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Введение 
 

Программа Microsoft OfficeWord2007 представляет собой мощный 
текстовый процессор, являющийся частью пакета прикладных программ 
Microsoft Office 2007, который содержит широкий набор инструментов для 
создания и форматирования профессионально оформленных документов в 
новом интерфейсе. В Microsoft Word 2007 предусмотрены все необходимые 
инструменты для редактирования и  форматирования текстовых документов, 
что дает возможность с легкостью создавать документы любой сложности. 

Простой и понятный интерфейс является зависимым, т.е. включенные в 
него инструменты становятся доступными по мере необходимости. 
Использование таких мощных средств Microsoft Word, как выбор нужных 
вариантов из коллекций стандартных стилей, форматов таблиц, форматов 
списков, графических эффектов и т. д., сокращает время разработки и 
повышает эффективность работы с документом. Коллекции стилей 
форматирования дают возможность еще в процессе работы просматривать 
результат применения выбранного стиля. 

При построении схем, организационных диаграмм и графиков можно 
использовать трехмерные фигуры, прозрачность, тени и другие эффекты. 

В данном учебном пособии «Текстовый процессор Microsoft Word 2007. 
Практикум» подробно описываются все вышеперечисленные функции 
программы в упражнениях первых двух разделов, даются подробные 
разъяснения. 

Учебное пособие может быть рекомендовано начинающему 
пользователю для индивидуальной работы, так как содержит задания для 
самоподготовки. 
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Раздел I. НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
 

Упражнение 1. Структура окна Microsoft Word 2007.Создание и 
сохранение документа. 

 
Задание 

1. Запустить текстовый процессор Microsoft Word 2007 через главное меню. 
Познакомиться со структурой окна текстового процессора. Освоить 
переход между вкладками и выбор команд на вкладках. 

2. Добавить кнопку Создать на панель быстрого доступа. 
3. Настроить Автосохранение каждые 3 минуты. 
4. Добавить или убрать с экрана координатные линейки. 
5. Набрать приведенный текст. Сохранить набранный текст в папке 

Документы. 
6. Закрыть приложение Microsoft Word 2007. 
 
Выполнение 

1. Запустите программу Microsoft Word 2007 через главное меню: Пуск → 
Программы →Microsoft Office 2007 →Microsoft Word 2007. На экране 
появится окно текстового процессора. 

2. Перейдите от одной вкладки к другой, щелкнув по названию вкладки левой 
кнопкой мыши (ЛКМ)1 (Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, 
Рассылки, Рецензирование, Вид). Наведите указатель мыши на любую 
команду вкладки, в прямоугольнике появится всплывающая подсказка о 
назначении данной команды. 

3. Нажмите стрелку на панели быстрого доступа, чтобы зайти в меню 
настройки. В появившемся списке выберите команду Создать. После 
нажатия ЛКМ по выбранной команде она добавится на панель быстрого 
доступа. 

4. Зайдите в основное меню (нажмите кнопку Office). Ознакомьтесь с 
содержанием основного меню. Нажмите кнопку Параметры Office внизу 
открытого меню. В появившемся диалоговом окне в разделе Сохранение в 
поле Авто сохранение каждые..установите 3 минуты, и нажмите кнопку 
ОК. 

5. Щелкните по вкладке Вид. В группе Показать или скрыть поставьте 
галочку напротив команды Линейка (если галочка присутствует, значит 
координатные линейки выведены на экран, в противном случае они 
скрыты). 

6. В рабочем поле программы наберите нижеприведенный текст. При вводе 
текста, когда он достигает правого края страницы, последнее слово 
переносится на новую строку. Чтобы создать новый абзац или пустую 
строку, необходимо нажать клавишу Еntеr. 
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Медицинская информатика (МИ) - это научная дисциплина, занимающаяся 
исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, 
распространения, представления информации с использованием 
информационной техники технологий в медицине и здравоохранении. 
Предметом изучения МИ являются информационные процессы, сопряженные 
с медико-биологическими, клиническими и профилактическими проблемами. 
Объектом изучения МИ являются информационные технологии - это 
преимущественно компьютерные способы выработки, хранения, передачи и 
использования информации. Основной целью МИ является оптимизация 
информационных процессов в медицине за cчет использования 
компьютерных технологий, обеспечивающих повышение качеств охраны 
здоровья населения. Учитывая, что МИ является одним из прикладных видов 
информатики, поэтому ее можно представить состоящей из двух разделов:   
обшей (базовой) информатики и собственно медицинской информатики. 
 

7. Выберите в основном меню (кнопка Office) команду Сохранить как. В 
открывшемся меню выберите формат, в котором необходимо сохранить 
документ: Документ Word - сохраняет в используемом формате по 
умолчанию (Office2007); Документ Office 97-2003 - сохраняет документ в 
формате, совместимом с Office 97-2003. В появившемся диалоговом окне 
Сохранение документа выберите папку Документы (папка, в которую 
сохраняется данный файл), а в строке Имя файла укажите название файла 
Медицинская информатика. Нажмите кнопку Сохранить. 

8. В основном меню нажмите кнопку Выход из Word. 
 

Упражнение 2. Редактирование текста 
 
Задание 
1. Запустить текстовый процессор Microsoft Word 2007. 
2. Открыть текстовый документ Медицинская информатика, созданный в 

упражнении I. 
3. Выделить различные фрагменты текста: символ, слово, предложение, 

строку, фрагмент строки,  несколько строк, абзац, весь текст. 
4. Скопировать выделенный фрагмент текста в конец документа. 
5. Вырезать выделенный фрагмент текста и переместить его с помощью 

мыши в конец документа. 
6. Удалить добавленные в конец документа фрагменты текста. 
 
Выполнение 
1. Запустите программу Microsoft Word 2007. 
2. Через основное меню откройте файл Медицинская информатика, для 

этого в основном меню (кнопка Office) выберите команду Открыть. В 
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появившемся диалоговом окне Открытие документа  выберите папку 
Документы, а затем дважды щелкните ЛКМ по нужному файлу.  

3. Выделите небольшой фрагмент текста, при этом учитывайте способы 
выделения различных элементов текста, которые представлены в   
Таблице 1. 

Таблица 1  
Способы выделения фрагментов текста 

Элемент 
 

 

Способ выделения 
 символ 

 
установить указатель мыши перед символом, нажать 
ЛКМ и, не отпуская ее, выделить символ 
 слово 

 
дважды щелкнуть ЛКМ по слову 
 предложение 

 
нажать   клавишу   Сtrl   и   щелкнуть   ЛКМ   
внутри предложения 

строка 
 

установить указатель мыши в левое поле документа и 
щелкнуть ЛКМ 
 фрагмент строки 

 
установить  указатель   мыши   в   начало  
фрагмента, нажать ЛКМ и, не отпуская ее, выделить 
нужный фрагмент 
 несколько строк 

 
установить указатель мыши в левое поле документа и 
нажать ЛКМ и, не отпуская ее, выделить несколько 
строк 
 абзац 

 
щелкнуть ЛКМ трижды внутри абзаца 
 весь текст 

 
нажать клавишу Сtrl и щелкнуть ЛКМ в левом поле 
документа     или     нажать     комбинацию     
клавиш Сtrl +А(Ф) 
 вертикальный 

фрагмент текста 
 

нажать  клавишу  Аlt,  подвести указатель  мыши  к 
началу выделяемого фрагмента, не отпуская ЛКМ, 
выделить нужный фрагмент 
 4. Выделите первый абзац текста. На вкладке Главная в группе Буфер 

обмена выберите команду Копировать, либо эту же команду выберите в 
контекстном меню, также можно использовать комбинацию клавиш 
Ctrl+С. Установите текстовый курсор в конец документа и нажмите 
кнопку Вставить на вкладке Главная в группе Буфер обмена, либо с 
помощью контекстного меню, или с помощью комбинации клавиш 
Ctrl+V. 

5. Выделите второй абзац текста. На вкладке Главная в группе Буфер 
обмена выберите команду Вырезать, либо эту же команду выберите в 
контекстном меню, либо нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Х. 
Установите текстовый курсор в конец документа и нажмите кнопку 
Вставить на вкладке Главная в группе Буфер обмена, либо с помощью 
контекстного меню, или с помощью комбинации клавиш Ctrl +V. 
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6. Выделите третий абзац и переместите его с помощью мыши в конец 
документа, для этого наведите указатель мыши на выделенный фрагмент 
текста, нажмите ЛКМ и, не отпуская ее, переместите фрагмент. 

7. Аналогичным образом верните абзац в исходное положение. 
8. Выделите последний абзац текста и нажмите клавишу Dеlеtе, которая 

удалит выделенный фрагмент текста. 
9. Выберите в основном меню команду Сохранить или нажмите кнопку 

Сохранить на панели быстрого доступа. 
10. В основном меню нажмите кнопку Выход из Word. 
 

Упражнение 3. Форматирование текста 
 
Задание 
1. Открыть файл Медицинская информатика через главное меню. 
2. Изменить масштаб отображения листа на экране. 
3. Задать следующие параметры для выделенного фрагмента текста: тип 

шрифта - Ariаl, размер - 16 пт, начертание - полужирное, цвет шрифта 
-синий, подчеркивание пунктирное. 

4. Задать следующие параметры для выделенного фрагмента текста: тип 
шрифта –Comic Sans MS, размер - 14 пт, начертание - курсив, цвет 
шрифта - зеленый. 

5. Установить абзацные отступы в документе. 
6. Увеличить расстояние между строками текста (междустрочный интервал). 
7. Создать новый документ и набрать приведенный текст. Использовать 

параметры форматирования, указанные в скобках для каждого из абзацев. 
8. Скопировать формат первого абзаца на последний, используя команду 

Формат по образцу. 
 
Выполнение 
1. Откройте главное меню, в правой его части находятся Последние 

документы, выберите текстовый файл Медицинская информатика. 
2. Установите масштаб отображения документа 200%, для этого на вкладке 

Вид в группе Масштаб нажмите соответствующую кнопку и в 
появившемся диалоговом окне установите 200%. 

3. Установите масштаб отображения документа 100%, используя команду 
Масштаб в правом нижнем углу окна. 

4. Выделите первый абзац текста и с помощью команд группы Шрифт на 
вкладке Главная установите следующие параметры форматирования: 
шрифт - Аriаl, размер - 16 пт, начертание - полужирное, цвет шрифта 
-синий, подчеркивание - пунктирное. 

5. Выделите второй абзац текста и с помощью команд группы Шрифт на 
вкладке Главная установите следующие параметры форматирования: тип 
шрифта – Comic Sans MS, размер - 14 пт, начертание - курсив, цвет 
шрифта - зеленый. 
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6. Выделите весь текст и с помощью команд группы Абзац на вкладке 
Главная установите отступ первой строки 1,5 см, для этого в появившемся 
диалоговом окне Абзац в поле Отступ выберите первая строка и из 
выпадающего меню задайте Отступ, указав на 1,5 см. 

7. Выделите последний абзац текста и для него задайте выступ на 2 см. Для 
этого в меню группы Абзац вкладки Главная, в диалоговом окне Абзац в 
поле Отступ выберите первая строка и установите Выступ, указав на 2 см. 

8. Выделите весь текст. Вызовите на экран диалоговое окно Абзац, в котором 
в поле Интервал выберите команду Междустрочный и установите 1,5 
строки. 

9. Сохраните данный документ. 
10. Создайте новый документ, выбрав в основном меню команду Создать. В 

появившемся диалоговом окне Создание документа выберите Новый 
документ и нажмите Создать. 

11. В новом документе наберите текст, учитывая форматирование, указанное 
в фигурных скобках. 

Телемедицина («медицина на расстоянии» от греч. «tе1е» - вдаль, далеко) по 
определению ВОЗ — метод предоставления услуг по медицинскому 
обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором. 
Предоставление услуг осуществляется представителями всех медицинских 
специальностей с использованием информационно-коммуникационных 
технологий после получения информации, необходимой для диагностики, 
лечения и профилактики заболевания. Телемедицина — это достаточно новое 
направление на стыке нескольких областей - медицины, телекоммуникаций, 
информационных технологий. 
{ Аriаl, 14 пт, Курсив, выравнивание по центру, слово «Телемедицина» — 
полужирный с двойным подчеркивание , отступ первая строка -1,7 см} 
Возможность консультирования с коллегами из крупных медицинских 
центров снимает проблему профессиональной изолированности медицинских 
работников небольших населённых пунктов. Практические врачи в процессе 
регулярного консультирования получают дополнительный опыт и знания. 
Благодаря телемедицине они могут «посещать» видеолекции или наблюдать 
за ходом операции, проводимой самыми авторитетными специалистами, 
находясь в этот момент за сотни и тысячи километров. 
{Bookman Old Style, 10 пт, полужирный курсив, выравнивание по левому 
краю, выступ первая строка - 1 см, междустрочный интервал -1,5 пт} 
12. Оформите первый абзац в виде двух колонок. Для этого выделите абзац на 

вкладке Разметка страницы в группе Параметры страницы выберите 
команду Колонки и в появившемся меню укажите количество колонок - 
две. 

13. Сохраните документ в папке Документы под именем Телемедицина. 
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Упражнение 4.  Поиск и замена текста. Вставка специальных символов 
 
Задание 

1. В файле Медицинская информатика найти словосочетание "МИ" и 
замените их на "медицинская информатика". 

2. Вставить в текст символы . 
3. Создать комбинацию клавиш на клавиатуре для ввода символа ≥. 

 
Выполнение 

1. Откройте файл Медицинская информатика. 
2. На вкладке Главная в группе Редактирование нажмите кнопку Заменить. 

В появившемся диалоговом окне Найти и заменить, в поле Найти введите 
МИ, а в поле Заменить введите медицинская информатика. Нажмите 
кнопку Заменить все. 

3. Установите текстовый курсор в конец текста. На вкладке Вставка в группе 
Символы нажмите кнопку Символ, если в появившемся меню нет нужного 
символа, то нажмите кнопку Другие символы и вызовите на экран 
диалоговое окно Символ. В появившемся окне установите Тип шрифта 
Wingdins и в таблице символов выберите нужный символ, щелкните по 
кнопке Вставить. Символ вставится в текстовый документ. Для завершения 
работы с диалоговым окном Символы нажмите кнопку Закрыть. 

4. Если какой-либо из символов используется в тексте довольно часто 
(например, символ >), то можно задать для него комбинацию клавиш. Для 
этого вызовите на экран диалоговое окно Символ. Найдите требуемый 
символ > (тип шрифта Symbol) и выделите его. Нажмите кнопку 
Сочетание клавиш, и в появившемся окне нажмите комбинацию тех 
клавиш, с помощью которых будете в дальнейшем вводить этот символ, 
например, Ctrl и э. Название комбинации клавиш появится в поле Новое 
сочетание клавиш, нажмите кнопку Назначить. Закройте окна. 
Попробуйте вставить символ ≥ с помощью назначенной комбинации 
клавиш. 

5. Сохраните данный документ. 
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Раздел II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА MICROSOFT WORD 2007 
 

Упражнение 5. Работа со списками 
 
Задание 
1. В конце документа Медицинская информатика создать маркированный 

список, состоящий из предмета, объекта, цели медицинской информатики, 
выбирая их из текста, с помощью операции копирования. 

2. Изменить маркированный список на нумерованный. 
3. На следующей странице документа набрать приведенный текст и создать 

многоуровневый список. 
 
Выполнение  
1. Откройте документ Медицинская информатика. 
2. Выбирая фрагменты текста, скопируйте их в конец документа, используя 

контекстное меню. 
3. Установите для получившегося фрагмента текста маркированный список, для 

этого выделите фрагмент, на вкладке Главная в группе Абзац нажмите 
кнопку Маркеры, вызвав меню, Библиотека маркеров. В появившемся 
списке выберите подходящий маркер и щелкните ЛКМ.  

4. Щелкните по маркеру в получившемся списке (они выделятся), измените 
размер шрифта, цвет с помощью соответствующих кнопок на вкладке 
Главная группы Шрифт. 

5. Замените маркированный список на нумерованный, для этого выделите 
фрагмент текста, на вкладке Главная в группе Абзац нажмите кнопку 
Нумерация, вызвав меню, Библиотека нумерации. В появившемся списке 
выберите произвольный тип нумерации и щелкните ЛКМ.  

6. Выделите   элементы   списка.   В   меню   Нумерация   выберите   
команду Определить   новый   формат  номера.   В   появившемся   
окне   нажмите кнопку   Шрифт   и   укажите   тип   шрифта   Аriаl,   
размер   10,   курсив   с подчеркиванием, цвет - синий. Нажмите кнопку 
ОК. 

7. Выделите   элементы   списка.   В   меню   Нумерация   выберите   
команду Задать начальное значение. В появившемся окне установите 
начальное значение 3, тогда данная нумерация начнется именно с того 
начального значения, которое указано.  

8. На следующей странице документа наберите следующий текст: 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 
Медицинская информатика и ее виды 

Медицинская информация отражает данные и результаты медицинских 
научных исследований и медицинской практики. С одной стороны, она отражает 
процессы и явления в системе здравоохранения, с другой стороны, она может 
быть результатом работы информационно-вычислительных центров. 

Признаки по которым проводится классификации медицинской 
информации: 
этап образования информации (исходная, промежуточная, конечная); 
условия    хранения    и    использования    (постоянная,    переменная,    
условно-постоянная); 
периодичность использования (оперативная, текущая, перспективная); 
функциональное содержание (клиническая, экспериментальная, 
экономическая, кадровая, финансовая, организационная и т.п.). 
 
9. Установите для признаков классификации нумерованный список. 
10. Оформите текст в скобках маркированным списком, как показано в Образце: 

1. этап образования информации 
• исходная, 
• промежуточная, 
• конечная; 

11. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Q, чтобы элементы списка преобразовать 
в обычные абзацы. 

12. Выделите фрагмент текста (признаки классификации) и установите для них 
многоуровневый список. Для этого на вкладке Главная в группе Абзац 
нажмите кнопку Многоуровневый список, в появившемся меню в разделе 
Библиотека списка выберите список с арабскими цифрами и латинскими 
буквами. Для выделенного фрагмента установится сначала нумерация 
(например, 1) этап образования информации...2) исходная...), затем, выделите 
ту часть списка, для которого нужно проставить латинские буквы и нажмите 
кнопку Увеличить отступ на вкладке Главная в группе Абзац (например, а) 
исходная,...б) промежуточная...). 

13. Сохраните данный документ. 
 
Примечание. Для создания списков используется следующий способ: в начале 
абзаца вводится начальная цифра списка с точкой или скобкой, например, 1. или 
1), затем пробел и вводится текст. После нажатия клавиши Еntеr список 
продолжается автоматически. 
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Упражнение 6. Создание и редактирование таблиц 
 

Задание 
1. Создать таблицу из 3 столбцов и 5 строк. Отредактировать таблицу в 

соответствии с образцом. 
2. Рассмотреть   способы   перемещения по таблице с помощью мыши и 

клавиатуры. 
3. Использовать координатную линейку при работе с таблицей. 
4. Добавить в таблицу 3 строки. 
5. Создать расчетную таблицу размером 6 столбцов и 10 строк. Заполнить 

таблицу по образцу и ввести формулы вычислений. Обновить результаты 
вычислений при изменении исходных данных. 

6. Выполнить сортировку данных в таблице по убыванию. 
7. Преобразовать текст в таблицу и таблицу в текст. 
 

Выполнение 
1. Запустите программу Microsoft Word 2007. 
2. На вкладке Вставка в группе Таблицы нажмите кнопку Таблица, и в 

появившемся меню с помощью мыши выделите нужное количество столбцов 
(3) и строк (5). 

3. Для   перемещения   по  таблице   установите  текстовый   курсор   в  
левую верхнюю ячейку таблицы и выполните перемещение курсора с 
помощью клавиш управления  курсором,  а также с  помощью  клавиши  
Таb  и комбинации   клавиш   Shift+Tab.   (Клавиша Enter расширяет 
ячейку, клавишу Backspace — сужает). 

4. Выполните редактирование таблицы (текстовый курсор должен находиться 
внутри таблицы, в любой ее ячейке): 

− измените тип и толщину линии границы таблицы с помощью кнопки Толщина 
пера на вкладке Конструктор группы Нарисовать границы; 

− объедините две нижние ячейки последнего столбца, предварительно их 
выделив, и с помощью команды Объединить ячейки на вкладке Макет в 
группе Объединить. Эту же операцию выполните с помощью кнопки Ластик с 
вкладки Конструктор группы Нарисовать границы для двух ячеек первого 
столбца; 

− разделите нижнюю ячейку второго столбца по вертикали на две с помощью 
Карандаша с вкладки Конструктор группы Нарисовать границы. Эту же 
операцию проделайте с первой ячейкой второго столбца, но с помощью 
команды Разбить ячейки с вкладки Макет группы Объединить; 

− в первую ячейку таблицы введите слово Текст и поверните текст вертикально с 
помощью кнопки Направление текста на вкладке Макет в группе 
Выравнивание; 

− расположите слово Текст по центру ячейки с помощью кнопки Выровнять по 
центру с вкладки Макет в группе Выравнивание; 

− уменьшите ширину столбцов с помощью координатной линейки, при этом 
текстовый курсор должен быть в любой ячейке таблицы, чтобы на   линейке   
появились   маркеры,   соответствующие   линиям   сетки. Подведите 
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указатель мыши к границе столбцов на горизонтальной линейке, указатель  
мыши  изменится  на  черную двойную  стрелку. Нажмите ЛКМ и, не 
отпуская ее, уменьшите ширину столбца. При этом    уменьшается сам размер 
таблицы. Если при таком перемещении удерживать нажатой клавишу Shift, то 
размер таблицы изменяться  не будет. Если  удерживать нажатой клавишу 
Ctrl, то равномерно будет изменяться ширина всех столбцов, расположенных 
правее данного. А если держать нажатой клавишу Alt, то на линейки будут 
показаны численные значения ширины столбцов. 

5. Для добавления в таблицу строк воспользуйтесь клавишей Таb. Установите 
текстовый курсор в последнюю ячейку таблицы и нажмите клавишу Таb, 
появится новая строка, нажимайте данную клавишу,  пока не достигнете 
последней ячейки. Если нужно добавить строки/столбцы в середину таблицы, 
то воспользуйтесь кнопками Вставить сверху/снизу на вкладке Макет группы 
Строки и столбцы. 

6. Создайте на втором листе документа таблицу "Данные о численности мужчин 
и женщин в РФ" по образцу (Таблица 2): 

Таблица 2 
 

Данные о численности мужчин и женщин в РФ на 
 №  

п/п 
 

Годы 
 

мужчины (млн. 
чел) 

 

женщины 
(млн. чел) 

 

Все население (млн. 
чел) 
 1.  

 
1926 г. 

 
44.0 

 
48.7 

 
 
 2.  

 
1939г. 

 
51.1 

 
57.3 

 
 
 3.  

 
1959г. 

 
52.2 

 
65.0 

 
 
 4.  

 
1970г. 

 
59.1 

 
70.8 

 
 
 5.  

 
1979г. 

 
63.2 

 
74.2 

 
 
 6.  

 
1989г. 

 
68.7 

 
78.3 

 
 
 7.  

 
1991 г. 

 
69.5 

 
78.8 

 
 
 8.  

 
1996г. 

 
69.5 

 
78.8 

 
 
 9.  

 
2001 г. 

 
68.3 

 
78.0 

 
 
 10.  

 
2002 г. 

 
67.6 

 
77.6 

 
 
 11.  

 
2003 г. 

 
67.5 

 
77.5 

 
 
 12.  

 
2004 г. 

 
67.0 

 
77.2 

 
 
 13.  

 
2005 г. 

 
66.6 

 
76.9 

 
 
 14.  

 
2006 г. 

 
66.2 

 
76.6 

 
 
 15.  

 
2007 г. 

 
65.8 

 
76.4 

 
 
 16.  

 
2008г. 

 
65.7 

 
76.3 

 
 
 17.  

 
2009 г. 

 
65.6 

 
76.3 

 
 
 18.  

 
2010г. 

 
65.6 

 
76.3 

 
 
 19.  2011г. 66.1 76.9  

20.  2012г. 66.1 76.9  
21.  2013г. 66.3 77.0  
22.  2014г. 66.6 77.1  
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7. Вставьте в верхнюю ячейку таблицы текущую дату. Для этого выполните 

команду Дата и время с вкладки Вставка группы Текст. Пронумеруйте   
строки таблицы в столбце с № п/п с помощью автоматического списка   
(вкладка Главная группа Абзац команды Нумерация). 

8. С помощью команды Границы, с вкладки Конструктор группы Стили 
таблицы, задайте нужное обрамление таблицы. 

9. С помощью команды Формула введите формулы для расчета столбца Все 
население по годам. Для этого на вкладке Макет группы Данные выберете 
команду Формула и в диалоговом окне Формула в поле Формула введите 
=Sum(Left) (суммирование данных ячеек, располагающихся с левой стороны от 
итоговой ячейки), в поле Формат числа выберите # ##0.00 (числа будут 
разделяться по разрядам с двумя знаками после запятой). Нажмите ОК. 

10. Для вычисления сумм по другим строкам воспользуйтесь операцией 
Копирование. Для этого выделите ячейку с формулой и скопируйте ее 
(вкладка Главная группа Буфер обмена команда Копировать). 
Последовательно устанавливайте текстовый курсор в ячейки, куда надо 
поместить сумму и нажимайте кнопку Вставить (вкладка Главная группа 
Буфер обмена команда Вставить). Чтобы обновить вычисляемые поля 
необходимо вызвать контекстное меню формулы и выбрать команду 
Обновить. 

11. Выполните сортировку по столбцу Годы по убыванию. Для этого выделите 
ячейки таблицы, со строки 1926 г., и на вкладке Макет в группе Данные 
нажмите кнопку Сортировка. В появившемся окне установите в поле Сначала 
по столбцам 2 и указать по убыванию. Нажать кнопку ОК. 

12. Преобразуйте текст в таблицу, представленный ниже. Для этого наберите текст, 
используя в качестве разделителя столбцов клавишу Таb (вместо клавиши 
пробел). 

 
Численность населения Российской Федерации 

Годы  городские           сельские             Всего   
2005  104,7    38,8 
2006  104,1    38,7 
2007  103,8    38,4 
2008  103,8    38,2 
2009        103,7    38,2        
 

13. Выделите текст. Выполните команду Преобразовать в таблицу с вкладки 
Вставка группы Таблицы. В появившемся окне Преобразовать в таблицу 
укажите нужное число столбцов (в данном случае 4), в поле Разделитель 
установите переключатель на знак табуляции и нажмите ОК. 

14. Заполните столбец Всего с помощью Формулы суммирования. 
15. Сохраните данный документ в папке Документы под именем Таблицы. 
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Упражнение 7. Работа с рисунками 
 
Задание 

1. Вставить в текстовый документ два рисунка из папки Microsoft Office 2007. 
2. Каждый рисунок подписать (оформить в виде выноски). 
3. Сгруппировать рисунок. 
4. Уменьшить размер сгруппированного рисунка. 

 
Выполнение 

1. Запустите программу Microsoft Word 2007. 
2. На вкладке Вставка выберите команду Клип из группы Иллюстрации. В 

появившейся с правой стороны области окна Клип выберите команду 
Упорядочить клипы. В диалоговом окне щелкните по папке Коллекция 
Microsoft Office и укажите раздел, а затем картинку. 

3. По выбранной картинке щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду 
Копировать. Вернитесь в окно редактора (с помощью панели задач) и на 
вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку Вставить. 
Аналогичным образом добавьте еще один рисунок. 

4. Уменьшите размер рисунков: щелкните по нему ЛКМ (вокруг рисунка появятся 
маркеры в виде квадратиков или кружков), наведя указатель мыши на любой 
появившейся квадрат, измените размер рисунка. 

5. Выделите рисунок и установите для него обтекание текстом— по контру, 
данную команду выберите на вкладке Формат в группе. Проделайте 
аналогичную процедуру для второго рисунка. 

6. Для того чтобы подписать рисунок (например, написать его название), текст 
надписи нужно оформить в виде текстовой рамки. Для этого на вкладке 
Вставка в группе Иллюстрации выбрать команду Фигуры и в открывшемся 
меню нажать кнопку Надпись. С помощью указателя мыши нарисовать рамку в 
текстовом документе, в которую ввести название рисунка. Для перемещения 
текстовой рамки нужно навести указатель мыши на саму рамку и при нажатой 
ЛКМ, переместить в нужное место. Аналогично подписать второй рисунок. 

7. Выделить два рисунка и две надписи с помощью мыши и при нажатой клавише 
Ctrl. На вкладке Формат в группе Упорядочить выбрать команды 
Группировать, тогда все рисунки и надписи объединяться в один рисунок. 

8. Уменьшите полученный сгруппированный рисунок. 
9. Сохраните данный документ в папке Документы под именем Рисунок. 

Упражнение 8. Создание схем с помощью фигур 
 
Задание 
1. Нарисовать схему, приведенную на рисунке (рис. I) с помощью средств 

рисования. 
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Выполнение  
1. Запустите программу Microsoft Word 2007. 
2. На вкладке Вставка выберите команду Фигуры из группы Иллюстрации. В 

открывшемся вниз меню выберите команду Новое полотно. 
3. На вкладке Вставка в группе Текст выберите команду WordArt.При нажатии 

и на данную команду откроется меню с примерами оформления декоративного 
текста. Выберите любой стиль. В появившемся диалоговом окне Изменение 
текста Word Art введите название схемы «Схема управления качеством 
образования» (если необходимо то можно указать в данном окне тип, размер и 
начертание шрифта). Нажмите копку ОК 

4. После вставки полотна появляется новая вкладка Средства рисования - 
Формат. На данной вкладке в группе Вставить фигуры с помощью 
дополнительных параметров выберите фигуру Прямоугольник из раздела 
Основные фигуры. Щелкните по нему ЛКМ. Наведите указатель мыши на 
полотно и при нажатой ЛКМ нарисуйте прямоугольник. 

5. Для того чтобы изменить размер фигуры, необходимо ее выделить (по 
периметру фигуры появятся маркеры в виде кругов или квадратов), навести на 
маркер фигуры указатель мыши, и при нажатой ЛКМ увеличить или уменьшить 
размер фигуры. 

6. Для того чтобы переместить фигуру необходимо навести указатель мыши на 
рамку фигуры (указатель мыши изменится на четыре стрелки), нажать ЛКМ, и, 
не отпуская ее, переместить фигуру в нужное место. 

7. Для того чтобы добавить в прямоугольник текст, необходимо вызвать 
контекстное меню фигуры и выбрать команду Добавить текст. 

8. Аналогичным образом нарисуйте и заполните текстом фигуры, представленные 
на Рис.1. 

9. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации выберите команду Фигуры. При 
нажатии на эту команду откроется меню, в котором в разделе Линии выберите 
Уступ со стрелкой. Нажмите на данную команду и щелкните ЛКМ внутри 
полотна для рисования. Выделите стрелку нажатием по ней ЛКМ. Подведите 
курсор к маркеру в виде зеленому кружка, и, при нажатой ЛКМ, переместите 

Требования к качеству образования 
 

Образовательный процесс 
 

Результат 

Ресурсы Государственный контроль 

Рисунок 1 Схема управления качеством образования. 
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конец стрелки к середине боковой стороны прямоугольника с надписью 
«Требования к качеству образования» (зеленый кружок должен стать 
красным). Подведите указатель мыши к противоположному концу стрелки и, 
при нажатой ЛКМ, переместите конец к боковой стороне прямоугольника с 
надписью «Ресурсы».  

10. Для соединения фигур Ресурсы и Образовательный процесс используйте в 
разделе Линии команду Стрелка. 

11. Аналогичным образом нарисуйте все стрелки, показанные на Рис. 1. 
12. С помощью указателя мыши выделите все фигуры в схеме. Для этого поместите 

указатель мыши в правом нижнем углу полотна. Нажмите ЛКМ и, не отпуская 
ее, выделите все фигуры (при этом за указателем мыши потянется 
прямоугольная пунктирная рамка, необходимо, чтобы все фигуры попали 
внутрь такой рамки). 

13. Примечание: для выделения всех элементов схемы можно воспользоваться 
клавишей Ctrl. Для этого выделите одну фигуру, затем нажмите клавишу Ctrl, 
и, не отпуская ее, выделите остальные фигуры. 

14. На вкладке Формат в группе Упорядочить выберите команду Группировать, 
для того, чтобы рисунок стал единым целым. 

15. Сохраните данный документ в папке Документы под именем Схема 
управления качеством образования. 

 

Упражнение 9. Создание схем с помощью рисунка Smart Art 
 
Задание 
Нарисовать схему, приведенную на рисунке (рис. 2), с помощью Средств 
рисования Smart Art 
 

.  
 

Рисунок 2 Схема, созданная с помощью рисунка SmartArt 

Выполнение 
1. Запустите программу Microsoft Word 2007. 
2. На вкладке Вставка выберите команду Smart Art из группы Иллюстрации. В 

появившемся диалоговом окне Выбор рисункаSmart Art выберите тип 
Иерархия, вид Организационная диаграмма. Нажмите ОК. 

3. В документе появится макет схемы (рис. 3), который нужно преобразовать 
согласно заданию. 
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Рисунок 3 Макет рисунка SmartArt, тип - иерархия 

 
4. Редактирование рисунка Smart Art: 
− удаление элементов  и  (Рис. 3): щелкнуть правой кнопкой мыши по 

объекту  и в появившемся контекстном меню выбрать команду Вырезать, 
аналогично удалить элемент ; 

− добавление элементов  и  (Рис. 4): выделить элемент  (щелкнуть по нему 
левой кнопкой мыши). На вкладке Конструктор в группе Создать рисунок 
выбрать команду Добавить фигуру, в меню которого выбрать Добавить 
фигуру ниже (данная команда добавляет в рисунок Smart Art на один уровень 
ниже выделенной фигуры). При выполнении этой команды автоматически 
выделится элемент . Для добавления элемента  на вкладке Конструктор в 
группе Создать рисунок выбрать команду Добавить фигуру, в меню которого 
выбрать Добавить фигуру после/до (данная команда добавляет в рисунок 
Smart Art перед/после выделенной фигурой). 

 
Рисунок 4 Макет рисунка Smart Art 

− изменение макета: для того чтобы изменить положение элементов  и  
необходимо выделить элемент  и на вкладке Конструктор в группе Создать 
рисунок выбрать команду Макет, в меню которого вид Стандартный 
(горизонтальное центрирование и упорядочение подчиненных фигур под 
выделений фигурой). 

5. Введите в прямоугольники рисунка Smart Art текст согласно заданию, для 
этого выделите элемент и наберите нужный текст. 

6. Сохраните данный документ в папке Документы под именем Рисунок 
SmartArt. 
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Упражнение 10. Создание диаграммы. 
 
Задание  
1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке (рис. 5) на основании таблицы 

3. 
 

Таблица 3 
 2014 2015 2016 
План 5 10 12 
Факт 7 15 10 

 
 

 
 

Рисунок 5   Диаграмма 

Выполнение 
1. Запустите программу Microsoft Word 2007. 
2. На вкладке Вставка выберите команду Диаграмма из группы Иллюстрации. 

В появившемся диалоговом окне Вставка диаграммы выберите тип 
Гистограмма, вид Гистограмма с группировкой. Нажмите ОК. 

3. Автоматически запустится программа Microsoft Excel 2007. 
4. В программе Microsoft Ехсеl замените данные в таблице на данные задания. 

Для этого в ячейку В1 введите 2014, С1 - 2015, D1 - 2016, А2 - План, АЗ 
5. Факт. Внесите соответствующие числовые данные в таблицу. Лишние строки 

удалите, для этого выделите 4 и 5  строчки,  вызовитеконтекстное меню и 
выберите команду Удалить. Закройте программу Microsoft Ехсеl. 

6. В  программе Microsoft Word 2007 появится диаграмма в соответствии с 
данной таблицей. 

7. Подпишите оси диаграммы: выделите диаграмму (щелкните по ней ЛКМ 
− в области диаграммы) на вкладке Макет в группе Подписи выберите команду 

Название осей, затем Название основной горизонтальной оси. - Название   
под   осью; Название   основной   вертикальной оси; - Повернутое 
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название. Для горизонтальной оси введите - Показатели, для вертикальной - 
Значения. 

8. Для того чтобы вынести подписи данных над каждым столбиком необходимо 
на вкладке Макет в группе Подписи выбрать команду Подписи данных - У 
вершины, снаружи. 

9. Поясняющую надпись перенести под диаграмму для этого на вкладке Макет в 
группе Подписи выбрать команду Легенда, а затем Добавить легенду снизу. 

10. Примените к построенной диаграмме любой стиль, для этого выберите его на 
вкладке Конструктор в группе Стили диаграмм. 

11. Для изменения типа диаграммы, например, на график на вкладке 
Конструктор в группе Тип выберите команду Изменить тип диаграммы. В 
появившемся диалоговом окне выберите Гистограмма - Цилиндрическая с 
группировкой и нажмите кнопку ОК. 

12. Для изменения типа диаграммы только одного столбика выделите его с 
помощью левой кнопки мыши и на вкладке Конструктор в группе Тип 
выберите команду Изменить тип диаграммы. В появившемся диалоговом 
окне выберите График - График с маркерами и нажмите кнопку ОК. 

13. Добавьте в таблицу 3 еще один столбец за 2017 год и внесите данные по плану 
- 10, по факту - 13. Чтобы внести изменения в таблицу на вкладке 
Конструктор в группе Данные выберите команду Изменить данные для 
вызова на экран окна программы Microsoft Ехсеl, в котором введите 
изменения в таблицу. 

14. Сохраните данный документ в папке Документы под именем Диаграмма. 
15. При необходимости внести правки в таблицу можно снова вывести ее на 

экран, для этого на вкладке Конструктор в группе Данные вызвать команду 
Изменить данные. 
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Раздел III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Упражнение 11. Работа с текстом 
 
Задание 

1. Запустить программу Microsoft Word 2007. 
2. Набрать текст: 

19 ноября 1991 года на базе штаба гражданской обороны Российской 
Федерации и корпуса спасателей был создан Государственный Комитет по 
делам гражданской обороны. 
10 января 1994 года постановлением Правительства Российской Федерации 
Комитет был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 
21 декабря 1994 года был принят Закон Российской Федерации № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

3. Изменить шрифты в тексте следующим образом: 
первый абзац - тип шрифта Calibri, размер - 14, написание - курсив, 
выравнивание по правому краю; 
-     второй абзац - тип шрифта - Аriаl, размер — 20, написание - курсив с 
подчеркиванием, выровняйте по центру; 
-    третий абзац - тип шрифта – ComicSansMS размер - 15, написание — 
полужирный, выровняйте по ширине. 

4. Сохранить текст под именем ЧС. 
 

Упражнение 12. Оформление текста 
 
Задание 

1. Запустить программу Microsoft Word 2007. 
2. Открыть файл ЧС. 
3. Для всего текста установить следующие параметры: 
4. тип шрифта: Times New Roman, размер - 14, написание - курсив, 

выравнивание - по ширине; 
-     отступ первой строки на 1,5 см; 
-     междустрочный интервал - двойной; 
-     цвет шрифта - синий. 

5. Изменить ориентацию листа на альбомный. 
6. Оформить текст в три колонки. 
7. Сохранить текст под именем ЧС-2. 
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Упражнение 13. Работа со списками 
 
Задание  

1. Создать новый документ. 
2. Создать текст по образцу, используя при оформлении текста 

автоматическую постановку списков. 
 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Комплексная характеристика: 
I.     санитарные потери 
II.    величина и характер поражений 
III.  нарушение психики у людей в очагах ЧС 
IV. осложненная санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка 
V.   потери медицинских сил и средств  
 
Медико-санитарное обеспечение населения: 

 лечебно-эвакуационные 
 санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
 лечебно-профилактические 
 мероприятия по медицинскому снабжению 

 
3. Применить к списку Медико-санитарное обеспечение населения 

сортировку (выделить список → вкладка Главная → группа Абзац 
→команда Сортировка → в диалоговом окне в поле Сначала по 
установить абзацам, тип сортировки — по убыванию). 

4. Сохранить текст под именем Медико-санитарные последствия. 
 

Упражнение 14. Создание таблиц 
 

1. Создать новый документ.  
2. Создать таблицы следующего образца (Таблица 2):  

Таблица 2 
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3. Преобразовать данный текст в таблицу 
 
№;Месяц; Температура 
1;Январь;-25  
2;Февраль;-20  
3;Июнь;+20 4.     
 

4. Создать таблицу по образцу (Таблица 3): 
 

Таблица 3 
Численность мужчин и женщин 

Пол 
 

2010 год 
 

2011 год 
 

2012 год 
 

2013 год 
 

2014  год 
 

мужчины 
 

65.6 
 

66.1 
 

66.1 
 

66.3 
 

66.6 
 женщины 

 
76.3 

 
76.8 

 
76.9 

 
77.0 

 
77.1 

 Всего 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 5. В данной таблице заполнить строку Всего с помощью формулы. 

6. Залить шапку таблицы и строку Всего серым цветом. 
7. Создать таблицу   по образцу (Таблица 4). При заполнении таблицы,   

проставить автоматическую нумерацию. 
 

Таблица 4 
ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА 

на органы дыхания на сердечнососудистую систему 
1. Табачный дым вызывает 
раздражение, воспаление 
 слизистых оболочек 
 зева 
 носоглотки  
 трахеи бронхов 
 легочных альвеол 

2. Развитие 
 бронхиальной астмы 
 хронический бронхит 
 рак губы, языка, гортани, 

трахеи 

1. Постоянная нагрузка ведет к 
преждевременному 
изнашиванию сердечной 
мышцы 

2. Миокард 
 коронарные сосуды 
спазмированы, сужены, приток 
крови  по ним затруднен 
 кровь бедная килородом 

3. Раннее развитие 
 ишемической болезни 
сердца 
 стенокардия 
 инфаркт миокарда 
 инсульт 

 
8.    Сохранить документ под именем Таблицы. 
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Упражнение 15. Создание схем с помощью Фигур 
 

1. Создать новый документ. 
2. Создать с помощью фигур схему по образцу (рис 6) 

 
Рисунок 6 Схема классификации эмоций и чувств 

 
3. Сохранить документ под именем Эмоции и чувства. 

 

Упражнение 16. Создание схем с помощью рисунка SmartArt 
 

1. Создать новый документ. 
2. Создать с помощью рисунка Smart Art схему по образцу (Рис.7): 

 

 
 

Рисунок 7  Классификация чувств 

3. Применить к данной схеме любой стиль и изменить цветовую схему. 
4. Сохранить документ под именем Чувства. 

 
 

Чувства 

Интеллектуальные 

Нравственные 

Эстетические 

чувства 

нравственные интеллектуальные эстетические 

Стенические - астенические 

Сильные - слабые 

аффекты настроения страсти 

Эмоции 
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Для заметок 
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