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Глава 1. Информация и информационные процессы 

Практические работы 

Практическая работа № 1.  

Оформление документа 

Скопируйте в свой каталог документ ТЕХ.docx и оформите его следующим образом: 

1. Установите для всего документа рубленый шрифт (Arial, Helvetica, Calibri) размером 12 пт. (панель Главная) 

2. Примените к заголовку стиль Заголовок 1. Измените этот стиль следующим образом: 

• размер шрифта 16 пт; 

• выравнивание по центру; 

• нижняя сплошная граница для абзаца. (панель Главная - Абзац) 

3. Установите для остальных абзацев отступ 1 см и выравнивание по ширине. (панель Главная - Абзац) 

4. Включите автоматическую расстановку переносов. (панель Макет – расстановка переносов) 

5. Замените кавычки " " на «». (панель Главная - заменить) 

6. Создайте макрос с именем ТеХ, который должен вводить название TEX и устанавливать смещение вниз для 

буквы «Е»: TEX. После выполнения макроса курсор должен стоять справа от буквы Х. Назначьте макросу ка-

кое-нибудь сочетание клавиш, например, Alt+Ctrl+Shift+T. С помощью этого макроса заменить о всем тек-

сте название TEX на TEX. 

(шрифт – дополнительно – смещение – вниз – 5 пт) 

7. Добавьте в текст после слов «корней квадратного уравнения» формулу для вычисления корней квадратно-

го уравнения в виде отдельного абзаца. (панель Вставка - уравнение) 

8. Добавьте фото Д. Кнута (файл Knuth.jpg), обрежьте фотографию, чтобы выделить лицо. Добавьте подпись, 

установите для всего блока фотография + подпись об-

текание вокруг рамки (используйте группировку).  

9. Замените в тексте «пи» на греческую букву π. (панель 

Вставка - уравнение) 

10. Создайте стиль ТеХ со следующими параметрами: 

• моноширинный шрифт (Courier New, Consolas и т.п.) 

размером 13 пт; 

• левая граница 1 см, правая граница – отступ 1 см от 

правого края; 

• заливка серым цветом; 

• тонкая черная рамка со всех сторон абзаца. 

и оформите этим стилем формулу, набранную в фор-

мате LaТЕХ. 

11. Оформите заголовок «Литература» стилем «Заголо-

вок 2». Информацию о книге Д. Кнута оформите в ви-

де нумерованного списка. 

12. Найдите информацию о книге «Все про ТЕХ» на сайте 

издательства «Вильямс» и сделайте название книги 

гиперссылкой на найденную страницу. Проверьте ра-

боту гиперссылки. (правая кнопка на текст - Гиперс-

сылка) 


