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УДК 164:004.3 

Индивидуальные задания :  методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы по информатике по теме «Работа в ОC Windows, Word, Excel» для 

студентов заочной формы обучения  / сост. Т. А. Жданова. – Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 31 с. 

 

Методические указания выполнены на кафедре информатики. Включают 

задания по технологии работы с распространенными программными продукта-

ми Windows, Word и Excel фирмы Microcoft.  

Методические указания предназначены для проведения лабораторных ра-

бот по информатике со студентами заочной формы обучения всех специально-

стей, изучающих дисциплину «Информатика», непосредственно на аудиторных 

занятиях. Индивидуальные задания содержат 28 вариантов, что позволит охва-

тить всех студентов и исключить несамостоятельность, списывание, обман, 

подлог и прочие негативные проявления. Индивидуальные задания могут быть 

использованы и в качестве экзаменационных билетов, самостоятельных и кон-

трольных работ, коллоквиумов и зачетов в курсе «Информатика». 

 

 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры «Информатика» и мето-

дического совета факультета компьютерных и фундаментальных наук. 
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Методические указания 

 

Студенты-заочники приходят на сессию с разным уровнем навыка работы 

с компьютером, поэтому, на наш взгляд, наилучшей формой обучения таким 

навыкам является индивидуальная работа в аудитории, при которой каждый 

студент может работать в подходящем для него темпе, а преподавателю предо-

ставляется возможность оказать ему помощь, лишь в затруднительных ситуа-

циях. Те студенты, чей уровень позволяет выполнить задания самостоятельно, 

могут продемонстрировать преподавателю практические умения и навыки, и 

успешно самостоятельно выполнить задания, а тем, кто не освоил технологии 

работы в приложениях, индивидуальные задания станут хорошим упражнением 

работы под руководством преподавателя.  

Данные индивидуальные задания в миниатюре повторяют контрольную 

работу, выданную студентам-заочникам для самостоятельного выполнения. 

Они охватывают практикум по основным направлениям работы  при создании 

текстового документа и проведения элементарных вычислительных операций в 

электронных таблицах. 

При выполнении заданий студенты должны учесть следующие замеча-

ния: 

В электронных таблицах Excel 

  вместо звездочек нужно вставить расчетную формулу; если в задании 

формула не указана, то  надо определить ее вид (например, сумма, сред-

нее значение и др.);  

  поиск записей по заданному условию надо выполнять с помощью филь-

трации; вид фильтрации выбирайте сами: расширенный фильтр, пользо-

вательский –  в зависимости от условия – определяйте сами, на основе 

целесообразности; 

  при построении диаграммы обращайте внимание на название диаграммы, 

которую необходимо построить; выделяйте именно эти данные; а не все, 

имеющиеся в таблице, т.е. не выделяйте лишних данных при построении 

диаграммы! 

  при внедрении или связывании диаграммы с документом Word создайте 

отдельный документ или используйте уже созданный. 

В текстовом процессоре Word  

  при вставке графического объекта (рисунка), если вы не нашли требуе-

мого, то вставляйте любой другой рисунок; 

  при форматировании текста используйте шрифт, размер, начертание  и 

др. элементы форматирования именно такие, какие вы видите в задании. 
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ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Создать папку ВАРИАНТ 1 на Рабочем столе, в ней создать папку со своей фамилией, в 

которую поместить ярлык программы Excel.exe. 
Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления. 
1. Заполнить таблицу данными: Рассчитать поле  Выручка = Спрос * Цена 

2.  Построить столбиковую диаграмму на отдельном листе «Динамика спроса по месяцам» и 

поместить ее в документ Word. 

3.  Найти максимальную выручку.  

4.  Определить в какие месяцы выручка превысила среднюю выручку. 

5.  Сохранить документ в своей папке. 

Задание 3. В процессоре WORD набрать документ и сохранить его в папке ВАРИАНТ 1: 

 

Краевой центр дополнительного образования 

объявляет набор на курсы: 

 

 

 
► основы работы на ПЭВМ-50 часов 

► консультант ПЭВМ- 40 часов 

► WINDOWS' XP (word, excel ) - 40 часов 

► Введение в интернет 

 
Организационный сбор 9 февраля 2006 года в 17.30. 

Тел. для справок : 39-97-73, 39-95-91, 30-57-95. 
1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался одинаковый 

текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1 стр – Часть 1, 2 стр. – Часть 2, 3 стр. – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать  свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

Месяц
Спрос 

(штук)

Цена,   

руб

Выручка, 

руб

Январь 45 100 ***

Февраль 50 200 ***

Март 60 150 ***

Апрель 55 130 ***

Май 40 120 ***

Июнь 65 140 ***

Итого ***

Динамика спроса
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ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Создать папку ЭКЗАМЕН-2 на Рабочем столе и скопировать в нее несколько (2-3)  

программ, воспользовавшись программой ПРОВОДНИК. 
Задание 2. В электронных таблицах  Excel: 
1. создать таблицу и выполнить необходимые вычисления 

2. Построить круговую диаграмму на отдельном листе «Анализ расходов по цехам» и 

связать ее с документом Word. 

3. Найти цех, имеющий наименьшие расходы.  

4. Определить в каких цехах себестоимость превысила среднюю себестоимость. 

5. Сохранить документ в своей папке. 

Задание 3. В процессоре WORD создать документ: 

Австралия: учеба + работа 
Students International World-Wide- 

Это семилетний опыт работы в области 

образования в Австралии 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Консультации и подбор учебного заведения в Австралии; 

 легальное трудоустройство студентов в свободное от учебы 

время; 

 посещение родителями своих детей во время учебы; 

 перевод из российских вузов в австралийские; 

 полный комплект услуг по открытию визы. 

Представитель в Хабаровске: 

ул. Постышева, 10. Тел. 32-72-08. 

1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался одинаковый 

текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1 стр – Часть 1, 2 стр. – Часть 2, 3 стр. – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать  свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

Объем, 

штук

Расходы, 

руб

Себестоимость, 

руб

Цех №1 100 3000 ****

Цех №2 200 5000 ****

Цех №3 250 6500 ****

Цех №4 400 8600 ****

Цех №5 300 6800 ****

Цех №6 150 4550 ****

Цех №7 320 9800 ****

Итого **** **** ****

Себестоимость = Расходы/Объем

Расчет себестоимости
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ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Создать папку с именем ЭКЗАМЕН 3 на Рабочем столе. Найти файл Excel.exe и 

скопировать его в папку ЭКЗАМЕН 3. 

Задание 2. В процессоре WORD создать документ и сохранить его в папке ЭКЗАМЕН 3  

под именем АВТОЦЕНТР. 

АВТОЦЕНТР 

к а м а з  
Комсомольск-на-Амуре.Комшоссе.1.Тел./факс (42172) 4-71-98 

Предлагает: 
 Запасные части к автомобилям "КАМАЗ", "МАЗ", "КрАЗ" 

 Поставку автомобилей "КамАЗ" 

 Двигатели "КамАЗ-740","ЯМЗ-238","ЯМЗ-240" 

 Полный комплект резинотехнических изделий  

 Ремонт ДВС,ТНВД, пневмовоздушной системы 

Предприятиям, заключившим договоры на поставку 

запасных частей, предоставляется система скидок. 

Отдел рекламы 

(4212) 31-51-96, 

30-43-31 
1.  Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2.  Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

3.  Ввести на каждой странице заголовки: 1стр  – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

4.  Вставить номера страниц внизу в центре. 

5.  На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6.  В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

 

Задание 3. 

1. В электронных таблицах Excel создать таблицу  

2.  Построить гистограмму  «Анализ расходов и доходов по предприятию» и поместить ее в 

документ Word. 

3.  Найти максимальную прибыль. 

4. Определить в каких цехах доходы превышали расходы. 

5. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН 3. 

Расходы Доходы Прибыль

Цех № 1 870 930

Цех № 2 900 870

Цех № 3 680 750

Цех № 4 920 980

Итого

Прибыль = Доходы - Расходы

Анализ прибыли
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ВАРИАНТ 4 

Задание 1. Создать папку с именем ЭКЗАМЕН 4 на Рабочем столе. Найти программу  

PAINT, и поместить ее ярлык в папку ЭКЗАМЕН 4. 

Задание 2. В процессоре WORD создать документ и сохранить его в папке ЭКЗАМЕН 4 с именем 

Технический центр. 

 

 

"ПРИНТ-СЕРВИС" 

ММААГГААЗЗИИНН  

ККААРРТТРРИИДДЖЖИИ  
  ИИннссттррууммееннттыы,,  ааккссеессссууааррыы  ..  

  ЗЗааппррааввккаа  ккааррттрриидджжеейй..  

  ККааррттрриидджжии  ддлляя  ккаассссооввыыхх  ааппппааррааттоовв..  

  РРаассххоодднныыее  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ооффиисснноойй  ттееххннииккии..  

СС  1100  ддоо  1188  ччаассоовв  ббеезз  ппееррееррыывваа..  

ССууббббооттаа  сс  1100  ддоо  1155  ччаассоовв..  

УУлл..ККААРРЛЛАА  ММААРРККССАА,,7744,,оофф..3388  
1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть 2, 3 стр. – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

  

Задание 3. 

1. В электронных таблицах Excel создать таблицу  

 
2. Построить гистограмму  «Начисления и удержания по бригадам». 

3.  Найти минимальную сумму к выдаче. 

4.  Определить, у кого суммы начислений находятся в пределах от 2500 рублей до 3000 

рублей. 

5.  Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН 4 под именем Ведомость. 

 

ФИО Начислено Удержания Сумма к выдаче

Золотов А.А. 3400

Строев М.П. 2100

Петров А.П. 2700

Зуев С.О. 3000

Итого

Удержания = 13% от Начислено

Сумма к выдаче = Начислено - Удержания

Ведомость



8 

 

ВВААРРИИААННТТ  55  

Задание  11..  ССооззддааттьь  ннаа  РРааббооччеемм  ссттооллее  ппааппккуу  сс  ииммееннеемм  ББииллеетт  55,,  вв  ннеейй  ссооззддааттьь  ппааппккуу  сс  

ииммееннеемм  ВВааррииааннтт..  ВВ  ппааппккуу  ВВааррииааннтт  ппооммеессттииттьь  яяррллыыкк  ппррооггррааммммыы  ККааллььккуулляяттоорр.  

 

Задание  22..  ВВ  процессоре WWOORRDD  ссооззддааттьь  ддооккууммееннтт  ии  ссооххррааннииттьь  ееггоо  вв  ппааппккее  ВВааррииааннтт  55    ппоодд  

ииммееннеемм  РРееккллааммаа..  

  

ЭКСПРЕСС - РЕКЛАМА 

 
Читательская аудитория "АиФ"- более 

12 000 000 человек 

НАШ ТИРАЖ - ВАШ УСПЕХ! 

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕКЛАМНЫЕ 

АГЕНТСТВА И РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ. 

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  

РЕКЛАМЫ ПРИСЫЛАЙТЕ  

ПО ТЕЛ./ФАКСУ (095) 923-37-56 
1 СТРОКА- 28 ЗНАКОВ- 

111444000000   РРРУУУБББЛЛЛЕЕЕЙЙЙ!!!   

1. Скопировать текст так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался одинаковый 

текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

666...   В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время.   
 

Задание 3. 

1. В электронных таблицах Excel создать таблицу  

 

2. Построить круговую диаграмму, отображающую цены товаров. 

3. Найти среднюю цену товаров. 

4. Определить товары, цена которых выше средней цены. 

5. Сохранить документ под именем Накладная в своей папке  ВВааррииааннтт.. 

Наименование 

товара
Количество Цена Сумма

Принтер 10 2100

Сканер 12 5600

Клавиатура 17 520

Монитор 9 7800

Модем 6 1600
Итого

Сумма = Количество*Цена

Накладная
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ВВААРРИИААННТТ  66  

Задание 11..  ССооззддааттьь  ннаа  РРааббооччеемм  ссттооллее  ппааппккуу  сс  ииммееннеемм  ИИннссттииттуутт,,  вв  ннеейй  ссооззддааттьь  ппааппккуу  

ФФааккууллььттеетт..  ВВ  ппааппккуу  ФФааккууллььттеетт  ппооммеессттииттьь  яяррллыыкк  ппррооггррааммммыы  WWoorrddppaadd..  

Задание 22. В процессоре WORD создать документ и сохранить его в папке  ФФааккууллььттеетт: 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 
(МЭСИ) 

объявляет прием 

по специальностям: 

   фффииинннааанннсссыыы   иии   кккрррееедддиииттт   

   мммееенннеееддджжжмммееенннттт   

   бббууухххгггааалллтттееерррссскккиииййй   ууучччеееттт   иии   аааууудддиииттт   

   юююррриииссспппрррууудддееенннцццииияяя   
новая технология обучения- 

дистанционное обучение 
 без отрыва от основной работы; 

 начало обучения в удобное для вас время; 

 обучение по индивидуальной программе; 

 полное обеспечение учебными пособиями; 

 диплом государственного образца. 

Хабаровск, ул. Волочаевская, 181б, оф. 404 Тел.(4212) 78-36-23. 
1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр  – Часть 2, 3 стр  – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 
 

Задание 3.  В электронных таблицах Excel создать таблицу  

1. Построить круговую диаграмму, отражающую начисления каждого цеха. Диаграмму 

разместить на отдельном листе. 

2. Найти цех, имеющий максимальную сумму к выдаче.  

3. Определить в каких цехах суммы начислений превысили 25000 рублей.  

4. Сохранить документ в своей папке  ФФааккууллььттеетт  ппоодд  ииммееннеемм  ВВееддооммооссттьь.. 

Начислено Удержания
Сумма к 

выдаче
Цех №1 34000

Цех №2 21000

Цех №3 28000

Цех №4 30000

Итого

Удержания = 13% от Начислено

Сумма к выдаче = Начислено - Удержания

Ведомость
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ВАРИАНТ 7 

Задание 1.  На рабочем столе создать папку Вариант 7 в нее поместить ярлыки программ 

Word и Excel. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу  

 

1. Заполнить ее данными для 5 цехов. 

2. Построить Гистограмму «Анализ кадрового состава по цехам». 

3. Найти среднее число штатных сотрудников. 

4. Определить, в каких цехах число подрядчиков превышает число совместителей.  

5. Сохранить документ в своей папке под именем КАДРЫ. 

 

Задание 3. В процессоре WORD создать документ и сохранить его в папке Биле № 7 под 

именем Реклама. 

 

ОАО «ХАБАРОВСКЭНЕРГО» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  

КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ ЗАПАСНЫХ 

 ЧАСТЕЙ К ТУРБИНАМ В 2006 ГОДУ 

Конкурс будет проводится по следующим лотам 

 

 ЛОТ №1. Запчасти к турбине Т-55 Комсомольской ТЭЦ-2; 

 ЛОТ №2 Запчасти к турбине ПТ-25/30-903ПР2 Хабаровской ТЭЦ-1; 

 ЛОТ №3 Запчасти к турбине Пр-25-90 Хабаровской ТЭЦ-1; 

ЗЗЗааакккааазззчччиииккк :::    ОООАААООО    «««ХХХАААБББАААРРРОООВВВСССКККЭЭЭНННЕЕЕРРРГГГООО»»»    

ПППооочччтттооовввыыыййй    ааадддрррееессс:::    666888000000000000,,,    ггг ...    ХХХааабббааарррооовввсссккк ,,,    уууллл ...    ФФФрррууунннзззеее ,,,    444999   

ОООррргггааанннииизззааатттоооррр    кккооонннкккууурррсссааа:::    кккооонннкккууурррссснннаааяяя    кккооомммиииссссссииияяя    ОООАААООО    «««ХХХАААБББАААРРРОООВВВСССКККЭЭЭНННЕЕЕРРРГГГООО»»»    

   

   

   

   
1. Скопировать текст так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу страницы в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

Цех №1 25 5 12

Цех №2 32 10 9

Цех №3 42 7 10

Номер 

цеха

Анализ кадрового состава

Всего
в том числе  

штатные

в том числе 

совместители

в том числе 

подрядчики
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ВВААРРИИААННТТ  88  

Задание 1. На рабочем столе создать папку Вариант 8 в нее поместить ярлыки программ 

WordРаd и Paint. 

Задание 2.  В электронных таблицах Excel создать таблицу  

 
1. Построить круговую диаграмму «Объем прибыли по месяцам». 

2. Найти максимальную прибыль на предприятии.  

3. Определить, в каких месяцах прибыль по предприятию была в пределах от 500 до 550 . 

4. Сохранить документ в своей папке Вариант 8 под именем ПРИБЫЛЬ. 

 

Задание 3. В процессоре Word создать документ и сохранить его в папке Вариант8 под 

именем Реклама. 

  “Кречет” 
Заключает договоры на поставку 

пушнины на аукционы, 

производит закуп шкурок  

соболя, белки, 

колонка и др. 
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 40 

Тел.  30-34-34; 30-51-13; 78-48-02 

 
1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы 

он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался одинаковый 

текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

Месяц Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3
Итого по 

предприятию

январь 110 210 150

февраль 120 200 170

март 130 205 180

апрель 140 230 160

май 150 210 170

июнь 160 240 180

Объем прибыли по предприятию (тыс. руб)
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Вариант 9 

Задание 1. На рабочем столе создать папку Вариант 9 в нее поместить программу 

WordРаd. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать документ 

«Количество обращений граждан в прокуратуру» 

округ июнь июль август За лето среднее 

Центральный 440 583 380   

Северный 576 644 495   

Южный 634 758 524   

железнодорожный 718 925 680   

Всего      

1. Заполнить расчетные поля. 

2. Построить круговую диаграмму «Количество обращений граждан в прокуратуру за 

лето по округам» 

3. Найти среднее число обращений по каждому округу . 

4. Определить, в каких округах число обращений за лето превышает среднее число 

обращений по всем округам.  

555...   Сохранить документ в своей папке под именем Прокуратура.    

Задание 3. В процессоре Word создать документ 

ВВВ   СССЗЗЗККК   “““ПППлллааатттииинннуууммм---АААрррееенннааа”””    

   
   

   

222555   иии   222666   дддееекккааабббррряяя    

(((ХХХааабббааарррооовввсссккк)))   (((КККееемммееерррооовввооо)))   

222555   дддееекккааабббррряяя   нннааачччааалллооо   ввв   111777...000000   
1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался одинаковый 

текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть2, 3 стр. – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 
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Вариант 10 

Задание 1. На рабочем столе создать папку Вариант 10 в нее поместить программу Word. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать документ. 
Преступления в экономической сфере по г. Хабаровск за 2016 год 

 

Квартал Торговля Промышлен. Образование Здравоохран. 

1 квартал 265 678 56 32 

2 квартал 467 568 45 23 

3 квартал 498 765 23 13 

4 квартал 678 987 12 64 

итого     

1. Рассчитать итоговую строку. 

2. Показать кварталы, в которые показатели преступлений в промышленности были 

выше, чем в торговле. 

3. Построить столбиковую диаграмму «Преступления в образовании и торговле за год 

(поквартально)». 

444...   Сохранить документ в своей папке под именем Преступления.    
 

Задание 3. В процессоре Word создать документ и сохранить его в папке Вариант 10 под 

именем Стройка. 

Внимание! 
Строительная компания «Даллас» 

Лиц. Гс-234560987654-67890-1 от 23.08.2013 г. 

Предлагает квартиры 

В жилых комплексах в г. Хабаровске: 

 
 по ул. Краснодарской  

1 очередь – сдача –во 2 кв. 2016 г. -305000 рубл./кв.м. 

2 очередь – сдача – в 4кв. 2016 г. – 295000 рубл./кв.м 

 по ул. Карла Маркса-Ленинградской – 44800 рубл./кв.м 

сдача –во 2 кв. 2016 г 

Офисы 45000-60000 рубл./кв.м 

Предоставляются отсрочки по платежам, скидки 

г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, 5, оф.1  

Тел.: 30-65-60; 31-40-91 

 

1. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

2. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

3. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть2, 3 стр. – Часть 3. 

4. Вставить номера страниц внизу в центре. 

5. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

6. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 
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Вариант 11 

Задание 1. На Диске D: создать папку Вариант 11. Найти 4-5 текстовых документов и 

поместить их в папку Вариант 11. 

 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать документ 
Правонарушения по г. Хабаровску за 2015г. 

округ детская женская рецидив иностр. мужская 

Северный 12 24 24 10 45 

Южный 14 35 32 12 55 

Центральный 16 34 35 20 35 

Железнодор. 24 46 20 25 56 

итого *** *** *** *** *** 

1. Заполнить расчетное поле 

2. Показать округ, имеющий наибольшее количество детских правонарушений. 

3. В каких округах детская преступность превысила преступность, совершенную 

иностранцами. 

4. Построить круговую диаграмму по итоговой строке по всем видам преступлений  

5. Сохранить файл под именем Правонарушения в папке Билет 11. 

 

Задание 3. В процессоре Word создайте документ, введите текст с учетом элементов 

форматирования 

БЕЛОРУССКАЯ КОВРИЖКА 
 

200 г халвы 

1 стакан сахара 

3 стакана муки 

1 яйцо 

170 г. корицы 

корица, сода, ванилин, соль 

 

Сахар, соль, яйцо, халву, повидло, ванилин, корицу и соду тщательно 

размешать до получения однородной массы, добавить муку и замесить 

тесто. Раскатать его, выложить на смазанный маслом противень и 

выпекать при температуре не выше 180
о
 

Когда коврижка будет готова, смазать ее сахарным сиропом. 
 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставить картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. Сохранить документ в своей папке Вариант 11. 

9. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 
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Вариант 12 

Задание 1.. На Диске D: создайте папку Вариант 12. Найдите 4-5 графических файлов и 

поместите их в папку Вариант 12. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать документ и сохраните в папке Билет 12. 
Дорожно-транспортные преступления за лето-2015г по г.Хабаровску 

Месяц Наезд Нетрез. вид Без прав Итого % 

Июнь 100 39 45  

Июль 59 145 32  

август 98 34 15  

Итого     

1. Заполнить расчетные поля 

2. В каком месяце показания по наезду превысили преступления, связанные с нетрезвым 

видом водителей? 

3. Построить столбиковую диаграмму «ДТП за лето» по итоговой строке 
 

Задание 3. В процессоре Word ввести текст с учетом элементов форматирования 

 

ПЕЧЕНЬЕ 

 
2 сырка по 100 г. 

1 пачка маргарина 

2 яйца 

1 стакан сахара 

0.5 чайной ложки соды 

2.5 стакана муки 

Сырки, муку, маргарин, яйца, соду смешать и поставить в холодильник 

на два часа. 

Тонко раскатать тесто. Смазать белком, взбитым с сахаром, и свернуть 

рулетом. Сложит на смазанный противень. Печь примерно 25 минут при 

температуре 150 
0
 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставить картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3 

6. Вставить номера страниц по центру. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. Сохранить документ в своей папке Билет 12. 

9. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 
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Билет 13 

Задание 1. На Диске С: создайте папку Вариант 13. Найдите 4-5 файлов с расширением . 

bas и поместите их в папку Вариант 13. 

 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать документ и сохраните в папке Билет 13. 

Детские правонарушения за 4 квартал 2011г. по г. Хабаровску 

Месяц До 12 лет С 12-до 16 С 16 до 20 итого 

Сентябрь 10 14 21  

Октябрь 8 15 12  

Ноябрь 5 16 24  

декабрь 13 12 25  

Итого %     
1. Заполнить расчетные поля 

2. В каком месяце было совершенно наибольшее количество правонарушений, в каком 

наименьшее? 

3. Построить столбиковую диаграмму «ДП за лето» по итоговой строке.  

 

Задание 3. В процессоре Word ввести текст с учетом элементов форматирования. 

 

МЯСО  ОТБИВНОЕ  

Мякоть говядины или свинины отбить, 
смазать смесью приправы, сложить вдвое 
(помазка должна быть внутри), обвалять в 
молотых сухарях, обмакнуть в кляр (яйцо, 
взбитое с мукой) с обеих сторон, сложить в 
сковородку и в течении 10 – 15 минут при 
температуре  150 0 довести до готовности. 

Для помазки пропустить через 
мясорубку болгарский перец, зелень петрушки, 
укропа, сельдерея, зубчик чеснока. Посолить, 
поперчить, перемешать. 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. В заголовке установить разрядку символов -3 п, 

после заголовка - интервал после 12 п. вставить картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке Вариант13. 



17 

 

Вариант 14 

Задание 1. На диске С: создайте папку Экзамен, в ней создайте папку Билет 14, в нее 

поместить программу Word. 

Задание 2. В процессоре Word ввести текст с учетом элементов форматирования 

следующий текст. 
ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА 

На две порции потребуется: 

 одно яйцо;2 чайных ложки сметаны; 

 2 чайных ложки майонеза; 

 30 г трески (или другой рыбы); 

 2 ломтика хлеба; 

 чайная ложка сливочного масла. 

Сваренные вкрутую яйца разрежьте пополам 

вдоль, выньте желток, начините его смесью из 

измельченной припущенной рабы (сваренной в 

небольшом количестве воды, под крышкой, чтобы все 

питательные вещества остались в рыбе), сметаны и 

майонеза. Украсьте желтком, перетертым со сметаной и 

майонезом.  

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке Билет 14. 

Задание 3. В электронных таблицах Excel создать таблицу  

1. Построить гистограмму  «Начисления и удержания по бригадам». 

2. Найти работника, имеющего минимальную сумму к выдаче. 

3. Определить, у кого суммы начислений находятся в пределах от 2500 рублей до 

3100 рублей. 

4. Сохранить документ в своей папке Билет 14. 

ФИО Начислено Удержания
Сумма к 

выдаче
Золотов А.А. 3400

Строев М.П. 2100

Петров А.П. 2700

Зуев С.О. 3000

Итого

Удержания = 13% от Начислено

Сумма к выдаче = Начислено - Удержания

Ведомость
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Вариант 15 

Задание 1. На диске С: создать папку Экзамен. В папке Экзамен создать папку Билет 15 
в которую поместить ярлык программы QBASIC.exe.. 

Задание 2. В процессоре Word ввести текст с учетом элементов форматирования. 

 

САЛАТ «ФРУКТОВЫЙ» 

Свежие яблоки 100г 

Миндаль 15 г 

Изюм 6г 

Сахарный пксок 15г 
Свежие яблоки очищают от кожицы и 

семенной коробочки, нарезают короткой соломкой (или 

ломтиками) и сбрызгивают лимонным соком. 

Добавляют изюм (тщательно промывают, ошпаривают, 

освобождают от оболочки и подсушивают). Салат 

заправляют лимонным соком и сахарным песком. 

Подают в креманке. Посыпают орехами и украшают 

ломтиками красиво нарезанного лимона. 

 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставить картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр– Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в папке Билет 15. 

Задание 3. 
1. В электронных таблицах Excel создать таблицу  

2. Построить круговую диаграмму, отображающую цены товаров. 

3. Найти товар, цена которого превышает среднюю цену товаров. 

4. определить товары, цена которых находится в пределах от 2000 до 7000 рублей. 

5. Сохранить документ в папке Билет 15. 

Начислено Удержания
Сумма к 

выдаче

Бригада №1 45600 5000

Бригада №2 56900 6800

Бригада №3 34000 4890

Бригада №4 29800 3500

Итого

Сумма к выдаче = Начислено - Удержания
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Вариант 16 

Задание 1. На диске С: создать папку Экзамен. В папке Экзамен создать папку Билет 16 
и скопировать в нее несколько (2-3) программ, воспользовавшись программой 

ПРОВОДНИК. 

Задание 2. В процессоре Word ввести текст с учетом элементов форматирования. 

К а р т о ф е л ь н ы е  б л и н ч и к и  с  

ф а р ш е м  
 

Сырой картофель натереть, слегка отжать, всыпать 

муку  и перемешать. Приготовить фарш: 

измельченную морковь потушить, добавить соль, 

сахар, масло, затем смешать с отваренным рисом и 

яйцом. 

Выпечь блинчики, на каждый положить фарш, завернуть и обжарить. 

Отдельно подать растопленное сливочное масло. 

Тесто: 6 штук картофеля, 1 стакан молока, 6 столовых ложек  муки, 1 яйцо, 1 чайная 

ложка сахара, 1 столовая ложка масла, соль. 

Фарш: 4 морковки, 1 стакан риса, 1 яйцо, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка масла, соль. 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. В заголовке установить разрядку символов 3п. Вставить 

картинку из папки Праздники. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался одинаковый 

текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть2, 3 стр. – Часть 3 

6. Вставить номера страниц 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в своей папке Билет 16 

Задание 3.  В электронных таблицах Excel создать таблицу  

2. Построить круговую диаграмму, отражающую начисления каждого цеха. Диаграмму 

разместить на отдельном листе и связать с документом Word. 

3. Показать цех, имеющий максимальную сумму к выдаче  

4. определить в каких цехах суммы начислений превысили 25000 рублей.  

5. Сохранить документ в папке Билет 16. 

Начислено Удержания
Сумма к 

выдаче
Цех №1 34000

Цех №2 21000

Цех №3 28000

Цех №4 30000

Итого

Удержания = 13% от Начислено

Сумма к выдаче = Начислено - Удержания

Ведомость
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Вариант 17 

Задание 1. На диске С: создать папку Экзамен. В папке Экзамен создать папку Билет 17.  

Найдите файл Excel.exe и скопируйте его в папку Билет 17. 

Задание 2. В процессоре Word ввести текст с учетом элементов форматирования. 
 

АНАГРАММЫ 

Анаграммы – загадки с перестановкой букв в 

слове для образования другого слова. 

Логарифмы – загадка, в которой задуманное 

число получает различное значение от выбрасывания 

или прибавления буквы. 

Я – дерево в родной стране, 

Найдешь в лесах меня ты всюду, 

Но слоги переставь во мне- 

И воду подавать я буду. 

(Сосна - насос) 

 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. В заголовке установить разрядку символов 3п, 

вставить рисунок. 

3. Скопировать текст без заголовка и рисунок так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть2, 3 стр. – Часть 3 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в своей папке Билет 17. 

Задание 3.  В электронных таблицах Excel создать таблицу  

 

1. Продолжить заполнение, ввести всего пять записей; 

2. Заполнить итоговую строку. 

3. Построить гистограмму «Анализ кадрового состава по цехам» 

4. Найти цех, с наибольшим числом штатных сотрудников. 

5. Определить, в каких цехах число подрядчиков превышает число совместителей. 

6. Сохранить документ в своей папке Билет 17 

Цех №1 25 5 12

Цех №2 32 10 9

Цех №3 42 7 10

Номер 

цеха

Анализ кадрового состава

Всего
в том числе  

штатные

в том числе 

совместители

в том числе 

подрядчики
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Вариант 18 

Задание 1. На диске С: создать папку Экзамен. В папке Экзамен создать папку Билет 18. 
Найдите программу PAINT, и поместите ее ярлык в папку Билет 18. 

Задание 2. В процессоре Word ввести текст  с учетом элементов форматирования. 

РАЗМЕРЫ 116/122, 128/134 И 140/146 
Длина от талии 73-81-89 см. 

Вам потребуется: 

Трикотажное полотно с махровой или ворсованной 

изнаночной стороной шириной 140 см и длиной 0,85-

0,95-1,00 м; фланель в клетку для обтачек шириной 

140 см и длиной 0,20-0,20-0,25 м; шнур толщиной 5 

мм и длиной 2,40- 2,50-2,60 м; 2 застежки-молнии 

длиной по 14 см. 

Бумажная выкройка 

Все данные приведены в рамке с уменьшенным 

чертежом деталей выкройки. Детали выкройки 

переснять. Обтачки верха и низа и мешковину 

кармана переснять как отдельные детали. 

 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. В заголовке установить разрядку символов 3п. 

Вставит картинку (любую). 

3. Скопировать текст без заголовка и рисунок так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть2, 3 стр. – Часть 3 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в своей папке Билет 18. 

Задание 3. В электронных таблицах Excel создать таблицу.  

1. Построить круговую диаграмму «Объем прибыли по месяцам». 

2. Найти максимальную прибыль на предприятии.  

3. Определить, в каких месяцах прибыль по предприятию была в пределах от 500 до 550.  

4. Сохранить документ в своей папке Билет 18. 

Месяц Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3
Итого по 

предприятию

июль 110 210 150

август 120 200 170

сентябрь 130 205 180

октябрь 140 230 160

ноябрь 150 210 170

декабрь 160 240 180

Объем прибыли по предприятию (тыс. руб)

ДЕТСКИЕ БРЮКИ 
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ВАРИАНТ 19 

Задание 1. Создать папку ИМЯМОЕ на Рабочем столе и скопировать в нее 3-5 текстовых 

файлов воспользовавшись программой ПРОВОДНИК. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу, дополните пропущенные 

месяцы данными и выполнить необходимые вычисления 

месяц 

количество дней с 

осадками 

количество облачных 

дней (переменная 

облачность) 

количество 

солнечных 

дней 

Январь 9 3 *** 

Февраль 14 4 *** 

….. … … … 

Ноябрь 11 10 *** 

Декабрь 9 9 *** 

Итого *** *** *** 

1. На отдельном листе построить гистограмму «Распределение солнечных  дней, дней с 

переменной облачностью и дней с осадками» по месяцам и связать ее с документом 

Word.  

2. Найти месяц, в который количество дней с осадками было максимальным.  

3. Определить какой месяц был самым солнечным.  

4. Сохранить документ в своей папке ИМЯМОЕ.   

 

Задание 3. В процессореWord создать документ:  

 

   
магазин «Алладин»  

представляет: 

натяжные   потолки   жалюзи 
быстрое изготовление, творческий подход, нестандартные 

решения, гарантия качества 
Мы Вас ждем на ул. Кавказской, 35 т. 21-51-85 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5  см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 

см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр  – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке Билет 19. 
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ВАРИАНТ 20 

Задание 1. Создать папку ЭКЗАМЕН на Рабочем столе, в ней создать папку  ИМЯМОЕ, в 

папку ИМЯМОЕ  поместить 2-3 графических файла. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления 

Расход лакокрасочных материалов фирмой СтройТрест 

 Лакокрасочные материалы 

Номер бригады 
Объем в 

банках, штук Расходы, руб. Себестоимость, руб. 

Бригада 1 10 600 *** 

Бригада 2 12 620 *** 

Бригада 3 8 438 *** 

Бригада 4 4 610 *** 

Бригада 5 11 550 *** 

Итого *** *** *** 

Себестоимость=Расходы/Объем 

1. На отдельном листе построить круговую диаграмму «Анализ расходов по бригадам» и 

связать ее с документом Word.  

2. Найти бригаду, имеющую наименьшие расходы.  

3. Рассчитать среднюю себестоимость лакокрасочных материалов.  

4. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН.   

Задание 3. В процессоре Word создать документ:  
 

  
предлагает 

- вагонка; 

- паркет трехслойный; 

- блок-хаус; 

- паркетная доска; 

- плинтус; 
1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2см, слева – 3см, справа – 2см. 

2. Установить абзацный отступ 1см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 

Ул. Некрасова, 28 

(оптовая база) 

т./ф. 22-83-63,  

т. 6387-82 

69-37-40 
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ВАРИАНТ 21 

Задание 1. Создать папку с именем ЭКЗАМЕН на рабочем столе. Найти программу Paint и 

поместить ее ярлык в папку ЭКЗАМЕН. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления: 

Количество неуспевающих студентов по состоянию на декабрь 

Группа  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

МО-1 2 2 4 6 

МО-2 1 2 4 7 

ЭТ-1 3 3 4 5 

ЭТ-2 2 3 5 6 

ЭЛК-1 1 2 3 7 

ЭЛК-1 2 4 5 6 

Итого ****** ****** ****** ****** 

2. На отдельном листе построить круговую диаграмму «Количество неуспевающих 

студентов по состоянию на декабрь» и связать ее с документом Word.  

3. Найти группу, в которой количество неуспевающих студентов было максимальным в 

третьей неделе.  

4. Определить общее количество неуспевающих студентов на конец месяца.  

5. Сохранить документ в своей папке.   

Задание 3.1. В редакторе Word создать документ:  

КОМПАНИЯ «Дальстекло» 
предлагает стекло: 

 

 - полированное;  

- рифленое; 

- рифленое тонированное; 

- матовое;  

- зеркала …  
 

 
 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2 см, 

слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст так, чтобы он повторился 3 раза 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть2, 3 стр. – Часть 3 

6. Вставить номера страниц 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 

Ул. Шевчука, 28 

(оптовая база) 

т. 469-299-37-40 
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ВАРИАНТ  22 

Задание 1. Создать папку ЭКЗАМЕН на рабочем столе и скопировать в нее 3-5 текстовых 

файлов, а также 2 любые  программы, воспользовавшись программой ПРОВОДНИК. 

Задание 2 .В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления 

Автомобили 
Стартовая 

цена, тыс. руб 

Налог 4% 
от 

стартовой 
цены грузовики 

Стартовая 
цена, тыс. 

руб. 

Налог 5,8 % 
от 

стартовой 
цены 

Камри 1200  ****** FAW CA 4500 ****** 

Паджеро 2100 ****** Кантер 7800 ****** 

Кроун атлет 2150 ****** Фотон  8950 ****** 

Чайзер  3200 ****** Хино Рейнджер 9100 ****** 

Пронард 1800 
****** Рефрижератор 

Эльф 
7830 ****** 

итого  

1. На отдельном листе построить гистограмму «Налог на продажи автомобилей» и 

«Налог на продажи грузовиков» и связать их с документом Word.  

2. Найти суммарное значение налоговых выплат по автомобилям и грузовикам. 

3. Определить общее количество налоговых выплат.  

4. Сохранить документ в своей папке ЭКЗАМЕН.   

Задание 3. В процессореWord используя редактор формул создать документ: 
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1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст так, чтобы он повторился 3 раза 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр. – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление вавторежиме, содержащее заголовки 

страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 

См. об этом: Шпет, Г. Из «Эстетических фрагментов» // 

Семиотика и Авангард: Антология / Под общ. ред. Ю.С. 

Степанова. – М.: Академический Проект; Культура, 

2006. – С. 216-241. 

Густав Шпет, используя для 

обозначения восприятия личности некоторый 

постоянный коэффициент S во всех его 

объективных фонетических и семасиологических 

функциях предложил в «Эстетических 

фрагментах» 1922-1923 гг. пародийно-

математическую формулу: 
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ВАРИАНТ 23 

Задание 1. Создать папку ИМЯМОЕ  на рабочем столе и скопировать в нее 3 графических 

файла, а также 2 программы. 

Задание 2.  В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления 

Расчет затрат на оборудование новой торговой точки в ТЦ «Мегаполис» 

Торговое оборудование  Стоимость ед. Количество 
Затраты, 

руб. 
Отчисления, 

руб. 

Касса 5880 2 **** **** 

Весы 1765 3 **** **** 

Этикет-лента 224 10 **** **** 

Антикражная система 8770 1 **** **** 

Штрихкодовое 
оборудование 2933 1 

**** **** 

Холодильник 34528 2 **** **** 

итого   **** **** 

1. На отдельном листе построить гистограмму «Распределение затрат на оборудование 

новой торговой точки» и связать ее с документом Word.  

2. Найти торговое оборудование, для приобретения которого затраты максимальны.  

3. Определить размер кредитных отчислений по каждому виду оборудования при 

условии, что размер отчислений составляет 5,8 % от затрат. 

4. Сохранить документ в своей папке ИМЯМОЕ.   

Задание 3. В процессоре Word создать документ:  

 

Капитальный и косметический ремонт 

строительная фирма «Строй-декор» 

 

 

 

 

быстрое изготовление, творческий подход, нестандартные 

решения, гарантия качества 
Мы Вас ждем т. 21-51-85 

 
1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в папке ИМЯМОЕ. 
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ВАРИАНТ 24 

Задание 1.  Создать папку МОЙЭКЗАМЕН на рабочем столе, в ней создать папку со своей 

фамилией, в которую скопировать по 2-3 файла с разным расширениями (графические, 

текстовые и др.). 

Задание 2.  В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления 

Расчет расходов на лакокрасочные материалы строительной фирмы «ВостокСпецСтрой» 

Номер бригады 
Объем в 

банках, штук Расходы, руб. Себестоимость, руб. 

Бригада 1 10 400 *** 

Бригада 2 12 620 *** 

Бригада 3 8 838 *** 

Бригада 4 4 610 *** 

Бригада 5 11 550 *** 

Бригада 6 12 428 *** 

Бригада 7 9 300 *** 

Итого *** *** *** 

Себестоимость=Расходы/Объем 

1. На отдельном листе построить круговую диаграмму «Анализ расходов по бригадам» и 

связать ее с документом Word.  

2. Найти бригаду, имеющую наименьшие расходы.  

3. Рассчитать среднюю себестоимость лакокрасочных материалов.  

4. Сохранить документ в папке МОЙЭКЗАМЕН.   

Задание 3. В процессореWord создать документ:  

 

Центр кровли предлагает: 

Кровельные работы 

Фасадные работы 
 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время. 

9. Сохранить документ в папке МОЙЭКЗАМЕН. 

ул. Некрасова, 28 

(оптовая база) 

т. 24-95-34,  

ул. 

Знаменщикова, 

3,т. 34-41-20,  
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ВАРИАНТ 25 

Задание 1.  Создать папку МОЙЭКЗАМЕН на рабочем столе и скопировать в нее 

несколько разных файлов (с разными расширениям). 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

вычисления 

ЗАКАЗ №7 

Услуги Цена, руб. Объем заказа Стоимость, руб. 

Химчистка ковров 200 руб/м
2 

3х4 м *** 

Мойка окон  1020 руб. за 1 окно 4 *** 

Мойка фасадов  2500 руб. за 1 фасад 2 *** 

Чистка мягкой мебели  1200 1 комплект *** 

Вывоз и доставка 

ковров 

500 руб./1 поездка 2 

*** 

Уборка помещений 60 руб/м
2
 75 м

2
 *** 

Итого    *** 

1. На отдельном листе построить круговую диаграмму «Распределение стоимости услуг 

фирмы «МойДодырыч» по видам работ и связать ее с документом Word.  

2. Найти наиболее дорогой вид услуг по уборке помещений.  

3. Сохранить документ в папке МОЙЭКЗАМЕН.   

Задание 3. В редакторе Word создать документ УСЛУГИ ДОМРАБОТНИЦЫ 

У
сл

у
г
и

 д
о
м

р
а
б
о
т
н

и
ц

ы
 

 

усЛуги 
усЛуги 

усЛуги 
61-58-08 

69-35-51 

ул. Калинина, 123-2 
Агентство «Домашний рай» 

Все виды услуг 

: dom@yandex.ru  

 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинки. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц по центру. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке МОЙЭКЗАМЕН. 
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ВАРИАНТ 26 

Задание 1.  Создать папку ЭКЗАМЕН  на Рабочем столе, скопировать в нее несколько 

музыкальных файлов и заархивировать их в программе WinRAR, архивный файл сохранить в 

папке ЭКМАМЕН. 

Задание 2.  В электронных таблицах Excel создать таблицу:  

1. Построить гистограмму  «Анализ расходов и доходов по предприятию» и 

поместить ее в документ Word. 

2. Найти цех, имеющий максимальную прибыль. 

3. Определить в каких цехах доходы превышали расходы 

4. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 
Задание  3. В процессоре Word создать документ:  

 

 

 

 

 

Единственный представитель 

т/б «Зеленый Мыс» 
без посредников г. Находка АВТОТУР 

Свободные заезды с руководителем от Хабаровска 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПАРУСА» 

Т. 61-27-27 
1. Установить поля страницы: верхнее – 2,0см, нижнее – 2см, слева – 3см, справа – 

1,5см. 

2. Установить абзацный отступ 1,25см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 

 

Андреевка, Безверхово, Ливадия 

Расходы Доходы Прибыль

Цех № 1 870 930

Цех № 2 900 870

Цех № 3 680 750

Цех № 4 920 980

Итого

Прибыль = Доходы - Расходы

Анализ прибыли
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ВАРИАНТ 27 

Задание 1.  Создать папку ЭКЗАМЕН на Рабочем столе,  скопировать в нее  несколько 

музыкальных  файлов (3-5) и заархивировать их  программой WinRAR. Архив поместить в 

папку ЭКЗАМЕН. 

Задание 2. В электронных таблицах Excel создать таблицу и выполнить необходимые 

расчеты: 

Расчет налоговых отчислений с варьируемой процентной ставкой 

ФИО Оклад, руб Подоходный налог  Сумма к выдаче 

Казанцев 13500 *** *** 

Петров 23520 *** *** 

Родионова 6500 *** *** 

Светлова 7000 *** *** 

итого  *** *** 

 

1. Рассчитать подоходный налог при условии, если оклад меньше 10тыс., то 8%, если 

больше 10тыс.,  то 13%.  

2. Вычислить суммарные налоговые отчисления указанных работников.  

3. Определить работника с максимальным размером отчислений. 

4. Построить гистограмму «Заработок сотрудников».  

5. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 

Задание 3.  В редакторе Word создать документ:  

                            

Единственный представитель т/б «Зеленый Мыс» 

без посредников г. Находка АВТОТУР. Свободные заезды с руководителем от 

Хабаровска 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПАРУСА» 

Т. 61-27-27 

 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 1 см. 

2. Установить абзацный отступ 1,5см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст, чтобы он повторился 3 раза 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2 стр – Часть 2, 3 стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН. 
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ВАРИАНТ 28 

Задание 1. Создать папку ЭКЗАМЕН -2016 на Рабочем столе,  найдите и скопируйте в нее 

несколько файлов с расширениями *.doc и *.exe 

Задание 2. .В MS Excel создать таблицу и выполнить необходимые расчеты. 

Анализ прибыли по подразделениям Торгового объединения «Большая Медведица» 
Подразделения 
фирмы  Расходы, руб. Доходы, руб. 

Прибыль, руб. 

ИП Казунков 6700 34587 *** 

Парикмахерская  3510 6675 *** 

ИП Петров 3520 5644 *** 

Аптека 5562 7800 *** 

Кафе 4561 12322 *** 

ИП Родионов 6425 8902 *** 

ИП Светланов 7763 7012 *** 

итого *** *** *** 

1. Построить гистограмму «Анализ прибыли по подразделениям Торгового объединения 

«Большая Медведица» и связать ее с документом Word.  

2. Найти максимальную прибыль и итоговые значения по расходам и доходам  

3. Применяя фильтр, определить в каких подразделениях доходы превышали расходы. 

4. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН -2016. 

 

Задание 3. В редакторе Word создать документ:  

 

Единственный представитель т/б «С нами встретим Новый Год!» 

без посредников г. Солнечный АВТОТУР.  
 

Свободные заезды с руководителем от Хабаровска 

 

 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПАРУСА» 

Т. 22-27-27 
 

 

 

 

 

1. Установить поля страницы: верхнее – 2,5см, нижнее – 2 см, слева – 3см, справа – 2 см. 

2. Установить абзацный отступ 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине. Вставьте картинку. 

3. Скопировать текст без заголовка так, чтобы он повторился 3 раза. 

4. Вставить разделители страниц так, чтобы на каждой странице располагался 

одинаковый текст и картинка. 

5. Ввести на каждой странице заголовки: 1стр – Часть 1, 2стр – Часть 2, 3стр – Часть 3. 

6. Вставить номера страниц. 

7. На четвертой странице вставить оглавление, содержащее заголовки страниц. 

8. В верхнем колонтитуле указать свою фамилию, инициалы, группу, дату, время 

9. Сохранить документ в папке ЭКЗАМЕН -2016. 
 



 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания  к выполнению лабораторной работы по информатике  

по теме «Работа в ОC Windows, Word, Excel»  

для студентов заочной формы обучения  
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