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Условные обозначения: 

 

 

Конспект занятия 

 

Просмотреть видеоурок  

 

Выполнить задание на компьютере 

 

Условие задания для выполнения 
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ЗАНЯТИЕ 1: 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ КОМПЬЮТЕРА  

Обычно персональные компьютеры IBM PC состоят из трех частей (блоков): 

- системного блока 

- клавиатуры, позволяющей вводить символы в компьютер; 

- монитора (или дисплея) - для изображения текстовой и графической информации. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ И НАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 

КОМПЬЮТЕРА 

Перед первым включением компьютера следует проверить, соответствует ли напряжение в сети тому, на 

которое расчитан компьютер. При необходимости надо установить переключатель напряжения на компьютере в 

правильное положение. 

- включить принтер (если он нужен) 

- включить монитор компьютера 

- включить внешние устройства, с которыми Вы хотите работать (внешний модем, сканер, и т.д.) 

- включить компьютер (переключателем на корпусе компьютера) 

При включении компьютера он тестирует свои устройства и пытается выполнить загрузку операционной 

системы (ОС) - программы, осуществляющей управление компьютером. Этот процесс называется начальной 

загрузкой 

Для выключения компьютера надо: 
- закончить работающие программы 

- если операционная система имеет процедуру выхода, то выполнить эту процедуру. 

- выключить компьютер (переключателем на корпусе компьютера) 

- выключит принтер и другие внешние устройства, подсоединенные к компьютеру (внешний модем и т.д.) 

- выключить монитор компьютера 

Замечание: 
Компьютер , как и любой электроприбор , испытывает наибольшую нагрузку при включении (Вы, наверное, 

замечали, что электрические лампочки часто перегорают именно при включении?). Поэтому очень часто включать 

и выключать компьютер не следует. Например, если Вы уходите на несколько минут или даже на пару часов, 

выключать компьютер вовсе не обязательно. 

 

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ 

 

 

 

Клавиша   Пробел 
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Как и на пишущей машинке, самая большая клавиша, располагающаяся под блоком алфавитно-цифровых 

клавиш, применяется для ввода пробела (пустого символа). При нажатии на эту клавишу вводится пробел, 

независимо от того установлен ли режим ввода латинских или русских букв, нажата или нет клавиша "Shift" . 

Режим ввода русских и латинских букв 

Переключение режима русских и латинских букв выполняется с помощью левой Alt + Shift или Ctrl + Shift 

Ввод прописных и строчных букв 

Для ввода прописных букв и других символов, располагающихся на верхнем регистре клавиатуры, имеется 

клавиша "Shift". Например, чтобы ввести строчную букву "d", надо нажать клавишу, на которой изображено "D" , а 

чтобы ввести прописную букву "D", надо нажать клавишу "Shift" и , не отпуская ее, нажать на клавишу "D". 

Аналогично, ввод символа "=" осуществляется без нажатия клавиши "Shift", а ввод символа "+" - нажатием на ту же 

клавишу при нажатой клавише "Shift". Это видно из того, что на данной клавише символ "+" нарисован над "=". 

Клавиша "Caps Lock" 

Клавиша "Caps Lock" служит для фиксации режима прописных букв. В этом режиме при обычном нажатии 

на буквенные клавиши вводятся прописные буквы, а при нажатой клавише "Shift" - строчные. Повторное нажатие 

"Caps Lock" отменяет режим прописных букв. 

В режиме "Caps Lock" зажигается световой индикатор в правом углу. 

Функциональные клавиши 

На верхней части клавиатуры располагается блок так называемых функциональных клавиш - F1-F12. Порядок 

использования этих клавиш определяется программой и операционной системой, с которыми Вы в данный момент 

работаете. 

Клавиши управления курсором 

Клавиши Home, End, PgUp, PgDn 

 

Insert Home Page 

Up 

Delete End Page 

Down 

называют клавишами управления курсором. Как правило, нажатие на них приводит к перемещению курсора 

(указателя текущего места в обрабатываемом документе) в соответствующем направлении или перелистыванию 

изображаемого на экране текста. 

Замечание: 
Названия клавиш PgUp и PgDn обозначают "страница вверх"(Page Up) и "страница вниз" (Page Down). 

Обычно нажатие на эти клавиши приводит к перелистыванию содержимого экрана (скажем, при редактировании 

документа) на страницу вверх и вниз. Нажатие на клавиши Home и End перемещает курсор в начало и в конец 

строки. 

Цифровая клавиатура 

Блок клавиш в правой части стандартной 101- клавишной клавиатуры используется для двух целей. В 

режиме блокировки цифр (режим "Num Lock") этот блок удобен для ввода числовой информации и знаков арифме-

тических действий. А если режим блокировки цифр (режим "Num Lock") выключен, то эти клавиши дублируют 

клавиши управления курсором. Включение и выключение режима блокировки цифр осуществляется нажатием кла-

виши "Num Lock". 
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Клавиши Ins и Del 

Клавиша "Del" или "Delete" (Delete - удаление) обычно используется для удаления символов- выделенного 

фрагмента текста или под курсором. 

Клавиша "Ins" или "Insert" (Insert - вставка) обычно используется либо для вставки символов, либо для 

переключения между двумя режимами ввода символов: ввода с раздвижкой символов (вставка) и ввода с заме-

щением ранее набранных символов (замена). 

Клавиша "Enter" 

Клавиша "Enter" (клавиша "Ввад") обычно используется для окончания ввода того или действия. Например, 

при вводе команды ввод должен оканчиваться нажатием клавиши "Enter". При наборе текста в редакторе 

документов нажатие клавиши "Enter", как правило, оканчивает ввод абзаца. 

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ 
Backspase. 

Клавиша "Backspase" (то есть "шаг назад", другие обозначения этой клавиши "BkSp" или длинная стрелка 

влево над клавишей "Enter") обычно удаляет символ, находящийся слева от курсора. 

Esc  

Клавиша "Esc" (Escape- убегать, спасаться), как правило, используется для отмены какого-либо действия, 

выхода из режима программы и т.д. 

Tab 

Клавиша "Tab" (табуляция) при редактировании текстов обычно используется для перехода к следующей 

позиции табуляции. В других программах ее значение может быть иным: переключение между полями запроса и 

т.д. 

Клавиши "Ctrl", "Alt" и "Shift" 

На клавиатуре имеются специальные клавиши "Ctrl" (или "Control"), "Alt" и "Shift". Они предназначены для 

изменения значений других клавиш. Например, как уже говорилось ранее, нажатие клавиши "Shift" в сочетании с 

алфавитно-цифровой клавишей позволяет ввести прописную букву или символ верхнего регистра, изображенного 

на этой клавише. 

ЗАДАНИЕ 1 по Windows 

Задание. Наберите следующий текст и выполните его так, как прослушали 
видеоурок, изучая при этом клавиши Shift, CapsLock, Back Space, Enter, Delete, 

Home, End, стрелки, переключение Русский – Английский шрифт: 

Меня зовут Фамилия Имя. МЫ ИЗУЧАЕМ ПРОГРАММУ MICROSOFT WORD. Желаем всем 

успехов в освоении программы.  

Праграмма очинь интересная 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

Набрать следующий текст, устанавливая абзац с помощью маркера 

«Отступ первой строки» на линейке. Помните, что знак препинания ставится 

слитно с предыдущим словом, затем, после знака препинания оставляем один 

пробел. По окончании работы текст сохраните с помощью преподавателя 

 

 

НАЧАЛЬНИКУ ГНИ РСО-АЛАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТНИКУ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ II РАНГА  
ДЗАЛАЕВУ К.С. 

 

На Ваш № 10/119 от 17.02.97 г. ГНИ по Ардонскому району сообщает о темпах поступления 
в бюджет косвенных налогов за 3 месяца 1997 г. 

Налога на добавленную стоимость по району поступило 1229 млн.руб, что составляет 
свыше 200% от уровня, достигнутого за тот же период предыдущего года. 

Поступления в денежной форме налога данного вида составила 62.4%. 

Акцизного сбора по району поступило 837.0 млн.руб. 

Темп прироста поступления по сравнению с тем же периодом предыдущего года 
повысился в 4 раза. 

Поступления в денежной форме 62.46%. 

Нами разработаны мероприятия по ликвидации недоимки по налогам. Ведется работа с 
дебиторами, кассовой наличностью.  

 

Начальнику ГНИ по Ардонскому району  Т.Х.Цалоев 
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ЗАНЯТИЕ 2 
ФАЙЛЫ И ПАПКИ 

 

 

      ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛ 
 

     Аналогично тому,  как песни на пластинке отделены друг от  друга, чтобы 

можно  было воспроизвести любую из них,  в компьютере информация на диске храниться в 

 файлах.  Чтобы оставить копию введенного письма, его необходимо сохранить в файле.  После 

этого письмо можно посмотреть или напечатать, не затрагивая никаких других находящихся на 

диске файлов. 

     Чтобы операционная система и другие программы могли обращаться  к файлам, файлы 

должны иметь обозначения. Это обозначение обычно называется именем файла. 

     Файлы могут состоять из двух частей: имени и расширения (типа). 

     В имени могут быть до 256 символов (в среде Windows).  Расширение (тип) начинается  с 

точки, за  которой  следует  обязательно латинскими буквами. В большинство случаях присвоить 

расширение не нужно, поскольку все программы работающие в Windows сами присваивают 

расширение, а пользователю нужно только выбрать нужный тип.    

 

      command.com 

      config.sys 

Приказ по училищу.doc 

     autoexec.bat                

   └────────┘└──┘ 

    имя     расширение  

        

 

    Замечание: В именах файлов можно использовать практически все  символы латинского 

алфавита или русского, кроме так называемых управляющих символов. 

                          / \ : * ?  " < > | 

 

      РАСШИРЕНИЕ ИМЕНИ 

 

     Расширение имени файла является необязательным, но все же нужным. Оно, как правило,  

описывает содержание файла,  поэтому  использование расширения весьма  удобно. Многие  

программы  устанавливают  расширение имени файла,  и по нему Вы можете узнать,  какая  

программа  создавала файл. 

     Примеры: 

.txt , .doc, .docx   - текстовые файлы 

.bmp, .wmf, .jpg, .gif      - файл, содержащий картинку или рисунок 

.mp3, .wma, .wav – звуковые файлы 

      .avi , .vob   - видео-файлы 

       

     и т.д. 

                                ПАПКИ (КАТАЛОГИ) 

     Имена файлов регистрируются на дисках в папках  

     Папка -  это специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения  о 

размере файлов,  времени их последнего обновления. Если в папке храниться имя файла,  то 

говорят,  что этот файл находится в данной папке.  На каждом диске может быть несколько 

папок. 

 

      Имена каталогов 
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     Требования к  именам  каталогов те же,  что к именам файлов.  Как правило, расширение 

имени для каталогов не используется,  хотя  делать этого никто не запрещает. 

 

 

Совет на каждый день по WORD 

 

При наборе соблюдайте правило: «Любой знак препинания ставят слитно со словом, после знака 

ставят один пробел». Абзац устанавливайте только с помощью маркера на линейке (см.рисунок): 

 
 

ЗАДАНИЕ 2 по Windows: 
Задание 1.  Откройте текстовый файл Начальнику ГНИ РСО.doc, 

набранный вами на прошлом уроке из папки Мои документы 

Задание 2. Откройте папку Сборник файлов, затем 2-3 текстовых файла с 

расширением doc, docx, txt 

Задание 3. Найдите файлы с картинками (с расширением bmp, gif, jpg) и посмотрите их. 

Задание 4. Проиграйте звуковые файлы (с расширением mp3, wma). 

Задание 5. Проиграйте видео-файлы на экране (с расширением avi).     

Задание 6. Допустимы ли следующие имена файлов: 

 

     Ваш ответ: 

соmmand.com  

_doc1997.txt  

ВЛАДИКАВКАЗ.DOC  

hot dog.txt  

2>1.txt  

Прием*передача.doc  

Кабинет.jpg  

Королева Н.mp3  

«Ардон».doc  

Digora.doc  

Почему солнце греет?.doc  

 

маркер для установки 

абзацного отступа 



 9 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 
Набрать следующий текст, устанавливая абзац с помощью маркера «Отступ 

первой строки» на линейке. Помните, что знак препинания ставится 

слитно с предыдущим словом, затем, после знака препинания оставляем один 

пробел. По окончании работы текст сохраните в папку «Мои документы».  

 
 

ЗАЧЕМ НУЖНА DOS 
 

DOS или Disk Operation System означает дисковую операционную систему 
(ДОС).  Это  набор  программ,  которые управляют компьютером так, чтобы вы 
могли получить от него что-то полезное. ДОС работает все время, даже если на 
экране наблюдается нечто иное.  Без ДОС для большинства пользователей  
компьютер  оказывается  бесполезным  нагромождением плат, проводников, 
разъемов и т.д. 

Перечислим основные функции DOS: 

- DOS пытается понять вас и помогает вам понять компьютер. 

- DOS помогает  организовать все то, что вы вводите в компьютер. 

- DOS  обеспечивает взаимодействие различных аппаратных компонентов 

компьютера. 

- DOS обеспечивает взаимодействие имеющихся в компьютере программ с 

аппаратными средствам и с вами. 
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Занятие 3. Имена дисководов 
 

Для запуска операционной системы WINDOWS нужно набрать win в командной 

строке программы Norton Commander. Сделав двойной щелчок на значке Мой 

компьютер открывается следующее окно: 

 

 
 

 

Если нужно открыть какое-нибудь устройство, то нужно сделать двойной щелчок на нужном 

значке устройства. 

Закрыть ненужное окно можно нажав на Х в верхнем правом углу окна. 

 

Для запуска программы в среде Windows нужно нажать на: 

 

 Кнопку Пуск 

 Перейти на Программы 

 Не сбиваясь с синей полосы перейти направо к программам 

 Перейти на нужный пункт программы и щелкнуть левой клавишей мыши 

 

Для выключения компьютера в Windows нужно: 

 Нажать на кнопку Пуск 

 Выбрать пункт Завершение работы и щелкнуть левой клавишей мыши 

 Выбрать позицию Выключить компьютер 

 Нажать на кнопку Да 

 Подождать…  

 После появления надписи «А теперь питание компьютера можно выключить» 

нажать на кнопку выключения питания POWER на системном блоке 

 

Операционная система WINDOWS  

 

 

 

 

 

Кнопки для 

сворачивания, 

разворачивания 

и закрытия окна 

Дискета 

Локальные жесткие 

диски 

Компакт диск 

Флешка 
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ЗАДАНИЕ 3 по Windows: 

 
1. Откройте Мой компьютер, Локальный диск С:. Закройте окно. 
2. Откройте Мой компьютер, Дискету. Закройте окно. 
3. Откройте папку Мои документы. Сверните его, затем разверните. Разверните на весь 

экран, восстановите размер окна. Закройте окно. 
4. Откройте папку Мои документы\Сборник файлов. Сделайте так, чтобы окно не было 

развернуто на весь экран. Попробуйте 4 способа прокрутки файлов, используя полосу 
прокрутки и мышь. 

Рабочий 

стол 

системы 
Кнопка Пуск 

служит для 

запуска 

программ и для 

завершения 

работы на 

компьютере 

Панель задач 

Кнопка на 

панели 

задач   

Открытое 

окно 
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Практическая работа №3 
 

Набрать следующий текст, устанавливая абзац с помощью маркера 

«Отступ первой строки» на линейке. По окончании работы текст 

сохраните  на дискету или на флеш-карту (флешку). 

  

Наскальная живопись 

В 1940 восемнадцатилетний Марсель Равидат во время прогулки со своей 
собакой наткнулся на пещеру. Это было на юге Франции. Войдя в пещеру, он 
обнаружил, что ее стены покрыты цветными изображениями животных: диких 
быков и оленей. Эти изображения являются древнейшим наследием, оставленным 
нашими предками. Рисунки были выполнены примерно 26 тысяч лет назад. 
Древние художники рисовали с помощью угля, полученного путём  сжигания 
древесины. Цвет получали, доступные минералы. Красный получали из железной 
ржавчины, белый – из каолина (белой глины). 

Эти древние художники освещали пещеры за счет сжигания животного жира в 
каменных блюдах. Они рисовали пальцами или кистями, сделанными из волос 
животных или пережеванных растительных волокон. 

Древние художники рисовали, в основном, животных, на которых охотились. 
Существует мнение, что животные, изображенные на скалах, были объектами 
религиозных поверий. 

Первая письменность 

Первая письменность появилась более 5000 лет назад. Одним из первых её 
видов стали символы, называемые пиктограммами. Каждый значок олицетворял 
собой какой-нибудь предмет или идею. Например, рисунок группы звёзд означал 
слово «ночь». Пиктограммами писали Самаряне и жители Месопотамии. Ранние 
символы вырезались на камне. Письменность использовалась людьми, чтобы 
подсчитать сколько, народу живет в стране, писать летописи, скрашивать здания. 

В Китае и в Индии письменность появилась очень рано. Сперва люди 
использовали пиктограммы – картинки, по которым можно определить смысл 
предмета. Самаряне, написали самый первый в мире связочный текст, который 
был записан на жесткий и гибкой табличке. Постепенно, тексты могли уже писать и 
другие народы. 

Занятие 4. Сохранение и открытие файлов 

Сохранение документа: 

Для сохранения готового документа в Word необходимо: 
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1. Левой клавишей мыши нажать на меню Файл 

2. Выбрать пункт Сохранить как… 

3. В открывшемся диалоговом окне нажать на указанное место: 

 

 

 
4. В раскрывшемся списке выбрать устройство, куда нужно сохранить: 

5. Если имя файла вас устраивает, то нажмите кнопку Сохранить, если не 

устраивает, то щелкните мышкой в поле Имя файла и введите другое имя и 

нажмите Сохранить: 

 

Открытие файла: Для открытия файла нужно в меню Файл выбрать пункт 

Открыть, а остальные действия выполнить аналогично вышеперечисленным 

пунктам. 
 

ЗАДАНИЕ 4 по Windows: 
 
 
 

1. Найдите файл, сохраненный при прослушивании видеоурока. 
2. Откройте файл «Наскальная живопись» с дискеты, зайдя на Мой компьютер. 
3. Запустите программу Word и откройте файл «Наскальная живопись» с дискеты (или 

с флешки) 
4. Наберите нижний текст и сохраните на дискету (на флешку).  

Курсы. 
Мы обучаемся на компьютерных курсах 

Нажать сюда, 

чтобы выбрать 

устройство А, С 

и др. 
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Практическая работа 4 

 Наберите  и исправьте ошибки в тексте с помощью кнопки 

«Правописание» на вкладке Вид. 

  после  исправления текста сохраните его на  дискету и на флешку.  

 После сохранения закройте программу и попробуйте заново открыть его в 

Worde 

 

 

 

Ввод текста 
 

Когда вы приобретете некоторый опыт работы с Word, то сможете 

выполнять операции ввода и оформления текста в произвольном порядке. 

Сейчас, работая над первым документом, эти действия вы будете выполнять 

по очереди. Сначала наберете текст документа согласно нижеприведенному 

образцу, а затем – оформите текст.  

По умолчанию Word в новом документе устанавливает размер шрифта 10 

пунктов. Для большинства документов этот размер слишком мал (шрифт 

пишущей машинки примерно 13-14 пт.). В списке Размер шрифта панели 

инструментов Форматирование установите размер 14. 

В тексте документа, который вы будете набирать, помечены места 

нажатия клавиш [Enter] и [Tab] (эти метки, конечно, набирать не нужно) 

Клавиша [Enter] отмечает новый абзац, поэтому ни в коем случае НЕ 

нажимайте Enter после каждой строки – только в отмеченных местах. С одной 

строки на другую Word будет переносить текст автоматически. 

Наберите следующий текст (обратите внимание, что после знаков 

препинания пробел ставить надо, а до знаков препинания – не надо). 
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Занятие 5 
Перемещение окна. Изменение размеров окон. 

 

 
 

 

Выделение в программе WORD: 

 Чтобы выделить слово нужно сделать двойной щелчок на слове 

 Для выделения строки указатель мыши нужно расположить левее строки так, чтобы 

указатель смотрел вправо (в сторону строки) и щелкнуть левой клавишей мыши. 

 Для выделения нескольких строк, нужно при выделении первой строки удерживая левую 

клавишу мыши перетащить указатель до нужной строки 

 Если нужно выделить абзац, то надо левее абзаца сделать двойной  щелчок 

 Если нужно выделить весь текст, то нужно левее записей сделать тройной щелчок или в 

меню Правка выбрать пункт Выделить все  

ЗАДАНИЕ 5 по Windows: 
1. Откройте окно Мои документы и Мой компьютер и разместите их на экране 

таким образом:  

1  2  
 

Если подвести курсор на 

бордюрчик окна или на 

угол, курсор принимает 

форму двойной стрелки. 

Если после этого удерживая 

левую клавишу мыши 

перемещать мышку, то 

происходит  увеличение  

или уменьшение размеров 

окна 

Если удерживая 

левую клавишу 

мыши на заголовке 

окна перемещать 

мышку, то 

перемещается и 

само окно 

Эта кнопка 

означает, 

что здесь 

раскрывает

ся какой-то 

список 
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Практическая работа 5 

Открыть файл «Наскальная живопись» с дискеты или флешки, затем 

измените его так, как в предлагаемой карточке, исправленный текст сохранить в папку «Мои 

документы» 

 

Наскальная живопись 
 

В 1940 восемнадцатилетний Марсель Равидат во время прогулки со своей 

собакой наткнулся на пещеру. Это было на юге Франции. Войдя в пещеру, он 

обнаружил, что ее стены покрыты цветными изображениями животных: диких 
быков и оленей. Эти изображения являются древнейшим наследием, 
оставленным нашими предками. Рисунки были выполнены примерно 26 тысяч 
лет назад. Древние художники рисовали с помощью угля, полученного путём  
сжигания древесины. Цвет получали, доступные минералы. Красный получали из 
железной ржавчины, белый – из каолина (белой глины). 

Эти древние художники освещали пещеры за счет сжигания животного 
жира в каменных блюдах. Они рисовали пальцами или кистями, сделанными из 
волос животных или пережеванных растительных волокон. 

Древние художники рисовали, в основном, животных, на которых охотились. 
Существует мнение, что животные, изображенные на скалах, были объектами 
религиозных поверий. 

Первая письменность 
 

Первая письменность появилась более 5000 лет назад. Одним из первых её 
видов стали символы, называемые пиктограммами. Каждый значок 
олицетворял собой какой-нибудь предмет или идею. Например, рисунок 
группы звёзд означал слово «ночь». Пиктограммами писали Самаряне и 
жители Месопотамии. Ранние символы вырезались на камне. Письменность 
использовалась людьми, чтобы подсчитать сколько, народу живет в стране, 
писать летописи, скрашивать здания. 

В Китае и в Индии письменность появилась очень рано. Сперва люди 
использовали пиктограммы – картинки, по которым можно определить смысл 
предмета. Самаряне, написали самый первый в мире связочный текст, который 
был записан на жесткий и гибкой табличке. Постепенно, тексты могли уже писать и 
другие народы. 
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Занятие 6. Панель инструментов окна.  
 

 

 
 

 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 6 по Windows: 
1. Откройте папку  Мои документы и отключите панель инструментов Обычные 

кнопки и Адресную строку и обратно включите. 
2. Откройте папку Сборник файлов. Разместите файлы в виде  Таблицы, Списка, 

Значков, Плитки, Эскизов страниц. Откройте папку Ардон и разместите файлы в виде Эскизов 
станиц. 

3. Используя кнопку Вид на панели инструментов разместите файлы в режиме Таблицы, Списка, 
Эскизов страниц. 

4. Самостоятельно через Адресную строку зайдите на А:, С:, затем в папку Мои Документы. 
Закройте окно.  

 

Панель инструментов 

можно включить и 

отключить через меню 

Вид – Панели 

инструментов 

Располагает 

значки по 

вашему 

усмотрению 

Панель 

«Обычные 

кнопки» 
Панель 

«Адресная 

строка» 
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Практическая работа 6 
Повторение занятий 1-5. Набрать нижеследующий текст размером 

14 пт., изменить как в карточке, сохранить на дискете или (и) на 

флешке, при наличии принтера отпечатать. 

 

 

Приют, сияньем муз одетый 

Младым языковым воспетый, 

Когда из капища наук 

Являлся он в наш сельский круг 

 

 

Пушкин … Наверное, трудно найти человека,  который не знал бы этого 

имени. Пушкин входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами до конца. Каждый 

находит в нем что-то свое, быть может, близкое и понятное только ему. Для кого-

то Пушкин учитель, помогающий идти по нелегкой  дороге жизни. Кто-то ищет в 

его произведениях ответы на многочисленные вопросы. 

А кто-то видит в нем просто друга, которому можно поведать сокровенные 

тайны своей души. У каждого возраста свой Пушкин.  
С ранних лет мы читали сказки, учились отличать добро от зла и жестокости.  

Чуть позже мы взяли в руки прекрасные пушкинские стихотворения, 

наполненные нежностью и любовью. Читая повести, мы познавали русскую 

историю. Возвращаясь к его произведениям, мы всегда будем открывать для себя 

нового Пушкина.  

Каким же был этот человек, сумевший завоевать сердца многих 

поколений? Наверное, смелым и пылким мужчиной, горячо преданным России. Как 

просто и мудро сказал Пушкин о том, что служить Родине, отдавать ей все 

лучшее, на что человек способен - высшее его  назначение. Эта мысль вылилась в 

страстный призыв, обращенный поэтом не только к своим современникам, но и к 

будущим поколениям, к нам, живущим сегодня: 

 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 
 



 19 

Занятие 7. Сортировка файлов.  
 

Для сортировки файлов надо зайти в меню Вид - Упорядочить значки и 

выбрать нужный вид сортировки. См.рисунок 

 
Кнопка ПАПКИ (или Проводник) как и адресная строка служит для быстрого доступа к файлам и 

папкам. 

  

ЗАДАНИЕ 7 по Windows: 
 

1. Откройте папку Мои документы\Сборник файлов. Расположите файлы в 
виде Списка. Отсортируйте файлы по размеру; по типу; по имени. Каждый 

раз наблюдайте правильность выполнения по экрану.  
2. Через Адресную строку откройте Локальный диск С:, перейдите на Мой компьютер\Сборник 

файлов. 

3. Включите кнопку Папки. Сверните до минимума все устройства (нажимается на знак    -  ). В 

данном окне разверните Мой компьютер, содержимое Локального диска С:, посмотрите 
содержимое какой-нибудь папки. Сверните Мой компьютер. Посмотрите содержимое папки Мои 
документы\Сборник файлов. Отключите кнопку Папки и закройте окно. 
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Практическая работа 7 
Наберите текст следующего содержания на Worde, используя 

разноцветные шрифты, кнопку «Нумерация» и «Маркеры. Полученный 

текст сохранить на рабочий стол и проверить.  

Выпускнику 9 класса 

 
Школы № _______________________________________________________________ 

Ардонское профессионально-техническое училище приглашает вас на 
учебу по следующим профессиям: 

1. Фермер 

2. Портной (с умением делать раскрой) 

3. Бухгалтер сельскохозяйственного производства. 

4. Мастер отделочных строительных работ 

5. Повар-кондитер 

6. Оператор ЭВМ 

С получением среднего образования (срок обучения 3 года) 
А также: 

1. Электромонтер сельской электрификации, водитель категории «ВС» (с 
умением выполнять сварочные работы) 

2. Мастер отделочных строительных работ 

3. Мастер сельскохозяйственного производства 

4. Портной  

без получения среднего образования (срок обучения 2 года) 
 

Выпускнику 11 класса 
 
Школы № ___________________________________________________________________ 

Ардонское профессионально-техническое училище приглашает Вас на 
учебу по следующим профессиям: 

 Бухгалтер- продавец (с умением вести бухгалтерский учет на 
компьютере) 

 Оператор ЭВМ 
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Занятие 8. Создание папок в Windows, переименование. 
Создание таблиц в WORD 

 

Создание папки. Для создания папок в Windows нужно войти в меню Файл – 

Создать – Папку и щелкнуть левой клавишей мыши или в области Задачи для 

файлов и папок нажать на ссылку Создать папку и ввести ее название. 

 

Переименование. Для переименования нужно сначала выделить папку или файл, 

а затем еще раз щелкнуть в области надписей. После того, как появиться в этом 

месте курсор можно изменить его имя и нажать Enter или в области Задачи для файлов и папок 

нажать на ссылку Переименовать файл и изменить название. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 8 по Windows: 

1. Открыть Мой компьютер и локальный диск С:. Создайте папку Рецепты. 

2. Переименуйте папку Рецепты на Кулинарные рецепты. Откройте папку 
Кулинарные рецепты и в ней создайте папку Засолка и папку Маринование. Выйдите на 
локальный диск С:, нажав на кнопку Вверх 

3. Создайте папку на диске С: под именем Портреты.  
4. Удалите папки Кулинарные рецепты и Портреты. 
5. Создайте на локальном диске С: папку Учеба и оставьте ее там до конца наших курсов. 
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Практическая работа 8 

Набрать таблицу, применить затем стиль «Средняя заливка 2, акцент 3», 

выровнять заголовок таблицы по центру, затем сохранить документ в 

папку УЧЕБА на локальном диске С: и проверить результат сохранения. 

   

 

Недоимки и отсрочки по платежам в бюджеты 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

Налог 
на НДС 

акцизы 

В том числе 
на 

алкогольную 
продукцию 

Налог на 
реализацию 

горюче-
смазочных 

материалов 

А Б 1 2 3 4 5 

Недоимка – всего 401      

В том числе в 
федеральный бюджет 

402      

КРОМЕ ТОГО, 
ОТСРОЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

403      

В том числе в 
федеральный бюджет 
(405+406+407+408+409) 

404      

Из них: предоставленные 
Минфином России 

405      

По казначейским 
обязательствам 

406      

В связи с введением 
временного порядка 
резервирования 
денежных средств на 
выплату заработной 
платы  

407      

В счет товарного кредита 408      

Инвестиционный 
налоговый кредит 

409      

 410      

 411      

 412      

 413      

 414      

Контрольная сумма 415      
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Занятие 9. Способы выделения в WINDOWS.  
Приемы объединения ячеек в WORD. 

Выделение в WINDOWS: 

1 способ. Для выделения файлов поштучно нужно, удерживая клавишу Ctrl, 

щелкать левой клавишей мыши на каждом файле. 

 

2 способ. Если файлы идут в столбик, нужно выделить первый файл, затем 

удерживая клавишу Shift, нажать на последнем файле. При этом все файлы, 

находящиеся в этом промежутке, будут выделены.  

 

3 способ. Если нужно выделить какой-нибудь 

прямоугольный участок, то нужно правее файлов 

нажать левую клавишу мыши и, удерживая ее 

нажатой, обрисовать контур прямоугольника над 

нужными файлами. Если какие-то файлы не 

выделились, то можно добавить их используя 1 

способ. 
 

 

 

 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЯЧЕЕК в WORD  
 

1 способ. Для объединения ячеек нужно выделить данные ячейки, затем на закладке Макет нажать на 
кнопку Объединить ячейки. 

2 способ. Щелкнуть мышью внутри таблицы и на закладке Конструктор выбрать ластик  и провести 
им по линиям, которые нужно удалить. 
 

 

ЗАДАНИЕ 9 по Windows: 
1. Открыть папку Мои документы\Сборник файлов. Разместите файлы в виде 

Списка. Выделите любые четыре файла в разных местах, затем снимите 
выделение. 

(Для этого удерживая Ctrl нажимайте на названии файла) 
2. Сделайте через меню Вид Упорядочивание значков по типу. Выделите файлы с расширением 

gif и txt. Затем с 3-4 файлов с расширением gif снимите выделение. Снимите выделение со всех 
файлов. 

3. Выделите файлы с расширением bmp, mp3, txt, doc. Снимите выделение. 
4. Выделите все файлы на экране с помощью мыши. Снимите выделение 
5. Выделите все файлы на экране с помощью меню Правка  Выделить все. Снимите выделение. 
6. Выделите до конца первого столбика по 4 файла, затем  пропускается 1 файл. 

 

 

 

Эти файлы 

являются 

выделенным

и 
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Практическая работа 9 

Набрать нижнюю таблицу, выполняя при этом объединение ячеек; 

сохранить результат работы на дискете или флешку, а также  на диске С: в 

папку УЧЕБА. 

 

 

 

Ведомость 
На выдачу стипендии группы №10 по специальности «Оператор ЭВМ» Ардонского ПУ-15 г.Ардон РСО-

Алания 

 

№ Ф.И.О. 
Поименный 

№ 
месяцы 

январь февраль март 

1.  Багаев Д.     

2.  Бауэр Р.     

3.  Борсиева Ф     

4.  Воронова Э.     

5.  Гаглоева Т.     

6.  Газаев Ц.     

7.  Дьяконов В.     

8.  Зангиева В.     

9.  Каболова Ф.     

Итого ___________________________________________________________________ 

Директор _______________________________ Главный бухгалтер _______________ 

Заместитель директора ___________________ Мастер _________________________ 
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Занятие 10.  Копирование файлов в WINDOWS. Таблицы в 
WORD 2000 (повторение). 

Правило копирования файлов: 
 

1. Открыть ту папку, откуда хотим копировать файлы 
2. Выделяем нужные файлы 
3. В меню Правка нажимаем на пункт Копировать  

4. Закрываем все ненужные окна и открываем то окно, куда хотим вставить эти 
файлы 

5. В меню Правка нажимаем на пункт Вставить 

Аналогично этому копируются и папки. 

ЗАДАНИЕ 10 по Windows: 

Пример. Нужно скопировать файлы с расширением jpg из папки 

C:\Мои документы\Сборник файлов в папку Учеба на локальном 
диске С: 

Ход выполнения этого примера, согласно верхнему правилу: 

1. Открываем папку Мои документы, затем папку Сборник файлов 

2. Выделяем файлы с расширением jpg  
3. В меню Правка нажимаем на пункт Копировать 
4. Закрываем все  окна и открываем через Мой компьютер локальный диск С, затем 

папку Учеба 
5. В меню Правка нажимаем на пункт Вставить 

Файлы скопированы! 

Другие задания: 

1. Из папки Мои документы\Сборник файлов скопировать файлы с расширением bmp и txt 
на локальный диск С:\Учеба.  

2.  Из папки Мои документы\Сборник файлов скопировать файлы с расширением mp3 на 
локальный диск С:\Учеба.  

3. Из папки Мои документы\Сборник файлов скопировать файлы с расширением txt на 
дискету 
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4. Практическая работа 10 

Набрать следующую таблицу, используя шрифты Arial (в таблице и слово ВЕДОМОСТЬ) 

и Times New Roman (заголовок под словом ВЕДОМОСТЬ). Текст сохранить в папку 

УЧЕБА на жестком диске.  

 

ВЕДОМОСТЬ 
 

дебиторской и кредиторской задолженности 

по балансовому субсчету 178 

«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

по состоянию ____________________года 

 

Источники финансирования 
Цель расходов 

№№ 
стр 

Дебет субсчета 178 

Всего 

Бюджетные средства Средства ЦФСР до 
закрытия 

текущего счета на 
внебюджетные 

фонды 

Раздел и подраздел 

0103 3103 

  1 2 3 4 

Административное 
строительство 

     

Жилищное строительство 
Капитальный ремонт 

     

Приобретение оборудования и 
вычислительной техники, 
материалов 

     

Аренда.      

Коммунальные услуги и прочие 
хоз. расходы 

     

Ссуда      

ИТОГО      

 

 
 

 


