размер 

шрифта и начертания: 16, Ж; измените цвет шрифта на голубой. 

1.4. Со вторым текстом произведите следующие действия: 

Выровняйте его по левому краю; вырежьте 4-ое определение; вставьте его (4-

ое определение) в начале текста; удалите 5-ое определение; измените размер 

шрифта и начертания: 18, Ч; измените цвет шрифта на зеленый. 

1.5. С третьим текстом произведите следующие действия:  

Выровняйте его по правому краю; вырежьте 1-ое определение; вставьте его (1-

ое определение) в середине текста; удалите последнее определение; измените 

размер шрифта и начертания: 20, К; измените цвет шрифта на розовый; 

создайте список, пронумеровав все определения. 

1.6. С четвертым текстом произведите следующие действия:  

Выровняйте его по центру; вырежьте последнее определение; вставьте его 

(последнее определение) в начало текста; удалите 2-ое определение; измените 

размер шрифта и начертания: 21, К, Ч; измените цвет шрифта на синий. 
 
 

Задание № 2. 

 

Создайте таблицу Exele следующего вида. Рассчитайте по формуле данные в 

последнем столбце. 

 

Номер 

счета 

Наименование 

вклада 
% 

Начальная сумма 

вклада, руб. 

Итоговая сумма 

вклада, руб. 

1 Годовой 8 5000 5400 

2 Рождественский 15 15000 17250 

3 Новогодний 20 8500 10200 

4 Мартовский 13 11000 12430 
 

Задание № 3. 

 
Создайте таблицу следующего вида. Определите итоговые суммы. 

 

 

Наименование работы 
Стоимость 

работы, руб. 

Стоимость исходного 

материала, руб. 

1. Покраска дома 2000 600 

2. Побелка стен 1000 300 

3. Вставка окон 4000 1200 

4. Установка сантехники 5000 7000 

5. Покрытие пола паркетом 2500 10000 

Итого: 
  

 



Задание № 4. 

 

Создайте таблицу следующего вида и постройте 4 диаграммы (на ваш выбор) 

по всем видам деревьев и итоговым данным. 

 

Данные по Светлогорскому лесничеству (хвойные, тыс. шт.) 

 

Наименование Молодняки 
Средне- 

возрастные 
Приспевающие Всего 

  1992 2015 1992 2015 1992 2015 1992 2015 

Сосна 263 201,2 450 384,9 10 92,7 723 684 

Ель 170 453,3 893 228,6 10 19,1 1073 701,6 

Пихта 8 0 18 3,5 0 0 26 3,5 

Лиственница 0 3,2 0 16,5 0 23 0 22 

Итого: 441 657,7 1361 633,5 20 134,8 1822 1411,1 
 


