Задание

1.

Дан

фрагмент

текста.

Ознакомьтесь

с

содержанием. На основании информации, представленной в
тексте, создайте маркированные списки.
Рекомендации по выполнению.
1. Для каждого списка придумайте заголовок и запишите
его перед началом списка.
2. Для

создания

списка

маркированного

используйте

кнопку

на

панели инструментов.
3. Выберите понравившийся тип маркера.
4. Заполните списки.
Самые известные офисные пакеты — Microsoft Office и Open
Office. В состав Microsoft Office (Professional) входят: Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, MS Outlook, Publisher, Access. В состав Open
Office входят: Writer, Calc, Impress, Drow, Base, Math.
Задание

2.

Дан

фрагмент

текста.

Ознакомьтесь

с

содержанием. На основании информации, представленной в
тексте, создайте многоуровневый маркированный список.
Рекомендации по выполнению.
1. Для списка придумайте заголовок и запишите его перед
началом списка.
2. Для создания многоуровневого
маркированного

списка

используйте кнопку на панели
инструментов.
3. Выберите маркированный многоуровневый тип списка.

4.

Для изменения уровня списка используйте пункт

«Изменить уровень списка».

5.

Заполните список.

Существует несколько классификаций гарнитур. Самая
общая – классификация по техническому стилю: антиква,
гротески,

рукописные,

акцидентные.

Антиква

(Serif)

это

собирательное название шрифтов с засечками. Засечки – это
короткие штрихи, обрамляющие основные штрихи знаков.
Такие

гарнитуры

имеют

ряд

разновидностей:

антиква

старого стиля (Old Serifs), переходная антиква (Transitional
Serifs), антиква нового стиля (Modern Serifs), брусковая (Slab
Serifs). Гротески – это шрифты без засечек. Они гораздо моложе
антиквы, и впервые появились в конце восемнадцатого века.
Они также имеют ряд разновидностей: старые гротески

(Grotesque), новые гротески (Neogrotesques), гуманистические
гротески (Humanist), геометрические гротески (Geometric SansSerifs). Рукописные гарнитуры, исходя из названия, имитируют
чей-то почерк или каллиграфический стиль. Различают два
подтипа:

форменные

(декоративные)

и

шрифты

неформальные.
–

пожалуй,

самая

Акцидентные
большая

по

количеству шрифтов категория. Главная их отличительная
черта – они не годятся для набора основного текста и
предназначены для заголовков и других небольших отрывков
текста с целью привлечения и акцентирования внимания.
Задание 3.
3.1 Воспроизведите всё оформление текста, имеющееся в
образце. Данный текст должен быть написан шрифтом
размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и
первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть
слова,

выделенные

жирным

шрифтом,

курсивом

и

подчёркиванием.
3.2 Создайте и заполните таблицу по образцу
Рекомендации по выполнению.
1. Выделите весь текст.
2. Установите соответствующий размер шрифта.

3. Установите соответствующий абзацный отступ. Для
этого зайдите в настройки абзаца,

4. Установите значение «отступ слева» 1 см

5. Включите выравнивание теста по ширине.

6.

Воспроизведите все остальные элементы оформление
текста. Подчеркивания, выделение курсивом или
полужирным начертанием. Для этого:



найдите нужное слово;



выделите его;



выберите нужное начертание.

7. Вставьте таблицу 3×3.

8. Заполните таблицу по образцу. Для добавления степени
и знака «градус» используйте кнопку x2.

Задание 4*. Создайте таблицу по образцу.

