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СТАНДАРТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОС MICROSOFT WINDOWS

К  стандартным  приложениям,  входящим  в  операционную  систему 
Windows,  относится  ограниченный  набор  прикладных  программ  для 
выполнения  простейших  задач,  не  требующих  установки  более  мощных 
программных средств.

В силу относительной простоты их принято также использовать в качестве 
учебных. Знание приемов работы со стандартными приложениями способствует 
освоению специализированных программных средств.

В  качестве  основных  стандартных  приложений  можно  выделить 
следующие программы:

−Калькулятор – электронный калькулятор;
−Блокнот – текстовый редактор;
−Paint – графический редактор;
−WordPad – текстовый процессор;
−Проводник – приложение, реализующее графический интерфейс доступа 

пользователя к файлам ОС.

Запуск перечисленных приложений осуществляется через меню Пуск:

Пуск → Программы → Стандартные



Калькулятор

Программа  Калькулятор –  компьютерная  версия  обычного  карманного 
или настольного электронного калькулятора. Отличительная черта – абсолютно 
«безбумажная»  технология  выполнения  расчетов  за  счет  возможности 
выведения  на  экран  неограниченного  количества  калькуляторов  (для 
параллельного выполнения расчетов, хранения промежуточных вычислений).

Структура окна программы:

Режимы работы калькулятора:
С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й

Переключение: Вид → Обычный
И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й

Переключение: Вид → Инженерный

Строка заголовка (название программы)

Строка табло (дисплей)

Строка меню

Кнопки



Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и:
Выполнение  простейших 
вычислений:
− вычисление  основных 
арифметических  операций: 
сложения,  вычитания,  умножения, 
деления;
− вычисление процентов;
− извлечение квадратного корня;
− нахождение обратной величины.

Выполнение более сложных расчетов:

− вычисление  основных  и 
обратных  алгебраических, 
тригонометрических и гиперболических 
функций;

− возможность  проведения 
статистических расчетов;
− вычисления  с  числами, 
представленными  в  двоичной, 
восьмеричной,  десятичной, 
шестнадцатеричной  системах 
счисления;
− выполнение  логических 
операций.

Н а з н а ч е н и е  н е к о т о р ы х  г р у п п  к н о п о к:
Информация  о  функциях  каждой  кнопки  доступна  из  справочной 

информации  «Что  это  такое?»,  которая  появится  при  подведении  указателя 
мыши к нужной кнопке.

I. Основные кнопки и функции калькулятора:

Вычисление частного от деления единицы на отображаемое число

Изменение знака отображаемого числа

Определение порядка вычислений (допускается до 25 вложений)



Представление значения угла в градусах – минутах – секундах

Ввод чисел в экспоненциальной форме

Отображение целой части десятичного числа

•
Вычисление натурального логарифма

Вычисление десятичного логарифма

Вычисление остатка от деления

Вычисление факториала отображаемого числа

Ввод значения числа π = 3,1415

Возведение  числа  в  квадрат,  в  третью степень,  в  произвольную 
степень

II. Кнопки работы с памятью:

Очистка памяти

Извлечение  из  памяти,  замена  отображаемого  числа  данными, 
хранящимися в памяти

Занесение отображаемого числа в память

Прибавление отображаемого числа к величине, хранящейся в памяти

III. Логические функции:

Логическое «И»

Логическое «Исключающее ИЛИ»

Логическое «НЕ» (отрицание)



Логическое «ИЛИ»

Сдвигает  число,  высвечиваемое  на  индикаторе,  на  то  количество 
двоичных разрядов, которое задается последующим набором целого 
числа

IV. Переключатели  систем  измерений  углов  (градусы,  радианы,  десятичные 
градусы):

V. Переключатели систем счисления:

Hex –  шестнадцатеричная,  набор  цифр  из  алфавита  шестнадцатеричной 
системы счисления: 

Dec – десятичная
Oct – восьмеричная
Bin – двоичная
VI. Переключатели функций:

Hyp – переключение на вычисление гиперболических функций:
sh – гиперболический синус
ch – гиперболический косинус
th – гиперболический тангенс

Inv – расчет обратных функций (для функций sin, cos, tg, Pi, x^y, x^2, x^3, ln, 
log, Ave, Sum, s)
VII. Статистические операции:

Дополнительное окно «Статистика» (активируется при нажатии кнопки )

Кнопки основного окна калькулятора:

Вызов окна «Статистика»



Вычисление среднего чисел, отображаемых в окне «Статистика»

Вычисление суммы чисел, отображаемых в окне «Статистика»

Вычисление среднего квадратичного отклонения

Перенос отображаемого числа в окно «Статистика»

Кнопки дополнительного окна калькулятора:

Переключение в основной калькулятор с сохранением значений

Копирование в основной калькулятор выделенных чисел

Удаление выделенного числа из окна «Статистика»

Удаление всех чисел из окна «Статистика»

Блокнот

Блокнот –  это  простейший  текстовый  редактор,  предназначенный  для 
создания и редактирования текстовых файлов типа *.txt и некоторых других, не 
требующих форматирования и не превышающих по размеру 64 КБайт. 

Структура окна программы:

Строка 
заголовка



.
Блокнот удобно использовать:
− для ведения коротких записей или пометок;
− редактирования командных файлов;
− создания web-страниц.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и:

Строка меню

Рабочая 
область окна

Полосы 
прокрутки



−создание и редактирование простейших текстовых документов;
−просмотр текстовых файлов;
−выбор  типа  шрифта  для  всего  документа,  его  начертания  и  размера 

(Формат → Шрифт);
−сохранение документа (Файл → Сохранить (сохранение текущей версии 

файла)  или  Файл →  Сохранить  как (сохранение  копии  с  новым  именем  с 
выбором папки и диска));

−копирование,  вставка,  перемещение,  удаление  выделенных  фрагментов 
текста  (Правка  → Копировать,  Правка  → Вставить,  Правка  → Вырезать,  
Правка → Удалить);

−автоматическая вставка времени и даты (Правка → Время и дата);
−автоматический  переход  на  новую  строку  (Формат  →  Перенос  по 

словам);
−автоматический поиск и замена (Правка → Найти, Правка → Заменить);
−настройка параметров страницы (Файл → Параметры страницы);
−печать документа (Файл → Печать).

Paint

Paint – средство для рисования, однооконный редактор растровой графики 
(основной элемент – точка, которой на экране соответствует экранная точка – 
пиксел), предназначенный для создания и редактирования графических файлов 
различной сложности типа *.bmp, *.jpg, *.gif.

Paint можно использовать:
−для создания цветных и черно-белых рисунков, схем, чертежей, диаграмм, 

надписей;
−использования созданных изображений в качестве фона рабочего стола;
−просмотра  и  правки  отсканированных  изображений,  а  также  объектов, 

созданных в других приложениях.

Структура окна программы:
Строка заголовка

Цветовая палитраСтрока состоянияПолосы прокрутки
Рабочая 
область окна

Палитра настройки 
инструмента

Панель 
инструментов

Строка меню

Строка меню





Средства рисования Paint:
Кнопки выделения
− выделение произвольной области методом протяжки
− выделение  прямоугольной  области  методом  очерчивания 
мышкой
Ластик и Заливка
− ластик стирает (толщина ластика варьируется)
− заливка заливает замкнутые контуры основным цветом – левая 
кнопка  мыши –  или  фоновым цветом  –  правая  кнопка  мыши (цвет 
выбирается в Палитре)
Выбор цветов и масштаб
− выбор  цветов (инструмент  «Пипетка»)  выбирает  цвет 
непосредственно с рисунка
− масштаб (инструмент  «Лупа»)  увеличивает  масштаб  рабочего 
полотна  для  более  точного  редактирования  отдельных  участков 
рисунка
Карандаш и Кисть
− инструменты для произвольного рисования (толщина и вид 
штриха варьируются)
Распылитель и надпись
− распылитель рисует с эффектом распыления краски
− надпись  активирует панель атрибутов текста для ввода любых 
текстовых надписей в любой участок картинки
Линия и кривая
− линия рисует прямые линии
− кривая рисует гладкие кривые линии путем растягивания каких-
либо участков вычерченных прямых
Прямоугольник,  Многоугольник,  Эллипс,  Скругленный 
прямоугольник
− прямоугольник, эллипс, скругленный прямоугольник рисуют 
соответствующие фигуры методом протяжки
− многоугольник  рисует  произвольные  многоугольники  между 
серией точек-щелчков; если последняя точка совпадает с начальной, то 
многоугольник  считается  замкнутым  и  может  быть  залит 
автоматически
Для рисования правильных фигур используется зажатая клавиша Shift

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и:
−просмотр графических файлов (формат *.bmp, *.jpg, *.gif, *.tiff);



−создание и редактирование изображений (цветных и черно-белых);
−автоматическое увеличение, уменьшение, поворот выделенных объектов, 

инвертирование  их  цвета  (Команды  меню  Рисунок:  Отразить/повернуть,  
Растянуть/Наклонить, Обратить цвета);

−сохранение документа (Файл → Сохранить (сохранение текущей версии 
файла)  или  Файл →  Сохранить  как (сохранение  копии  с  новым  именем  с 
выбором папки и диска));

−копирование,  вставка,  перемещение,  удаление  выделенных  фрагментов 
рисунка (Правка → Копировать, Правка → Вставить, Правка → Вырезать,  
Правка → Удалить);

−отмена последнего выполненного действия (Правка → Отменить);
−ввод  текстовой  информации  с  возможностью  задания  типа,  размера, 

начертания и цвета шрифта (Панель инструментов → Надпись );
−задание  размера  рабочей  области  документа  (Рисунок  →Атрибуты → 

Высота и ширина);
−возможность создания прозрачных рисунков в формате *.gif, которые при 

наложении позволяют видеть первый рисунок (Рисунок → Непрозрачный фон);
−увеличение  и  уменьшение  выделенного  фрагмента  (Панель 

инструментов → Выделение );
−перемещение документа в другой файл/загрузка рисунка из другого файла 

(Правка → Копировать в файл, Правка → Вставить из файла);
−выбор параметров страницы (Файл → Параметры страницы);
−предварительный  просмотр  документа  (Файл  →  Предварительный 

просмотр);
−получение изображения со сканера или цифровой фотокамеры (Файл → 

Со сканера или камеры…);
−«захват»  изображения  с  экрана  (клавиша  PrintScreen  копирует  в  буфер 

обмена скриншот (screenshot) – графический образ – всего экрана; комбинация 
клавиш Alt+PrintScreen копирует в буфер обмена активное окно; полученный 
образ вставить в окно графического редактора Правка → Вставить);

−печать документа (Файл → Печать).

WordPad

WordPad  –  базовый  однооконный  текстовый  процессор,  позволяющий 
управлять  содержимым  документа  (создавать,  редактировать),  а  также 



проводить  простейшие  операции  форматирования,  связывания  и  внедрения 
данных из других документов.

Собственного  формата  файлов  WordPad  не  имеет,  формат  *.rtf является 
основным, используемым этим редактором. Кроме того, WordPad поддерживает 
также форматы *.doc и *.txt.

WordPad можно использовать:
− для создания и редактирования простых текстовых документов;
− создания и  редактирования документов большого объема со  сложным 

форматированием и рисунками;
− разработки  презентаций  с  элементами  мультимедиа  (показ  слайдов, 

небольших видеофильмов, подключение звука);
− обмена  данными  между  приложениями  (WordPad  может  быть  как 

сервером – источником, так и клиентом – приемником).

Структура окна программы:
Строка заголовка

Строка 
состояния 

Полосы 
прокрутки 

Рабочая 
область окна 

Линейка 

Панель форматирования

Панель инструментов

Строка меню



Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и:
−просмотр текстовых файлов (формат *.doc, *.txt, *.rtf);
−создание, редактирование и форматирование текстовых документов;
−форматирование  шрифта  выделенных  фрагментов  текста:  выбор  типа, 

размера, цвета, начертания, видоизменения, алфавита (Формат → Шрифт…);
−сохранение документа (Файл → Сохранить (сохранение текущей версии 

файла)  или  Файл →  Сохранить  как (сохранение  копии  с  новым  именем  с 
выбором папки и диска));

−копирование,  вставка,  перемещение,  удаление  выделенных  фрагментов 
документа (Правка → Копировать, Правка → Вставить, Правка → Вырезать,  
Правка → Удалить);

−настройка параметров абзаца: выравнивание текста, изменение отступов 
(Формат → Абзац…);

−создание маркированных списков (Формат → Маркер);
−управление табуляцией (Формат → Табуляция);
−автоматическая вставка времени и даты (Вставка → Дата и Время);
−автоматический поиск и замена текстовых фрагментов (Правка → Найти,  

Правка → Заменить);
−встраивание  в  документ  объектов  другой  природы:  рисунков,  таблиц, 

диаграмм, формул, видеоклипов, презентаций и др. (Вставка → Объект);
−настройка параметров страницы (Файл → Параметры страницы);
−печать документа (Файл → Печать).

Проводник

Проводник – служебная программа, реализующая графический интерфейс 
доступа пользователя  к  файлам в  операционной системе  Microsoft Windows, 
мощное  средство  для  навигации  по  файловой  структуре  компьютера  и  ее 
обслуживания. Цель навигации состоит в обеспечении доступа к нужной папке 
и ее содержимому.

Проводник удобно использовать:
− для просмотра файлов в виде иерархической структуры;
− перемещения по папкам и дискам в одном окне;
− копирования и перемещения файлов и папок между дисками.

Структура окна программы:
Строка заголовка

Рабочая 
область окнаСтрока состояния

Адресная строка

Полосы 
прокрутки

Строка меню

Панель 
инструментов



Рабочая область окна программы Проводник разделена на две части:
Панель папок (слева)
отображает  иерархическое  дерево 
папок  и  устройств  (по  умолчанию 
отображается панель «Все папки»)

Панель содержимого (справа)
отображает содержимое папки (или 
устройства),  отмеченной  в  левой 
части окна

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и:
−навигация по файловой структуре: в правой области окна закрытые папки, 

имеющие  вложения,  отмечены  знаком  «+»,  открытые  папки  с  перечнем  их 
содержимого  отмечены  знаком  «–»;  в  левой  области  окна  осуществляется 
переход между папками, их просмотр, наглядное перемещение и копирование 
файлов;

−поиск папок и файлов (Панель инструментов → Команда Поиск);
−запуск программ и открытие документов (двойной щелчок щелчком на 

значке программы или документа на правой панели);
−создание папок (Файл → Создать);
−копирование и перемещение файлов и папок (путем «перетаскивания» их 

из одной области в другую);
−удаление файлов и папок (Файл → Удалить);
−создание ярлыков объектов (Файл → Создать ярлык);
−отображение/упорядочение объектов (Вид → Эскизы страниц,  Плитка,  

Значки, Список, Таблица, Вид → Упорядочить значки).



БРАУЗЕР MICROSOFT INTERNET EXPLORER

Браузер (обозреватель)  –  это  специальная  программа  просмотра  web- 
ресурсов  в  сети  Интернет.  Она  позволяет  получить  доступ  ко  всем 
информационным ресурсам сети. С помощью браузера можно просматривать и 
загружать  картинки,  звуковые  и  видеофайлы,  различную  текстовую 
информацию (электронные книги, новости, журналы, анекдоты) и т. д.

Microsoft  Internet  Explorer –  браузер,  поставляемый  вместе  с 
операционной системой Windows, не требующий специальной установки.

Запуск программы:
1) Пуск → Программы → Internet Explorer

2) с помощью ярлыка на рабочем столе 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и:
−поддержка  всех  технологий,  использующихся  при  создании  сайтов: 

всевозможные мультимедиа-ролики  (видео-  и  аудио-),  шифрование  данных в 
системах  электронной  коммерции,  различные  языки  разметки  гипертекста 
(HTML, XML и т. д.);

−корректная работа с подавляющим большинством существующих сайтов;
−интеграция сайтов с панелью задач Windows;
−сохранение списка загруженных файлов диспетчером загрузки;
−возможность  приостановки  и  перезапуска  загрузки  с  указанием 

расположения загруженных файлов;
−поиск в адресной строке;
−работа с электронной почтой.

Структура окна программы:
Строка заголовка



Операционная  система  Windows  рассматривает  компьютер  как 
неотъемлемую часть Интернета.  Браузер представляет собой как бы «окно в 
мир»,  обеспечивающее  доступ  к  самым  разнообразным  ресурсам. 
Первоочередное назначение программы — это просмотр web-страниц, которые 
отображаются  в  рабочей  области  ее  окна.  Основным признаком  нахождения 
пользователя в гипертексте (тексте, содержащем ссылки) является появление на 
экране монитора указателя мыши в форме кисти руки человека.

Полоса
 прокрутки

Строка
состояния

Меню

Панель 
инструментов

Адресная 
строка

Рабочая область



Кроме того, обозреватель (браузер) можно использовать и для навигации 
по  файловой  структуре  автономного  (не  подключенного  к  глобальной  сети) 
компьютера. В этом случае он действует аналогично программе Проводник.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

1.  Откройте приложение Блокнот.
2.  Создайте новый текстовый документ.
3.  Сохраните его на диске D: (C:) с именем «Калькулятор».
4.  В созданный документ введите следующие данные, применив указанные 
элементы форматирования:
Заголовок: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, начертание – жирный курсив
ФИО студента и руководителя: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, начертание 
– обычный
Группа и дата: шрифт Arial, кегль 16, начертание – курсив

Отчет по лабораторной работе 1
Выполнил студент: _____________
Группа: _______________________
Дата и время: __________________
Руководитель: _________________

5.  Первую строчку выделите.
6.  Откройте программу Калькулятор вид «Инженерный».
7.  Ознакомьтесь  с  правилами  выполнения  расчетов  и  назначением 
основных кнопок и команд (MS, MC, MR, M+, Inv, Hyp).
8.  Решите  предложенные  ниже  примеры  с  сохранением  промежуточных 
результатов в памяти калькулятора. Результаты вычислений скопируйте в файл 
«Калькулятор» под соответствующими номерами:

О б р а з е ц:
Задание 1
1) –164,39405572377200294056892481196

Задание 1. Основные функции

1)

2)

3)



4)

5)
6) sh (2) + ch (2) – th (1)
7) arsh (3) + arch (4)
Задание 2. Статистические расчеты
1)  Найдите  средний балл  аттестата  среди  абитуриентов,  поступающих  в 
ТОГУ:

ФИО Балл аттестата
Иванов И. И. 3,21
Сидоров С. С. 4,15
Кукушкин К. К. 4,87
Савельева А. А. 5,0
Храмцов А. Н. 3,85
Николаев А. С. 4,55
Петров М. Ю. 4,65
Ерощенко В. Ю. 3,25
Хохолков К. К. 4,92

2)  Найдите сумму квадратов всех чисел от 9 до 19.
Задание 3. Дополнительные функции
1)  Вычислите модуль суммы целых частей чисел a = –645,25 и b = 378,12.
2)  Найдите результат целочисленного деления 38 на 7.
3)  Вычислите произведение дробных частей чисел a = –645,25 и b = 378,12.
4)  Преобразуйте величину 35,7° в формат градус-минута.
5)  Переведите величины 7°5', 96°23', измеренные в градусах и минутах, в 
градусы.
Задание 4. Системы счисления
1)  Расположите  числа  в  порядке  возрастания:  a =  12510,  b =  2568,  c = 
10111012,
d = 2F16.

2)  Вычислите  сумму.  Результат  представьте  в  десятичной  системе 
счисления: 110112 + 258 + В216 = ?10.

3)  Вычислите сумму чисел  a и  b, если  a = 2718,  b = 111101002.  Результат 
представьте в шестнадцатеричной системе счисления.



4)  Сколько единиц содержится в двоичной записи числа десятичного числа 
a = 173?
5)  Выполните действия. Правильность вычислений проверьте в десятичной 
системе счисления:

а) 1101100000(2) + 10110110(2); 

б) 1011001(2) × 1011011(2). 
Задание 5. Обмен данными между приложениями Калькулятор и Блокнот
Вычислите,  на  сколько  кубических  единиц  объем  цилиндрического  тела  с 
радиусом  r =  5,2  и  высотой  h =  8,33  больше  объема  конуса  с  такими  же 
параметрами.

1) в текстовое поле редактора Блокнот введите следующий текст:

Vконуса:
V1 = 1/3*pi*r^2*h = (1/3)*pi*(5,2*5,2)*8,33 = ______ (куб. ед.)
Vцилиндра:
V2 = pi*r^2*h= pi*5,2*5,2*8,33 = ______ (куб. ед.)
(pi – константа)
R = V1 – V2 =______ (куб. ед.)

2) вычислите  значение  V1 в  Калькуляторе,  используя буфер обмена,  для 
этого:

− выделить в набранном тексте  1/3*pi*5,2*5,2*8,33  и скопировать в буфер 
(Правка / Копировать) 

− активировать  окно  калькулятора,  вставить  из  буфера  скопированные 
данные (Правка / Вставить)

− Нажать  клавишу    ,  на  дисплее  калькулятора  появится  результат  (≈ 
235,874)

− копировать полученный результат в буфер обмена (Правка / Копировать)
− активировать окно файла с задачей, установить курсор в нужном месте, 

вставить содержимое буфера (Правка / Вставить);
3) аналогично произведите вычисления для V2;
4) вычислите разность R найденных величин.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

I. Работа с папками и файлами в Windows
1. Откройте  Мой  компьютер, выполнив  двойной  щелчок  мышью  на 
соответствующем значке рабочего стола.



2. Перемещаясь  по  дереву  файлов  посредством  Моего  компьютера  или 
Проводника, найдите в окне диск С:\ (диск D:\), на котором надо создать новую 
папку, и раскройте его двойным щелчком мыши.
3. Создайте  новую папку  на  диске  С:\  (диске  D:\).  Для  этого  выполните 
команду меню  Файл/ Создать/Папка.  Введите название новой папки в поле 
названия папки (Название своего факультета) и нажмите клавишу ENTER. 
4. В  созданной  папке  разместите  папку  с  Вашей  специальностью,  в  ней 
папку курс, в ней папку Ваша фамилия.
5. Создайте в своей папке следующую структуру папок:

На  рабочем  столе  создайте  ярлыки  для  программ  WordPad,  Paint, 
Калькулятор.
Для этого в окне проводника папки необходимо открыть меню
Файл / Создать / Ярлык.
В  открывшемся  диалоговом  окне  указать  размещение  объекта,  используя 
кнопку «Обзор»

WordPad :
(С:\Windows\SYSTEM 32\WRITE.EXE)
Paint: 
(С:\Windows\SYSTEM 32\MSPAINT.EXE)
Калькулятор:
 (С:\Windows\SYSTEM 32\CALC.EXE)

6.  Используя  программу  Проводник,  скопируйте  созданные  ярлыки  с 
рабочего стола в папку «Стандартные приложения».
7.  С помощью поиска добавьте в папку «Файлы» 5 произвольных текстовых 
файлов (*.txt, *.doc, *.docx, *.rtf) и 5 произвольных графических файлов (*.bmp, 
*.gif, *.jpeg).

II. Создание рисунка с помощью программы Paint
1.  Откройте программу Paint.
2.  Создайте новый документ и сохраните его в папке «Рисунки» под именем 
«Указатель».
3.  Задайте размер рисунка: ширина – 800 точек (пикселей), высота – 600 
точек
(Рисунок / Атрибуты).
4. Создайте рисунок по образцу,  представленному ниже. Он должен быть 
создан  с  использованием  различных  средств  рисования  (линии,  фигуры, 



заливка,  штриховка,  надпись и т.  д.)  и отражать логическую суть оригинала. 
Исполнение рисунка может быть разным.

Варианты исполнения:
Прежде,  чем  приступать  к  выполнению 
рисунка,  необходимо  ознакомиться  с 
приемами  работы  технических 
инструментов. 

Для  выполнения  задания  можно 
пользоваться  рисунком-шаблоном, 
приведенном  в  задании,  а  можно 
подойти  к  реализации  творчески, 
создав собственную схему.

III. Создание документа с помощью программы WordPad
1.  Создайте в папке «Тексты» текстовый документ с названием «Выбор».



2.  Вставьте автоматическую дату и время в левом верхнем углу.
3.  Ниже введите свое имя и группу.
4.  Введите  текст,  заключенный  между  линиями,  применив  следующие 
элементы форматирования:
Основной  текст:  шрифт  TimesNewRoman,  кегль  14,  начертание  –  жирный,  
цвет символов – синий, выравнивание по центру
Заголовок:  шрифт  TimesNewRoman,  кегль  18,  начертание  –  жирный  курсив,  
цвет символов  –  красный,  видоизменение  –  подчеркнутый,  выравнивание  по  
центру

Куда пойти учиться?
У меня растут года,
будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,
чем заниматься?

5.  Создайте еще один текстовый документ в папке «Тексты» под названием 
«Хабаровск».
6.  В этом документе наберите текст, заключенный между линиями:
Заголовок:  шрифт  TimesNewRoman,  подчеркнутый,  начертание  –  жирный,  
кегль 18, цвет символов – зеленый, выравнивание по центру
Первый абзац: шрифт TimesNewRoman, кегль 16, начертание – обычный, цвет 
символов – черный, выравнивание по левому краю, отступ первой строки 1 см
Второй абзац (список): шрифт TimesNewRoman, кегль 14, начертание – курсив,  
цвет символов – синий, выравнивание по левому краю, маркированный список

Образование в Хабаровске
Хабаровск  является  крупнейшим  научным  и  образовательным  центром 
Дальнего  Востока,  где  можно  получить  образование  в  любой  сфере 
деятельности. Хабаровск насчитывает:

28 вузов и филиалов крупнейших вузов нашей страны
15 средних специальных учебных заведений
17 профессиональных технических училищ

7.  С помощью буфера обмена скопируйте рисунок из файла «Указатель» и 
текст из файла «Хабаровск» в текстовый документ «Выбор».
8.  Файл  с  внесенными  изменениями  сохраните  как  новый  документ  с 
именем «Листовка» в папке «ТОГУ».
9. Результаты работы покажите преподавателю.



IV. Совместная работа приложений Paint и WordPad (создание рекламного 
буклета)

1.  В программе Paint выполните рисунки:

«Герб» «Телефон» «Подпись»
2.  Сохраните их в папке «Рисунки» под соответствующими названиями.
3.  Создайте  текстовый  документ  WordPad.  Сохраните  его  под  именем 
«Рекламный буклет» в папке «ТОГУ».
4. В созданном файле оформите документ по образцу:
Для оформления используйте различные начертания, типы и размеры шрифта, 
абзацные отступы, маркированный список, выравнивание колонок с помощью 
клавиши Tab

Тихоокеанский государственный университет
(ТОГУ)

Тихоокеанский  государственный университет является  одним  из  наиболее 
крупных  высших  учебных  заведений  Дальнего  Востока  РФ  и  участвует  в 
формировании единой культуры образовательного пространства высшей школы 
Российской Федерации.
=============================================================

Год основания:
1958



Ректор:
Сергей Николаевич Иванченко

Расположение: Хабаровск
Юридический адрес: Хабаровск,  ул. 

Тихоокеанская, 136
Сайт:

www.khstu.ru
Контингент обучающихся: около 20 тысяч человек

=============================================================
В  настоящее  время  в  состав  Тихоокеанского  государственного 

университета входят 12 факультетов:
• Инженерно-строительный факультет
• Департамент  внеуровневых  и  интегрированных  образовательных 

программ
• Заочный факультет
• Факультет архитектуры и дизайна
• Факультет автоматизации и информационных технологий
• Факультет природопользования и экологии
• Транспортно-энергетический факультет
• Факультет экономики и управления
• Социально-гуманитарный факультет
• Факультет компьютерных и фундаментальных наук
• Юридический факультет
• Факультет ускоренного и параллельного обучения

Твое Образование – Гарантия Успеха!

Телефон приемной комиссии: 33-33-33

Председатель приемной комиссии: 
Иванова А. А

5. Сохраните документ.
4.  Покажите преподавателю результат работы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

I. Технологии интернет-поиска.



1.  Создайте новый текстовый документ с именем «Поиск» в своей папке.

2.  В правом верхнем углу введите свои ФИО, группу.
3.  Автоматически вставьте дату и время выполнения задания.
4.  Ниже введите текст варианта задания.

Темы вариантов
Вариант 1. Сбербанк России Вариант 2. Национальный банк 

«Траст»
Вариант 3. Банк Уссури Вариант 4. Сотовый оператор «МТС»
Вариант 5. ОТП Банк Вариант 6. Сотовый оператор 

«Билайн»
Вариант 7. Восточный Экспресс 

Банк
Вариант 8. Сотовый оператор 

«Мегафон»
Вариант 9. Банк Москвы Вариант 10. Сотовый оператор

«Skylink»
Вариант 11. Банк Возрождение Вариант 12. Компания 

ТТК-Дальний Восток
Вариант 13. Райффайзенбанк Вариант 14. Компания Ростелеком
Вариант 15. МТС Банк Вариант 16. Компания Khabnet.ru
Вариант 17. Номос-Региобанк Вариант 18. Компания Рэдком
Вариант 19. РоялКредитБанк Вариант 20. Компания Пиорит-ДВ

5.  Запустите браузер InternetExplorer.

6.  Откройте  в  браузере  web-страницу  любой  русскоязычной  поисковой 
системы,  например  Yandex  (www.yandex.ru),  Rambler  (www.rambler.ru)  или 
Google (www  .  google  .  ru   ).

7.  В  строке  поиска  введите  запрос  на  официальный  сайт  организации, 
указанной  в  вашем  варианте.  Копию  окна  с  заполненной  строкой  поиска  с 
помощью буфера обмена поместите в документ «Поиск» (клавиша  PrintScreen 
помещает скриншот всего экрана в буфер обмена; сочетание PrintScreen  + Alt 
помещает скриншот активного окна в буфер обмена).

8.  Откройте найденный официальный ресурс организации, ознакомьтесь с 
его содержанием. Главную страницу сайта скопируйте в WordPad.

9.  Вернитесь на стартовую страницу поисковой системы. Для составления и 
выполнения сложных запросов в поисковых системах используется поисковый 
язык.  Ознакомьтесь  с  синтаксисом  языка  запросов  используемой  поисковой 
системы.  Для  этого  в  строку  поиска  введите  соответствующий  запрос 
(например, «Поисковый язык Yandex). 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/


10.  Ознакомьтесь  с  найденной  информацией  и  скопируйте  ее  в  свой 
текстовый документ.

11.  Сформулируйте запрос с помощью поискового языка, связанный с темой 
Вашего варианта,  но как можно более конкретный, и запустите новый поиск 
(например, «Программа СТС на 30 сентября 2012 года»).

12.  Копию  окна  с  введенным  запросом  поместите  ниже  в  текстовом 
документе.

13.  Среди  найденных  ссылок  на  web-страницы поискового  указателя 
выберите  ту,  содержание  которой  наиболее  точно  удовлетворяет  вашей 
формулировке.

14.  Откройте ее и скопируйте в WordPad несколько абзацев текста по этой 
ссылке.
15.  Сохраните документ.
16.  Результаты работы покажите преподавателю.

II. Системы компьютерного перевода текста
1.  Создайте в своей папке новый текстовый документ WordPad с именем 
«Ромео и Джульетта».
2.  Запустите интернет-браузер InternetExplorer.
3.  С помощью любой поисковой системы найдите оригинальный текст и 
русский художественный перевод вступления повести «Ромео и Джульетта».
4.  Скопируйте найденные фрагменты в одноименный документ, озаглавив 
каждый из них.
5.  В командной строке интернет-браузера наберите  http://www.promt.ru/. 
Откроется официальный сайт компании Promt.
6.  В пункте Online-переводчик и словарь Translate.Ru выберите вкладку 
«Перевод текста».
7.  Вставьте английский фрагмент отрывка «Ромео и Джульетта». 
8.  Выберите язык перевода (англо-русский). Нажмите кнопку «Перевести».
9.  Полученный  перевод  скопируйте  в  документ  «Ромео  и  Джульетта», 
указав источник перевода.
10.  Слова,  не  подвергшиеся переводу  (в  силу  использования разговорных 
оборотов), сформулируйте иначе по смыслу и попробуйте перевести отдельно.
11.  В  командной  строке  интернет-браузера  наберите 
http://translate.google.com. Откроется Online переводчик.
12.  Вставьте английский фрагмент отрывка «Ромео и Джульетта». 
13.  Выберите язык перевода (англо-русский). Нажмите кнопку «Перевести».
14.  Полученный  перевод  скопируйте  в  документ  «Ромео  и  Джульетта», 
указав источник перевода.

http://translate.google.com/
http://www.promt.ru/


15.  Слова,  не  подвергшиеся переводу  (в  силу  использования разговорных 
оборотов), сформулируйте иначе по смыслу и попробуйте перевести отдельно.
16.  Сравните  полученные  компьютерные  переводы  с  художественным 
переводом того же фрагмента.
17.  Сделайте  вывод  о  качестве  перевода  компьютерных  систем, 
использующих разные алгоритмы.

«Ромео и Джульетта»

Оригинальный 
текст

Художественный
перевод

Перевод
с помощью

компьютерного
переводчика

http://translate.google.com/

Перевод
с помощью

компьютерного
переводчика

http://www.promt.ru/

Замечание:
Машинный перевод  программы-переводчика  Promt основан  на  правилах,  

формальном «знании» языка (программа сначала анализирует текст на одном 
языке, а затем конструирует этот текст на другом языке).

Машинный  перевод  переводчика  Google основан  на  статистике,  
сравнении  больших  объемов  языковых  пар  (программа  сопоставляет 
предложения  на  одном  языке  с  соответствующими  им  предложениями  на  
втором).

III. Подбор информации по запросу
1.  Запустите интернет-браузер.
2.  Создайте  новый  текстовый  документ  с  именем  «Искусство» в  своей 
папке.
3.  Выберите объект исследования из таблицы по вариантам.

Темы вариантов
Вариант 21. Готика Вариант 22. Вортицизм 
Вариант 23. Романтизм Вариант 24. Фэнтази 
Вариант 25. Символизм Вариант 26. Романтизм 
Вариант 27. Модерн Вариант 28. Сентиментализм 
Вариант 29. Маньеризм Вариант 30. Сезаннизм
Вариант 31. Классицизм Вариант 32. Академизм
Вариант 33. Пуантилизм Вариант 34. Фyтypизм
Вариант 35. Ташизм Вариант 36. Фовизм 
Вариант 37. Трансавангард Вариант 38. Неопластицизм 
Вариант 39. Импрессионизм Вариант 40. Авангардизм
4.  С  помощью  любого  интернет-поисковика  найдите  3  различных 
определения выбранному объекту. Оформите следующим образом:
Определение



Автор (если есть)
5.  С помощью интернет-поисковика создайте подборку из трех графических 
образов объекта. Оформите следующим образом:
Графический образ
Автор (если есть)
6.  Используя  системы  компьютерного  перевода,  переведите  название 
объекта  и  одно  из  найденных  определений  на  английский,  немецкий, 
французский языки. Оформите следующим образом:
Оригинал
Английский перевод
Французский перевод
Немецкий перевод
7.  Сохраните документ.
8.  Покажите результат работы преподавателю.
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