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Введение 
Научным фундаментом процесса информатизации общества является 

дисциплина – информатика. 

Третья часть учебного пособия «Информатика 50х50» охватывает все 

основные разделы дисциплины «Информатика» для технических направ-

лений и специальностей согласно государственным стандартам. 

Целью данного учебного пособия является: 

осуществить четкое изложение основных понятий с позиции совре-

менных подходов к информатике; 

изложить материал учебного пособия в полном соответствии с дей-

ствующим государственным стандартом по информатике для технических 

направлений и специальностей; 

заложить необходимые основы знаний по информатике студентам 

первого курса для изучения последующих дисциплин, опирающихся на эти 

основы. 

В связи с тем, что программное обеспечение версия от версии меняет-

ся, иногда радикальным образом, преподавателям информатики приходит-

ся менять, иногда коренным образом, методические и учебные пособия по 

отдельным разделам информатики. 

В третью часть настоящего учебного пособия включены материалы, 

направленные на изучение программного обеспечения во время обучения 

на лабораторно-практических занятиях в первом и втором семестрах учеб-

ного года.  

Весь материал разбит на десять глав. Первые шесть изучаются в пер-

вом семестре, остальные во втором. 

В первой главе рассматривается работа в программе «Проводник», ко-

торая научит работе с файловой структурой и поможет изучить пользова-

тельский интерфейс операционной системы (ОС) Windows. 

Во второй главе разбирается работа в стандартных программах ОС 

Windows, которые поставляются с каждой версией ОС.  

В третьей главе рассматривается работа в текстовом процессоре Word, 

для Ms Office 2007. Эта версия разительно отличается от предыдущих вер-

сий своим обновленным интерфейсом, поэтому эта глава будет весьма по-

лезна студентам при работе на занятиях. 

В четвертой главе рассматривается новая версия Ms Office 2007 таб-

личного процессора Excel, изучаются его новые возможности и новая ор-

ганизация обработки цифровой информации. 

В пятой главе учебного пособия рассматриваются работы по созда-

нию баз данных, организации связей между таблицами и другие процеду-

ры, выполняемые  системой управления базами данных Access в новой 

версии Ms Office 2007. 
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Шестая глава (заключительная для первого семестра обучения) по-

священа изучению векторного графического редактора CorelDraw. Изуче-

ние этого редактора позволит студентам освоить графические инструмен-

ты и приемы работы в графических пакетах, что в дальнейшем позволит 

быстро адаптироваться в других графических средах.  

В седьмой главе рассматривается первая тема второго семестра обу-

чения на лабораторно-практических занятиях, это прикладной математиче-

ский пакет MathCad, с широким спектром разнообразных функций по об-

работке информации из различных разделов математики и математическо-

го анализа. Причем решения можно получать как числовой, так и в анали-

тической форме. 

В восьмой главе рассматривается работа с архиваторами, изучается 

интерфейс программы – упаковщика WinRar, что позволит студентам эко-

номить дисковое пространство при хранении своих файлов и папок с фай-

лами. 

В девятой главе приводится материал для изучения работы по созда-

нию презентаций в новой версии Ms Office 2007 прикладной программы 

Power Point. Создание презентаций на сегодняшний день становится необ-

ходимостью при защите дипломных проектов, при поездках на совещания 

и конференции, поэтому  изучение нового, с гораздо большими возможно-

стями, интерфейса будет весьма полезно. 

Десятая глава посвящается изучению языка HTML. Знания, получен-

ные на лабораторно-практических занятиях по этой теме, позволят студен-

там в будущем самостоятельно создавать свои сайты – Web - страницы 

Интернет, который входит практически во все дома.  

В учебное пособие «Информатика 50х50» не включены материалы по 

алгоритмизации и программированию на языке Basic в разных программ-

ных средах (Turbo и Visual), в связи с тем, что эта тема изложена в отдель-

ном учебном пособии, разработанном автором. 
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Часть 3. Первый семестр 

 

Глава 1. Работа в программе Проводник 

 
Для работы с файловой системой в Windows есть мощное средство – 

служебная программа Проводник, относящаяся к категории диспетчеров 

файлов. Она предназначена для навигации по файловой структуре компь-

ютера и ее обслуживания. Проводник глубоко интегрирован в операцион-

ную систему, по сути, мы работаем с ним, даже если мы не видим его ок-

на. Вызов контекстных меню щелчком правой кнопки мыши на каком-

либо объекте - это результат работы Проводника. Перетаскивание, копи-

рование или перемещение объектов из одного окна в другое – это тоже его 

заочная работа. 

 

Способы вызова программы ПРОВОДНИК 

Вызов программы можно осуществить несколькими способами: 

 Пуск  ►  Все программы   ►Стандартные ►  Проводник. 

 Переместить курсор мыши на кнопку Пуск ► Нажать правую кноп-

ку мыши►Выбрать Проводник. 

 Открыть основное меню Windows  ► Нажать правую кнопку мыши 

Компьютер  ► Выбрать Проводник. 

Окно программы Проводник представлено на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. Рабочее окно программы Проводник Windows 
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При нажатии плюса рядом со значком диска на панели папок, 

открывается дерево папок, а плюс заменится на минус, если на него 

нажать, то дерево папок сворачивается.  

 

1.1 Практические задания по теме: “ Работа в программе «Провод-

ник»” 

 

Задание 1 
  

1) Установите  дискету в дисковод. 

2) Загрузите Проводник любым выше описанных способов 

3) Просмотрите содержимое корневой папки диска А:\. 

 

4) Для  этого на панели инструментов (третья строка окна Провод-

ник) нажмите кнопку выбора на инструменте «Переход к другой 

папке» и щелкните левой кнопкой мыши по имени «Диск 3,5(А:)», 

сделав его активным, текущим. 

 

В Windows до семейства Vista окно Проводника будет иметь вид, 

показанный на рисунке 1.2. 

 
 

Рисунок 1.2. Окно Проводника с показом папки Мой компьютер 

 

Программное окно разделено на две части. В левой стороне окна 

Проводника расположены все устройства компьютера и дерево папок, 

расположенных на соответствующих дисках. В правой стороне показыва-

ется содержимое того объекта, который пользователь выбрал (сделал ак-

тивным) в левом окне. 
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5) После выбора диска А: окно Проводника будет иметь вид, изобра-

женный на рисунке 1.3. 
  

 
 

Рисунок 1.3. Окно просмотра содержимого дискеты 3,5‖(A:) 
 

6) Создайте на диске А:\ два текстовых файла под именами Текст1 и 

Текст2: 

 выполните пункт меню Файл; 

 создать; 

 документ Microsoft Word; 

 наберите с клавиатуры имя Текст1; 

 нажмите Enter. 

7) Для создания файла под именем Текст2 повторите вышеописанную 

процедуру. 

8) Создайте на диске А:\ папку Входные документы: 

 в меню Файл; 

 создать папка; 

 наберите с клавиатуры имя папки Входные документы, нажмите 

Enter. 

9) Скопируйте Текст1 в папку Входные документы. 

 Выделите щелчком мыши имя файла Текст1; 

 

 нажмите кнопку панели инструментов «Копировать в 

буфер»; 

 откройте двойным щелчком в правой панели папку Входные доку-

менты и просмотрите содержимое правой панели Проводника; 

 нажмите кнопку панели инструментов «Вставить из буфера» ; 

 пронаблюдайте, в правой панели появилось имя файла Текст1, ко-

торый отображен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4. Содержимое папки «Входные документы» 

 

10) Вернитесь в корневой каталог диска А:\ , для этого: 

 закройте папку Входные документы, нажмите кнопку панели ин-

струментов «Переход на один уровень вверх»  или щелкните по 

. 

11) Переместите файл Текст2 в папку Входные документы: 

Для работы с буфером обмена на панели инструментов есть кнопки 

, выполняющие следующие действия: вырезать (удалить) в бу-

фер, скопировать (вставить) в буфер, вставить (скопировать) из буфера. 

 Нажмите кнопку панели инструментов «Удалить в буфер» ; 

 откройте двойным щелчком в правой панели папку Входные доку-

менты; 

 нажмите кнопку панели инструментов «Вставить из буфера» ; 

 пронаблюдайте, в правой панели появилось имя файла Текст2; 

 в результате вашей работы правая панель Проводника показана на 

рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5. Новое содержимое папки «Входные документы» 

 

12) Вернитесь в корневой каталог диска А:\ , для этого:  

 закройте папку Входные документы, исполнив инструмент «Пере-

ход на один уровень вверх»;  
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 пронаблюдайте в правой панели Проводника Содержимое активной 

папки Диска 3,5(А:). 
 

Задание 2 

13) Создайте на диске А:\ папку Моя. 

14) Скопируйте оба файла из папки на диске А:\ Входные документы в 

папку Моя. 
Задание 3 

15) Создайте на диске А:\ папку Общая. 

16) Переместите в папку Общая две папки: Входные документы и Моя. 

В правой панели Проводника просмотрите содержимое папки Об-

щая. 

17) Вернитесь в корневой каталог диска А:\. Результат покажите пре-

подавателю. Окно Проводника должно иметь вид, представленный 

на рисунке 1.6. 

Рисунок 1.6. Вид окна результатов проделанной работы 
 

Для настройки просмотра в правом окне на панели инструментов есть 

четыре кнопки, которые имеют следующий вид  и обеспечи-

вают следующие по порядку слева - направо возможности, этот инстру-

мент имеет вид, изображенный на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 Настройка выбора просмотра в правом окне Проводника 

Для отмены последнего шага применяют инструмент , на который 

требуется нажимать столько раз, сколько шагов требуется отменить. 

 

1.2. Работа с контекстным меню 
    Все вышеописанные операции можно выполнить, используя кон-

текстное меню, вызвать которое можно, щелкнув правой кнопкой мыши 

по нужному значку на экране. На каждой позиции экрана свои кон-

текстные и динамические меню. 
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Задание 4 

18) Создайте на диске А:\ два файла под именами Расчет 1и Расчет 2: 

 вызовите контекстное меню в правой панели Проводника, щелкнув 

по рабочему полю правой кнопкой мыши, как показано на рисунке 

1.8. 

 

Рисунок 1.8. Вид выпадающих контекстных меню 
 

 создайте (левая кнопка мыши) Лист Microsoft Excel  (левая кнопка 

мыши); 

 наберите имя Расчет 1; 

 нажмите Enter; 

19) Для создания файла под именем Расчет 2 повторите вышеописан-

ную процедуру. 

Результаты проделанной работы отображены на рисунке 1.9.  

Рисунок 1.9. Содержимое окна Проводник после проделанных работ 

 

20) Создайте на диске А:\ папку Расчеты: 

 вызовите контекстное меню в правой панели Проводника; 

 создать папка; 
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 наберите с клавиатуры имя папки Расчеты, нажмите Enter. 

21) Скопируйте Расчет 1 в папку Расчеты: 

 выделите правым щелчком мыши имя файла Расчет1; 

 в контекстном меню выберите Копировать левым щелчком мыши; 

 выделите правым щелчком мыши имя папки Расчеты; 

 в меню нажмите левую кнопку мыши на пункт Вставить. 

22) Убедитесь в результатах проделанных операций. Двойным щелчком 

откройте папку Расчеты, пронаблюдайте за ее содержимым в пра-

вом окне Проводника в Панели содержимого. 

23) Переместите файл Расчет 2 в папку «Расчеты»: 

 вернитесь в корневой каталог диска А:\; 

 выделите правым щелчком мыши имя Расчет 2; 

 в контекстном меню выберите Вырезать левой кнопкой мыши; 

 нажмите правую кнопку мыши, когда курсов переместите на папку 

Расчеты; 

 в контекстном меню выберите Вставить левой кнопкой мыши; 

 для проверки двойным щелчком откройте папку Расчеты, прона-

блюдайте за содержимым. 

24) Вернитесь в корневой каталог диска А:\, нажав на инструмент Пе-

реход на один уровень вверх . 

25) Переименуйте папку Расчеты в  Мои расчеты: 

 выделите имя Расчеты правой кнопкой мыши; 

 выберите в меню Переименовать; 

 введите с клавиатуры имя Мои расчеты, нажмите Enter; 

 удалите всю информацию на диске А:\. Этого можно добиться раз-

ными способами:  

a)   откройте папку Общая, выделите имя папки Мои расчеты пра-

вой кнопкой мыши, в динамическом меню выберите Удалить и 

подтвердите удаление; 

 

b)  выделите имя файла Текст 1.doc левой кнопкой мыши и нажми-

те на панели инструментов кнопку удалить , затем подтвер-

дите удаление; 

 

c) выделите имя папки Общая левой кнопкой мыши и, удерживая 

левую кнопку мыши потяните (перемещая) папку в левое окно на 

корзину , когда она выделится, отпустите левую кнопку 

мыши, и подтвердите удаление; 

 

d) выделенные объекты можно удалять, нажимая на клавиатуре 

кнопку Delete; 
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e) выделенные объекты можно удалять, входя в меню Файл, выби-

рая Удалить, затем подтвертверждая удаление. 

 

1.3. Работа с управляющими клавишами клавиатуры 
 

Для ускорения работы в окне Проводника и во всех других приложе-

ниях WINDOWS, можно использовать управляющие клавиши Ctrl и Shift,и 

их в сочетании с английскими буквами.  

26) Создайте на диске А:\ папки Рефераты и Задания, а также шесть 

текстовых файлов: Реферат1, Реферат2, Реферат3, Реферат4, Зада-

ние 1, Задание 2. 

27) Переместите файлы  Реферат1,Реферат2,Реферат3,Реферат4 в папку 

Рефераты: 

 удерживая Ctrl или Shift, выделите, щелкая по именам файлов левой 

кнопкой мыши в правом окне Проводника; 

 удерживая кнопку Ctrl, нажмите английскую букву Х, что значит 

вырезать в буфер; 

 двойным щелчком откройте в правом окне папку Рефераты; 

 удерживая кнопку Ctrl, нажмите английскую букву V, что значит 

вставить из  буфера; 

 откройте папку Рефераты и убедитесь в правильности проделанной 

работы. 

28) По аналогии с выше описанным, переместите файлы Задание 1 и 

Задание 2 в папку Задания. 

29) Создайте  новую папку в корневом каталоге дискеты с именем Мои 

Документы. 

30) Скопируйте все файлы из папки Рефераты в папку Мои Документы: 

 Откройте папку Рефераты; 

 Помете все файлы; 

 Удерживая кнопку Ctrl , нажмите английскую букву С, что значит 

копировать в  буфер; 

 Откройте папку «Мои Документы»; 

 Удерживая кнопку Ctrl, нажмите английскую букву V, что значит 

вставить из  буфера; 

 Откройте папку Мои Документы и убедитесь в правильности проде-

ланной работы. 

31) Все файлы из папки Задания скопируйте в папку Мои Документы. 

32) Удалите папки Рефераты и Задания. 

 Для выхода из любого работающего программного приложения, для 

снятия его, для отмены его работы в WINDOWS необходимо нажать 

совместно три кнопки CTRL, ATL и DELETE, в открывшемся ме-



 

17 

 

ню нажмите кнопку Снять задачу (Завершить работу – приведет к 

выходу из Windows и концу сеанса работы в Windows. 

 

1.4. Создание ярлыков 
 

Ярлык для программы – это графический объект, который помогает 

пользователю быстро (двойным щелчком левой кнопкой мыши на нем)  

запускать в работу какое-нибудь приложение, которое за ним скрывается. 

Создавать ярлыки можно несколькими способами. 

  

33) Создание ярлыка к оболочке NC через Мастера создания ярлыков: 

 щелкните в меню по Файл ► Создать ► Ярлык; 

 нажмите Обзор, выберите диск С:, в нем папку NC, в ней файл 

NC.EXE, после проделанной работы в командной строке Мастера со-

здания ярлыков будет сформирована командная строка следующего 

вида: 

C:\NC\NC.EXE; 

 затем нажмите Далее, выберите вид ярлыка или подтвердите пред-

ложенный, нажмите Далее и Готово. 

 

34) Создание ярлыка к тренажеру клавиатуры через динамическое ме-

ню: 

 в поиске найдите файл BABYTYPE.EXE; 

 выделите курсором мышки программное приложение, для которого 

будем создавать ярлык (BABYTYPE.EXE); 

 нажмите правую кнопку мыши, когда курсор стоит на выделенном 

файле, выберите из предложенного меню Создать ярлык; 

 убедитесь, что ярлык работает, для этого дважды щелкните по нему 

курсором, запустите в работу программное приложение; 

 нажмите совместно CTRL, ATL и DELETE, в открывшемся меню 

нажмите кнопку Снять задачу (Завершить работу – приведет к вы-

ходу из Windows, к окончанию сеанса работы в Windows). 

 

35) Создание ярлыка через перетаскивание: 

 уменьшите окно Проводника (окно не должно быть открыто в пол-

ный экран), зацепите левой кнопкой мыши двойную стрелку, когда 

курсор расположен на границе окна, потяните границу, уменьшая 

окно так, чтобы был виден рабочий стол; 

 выделить курсором мышки программное приложение, для которого 

будем создавать ярлык (NC.EXE); 

 потяните программное приложение на рабочий стол, отпустите ле-

вую кнопку мыши  и согласитесь создать ярлык. 

По аналогии можно создавать ярлыки для дисков и  любых докумен-

тов. 
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Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 

1. Сформируйте на диске A: дерево заданной структуры: 

 

 
2. Скопируйте файл текст1.txt в папку Конец. 

3. Объедините содержимое файлов текст.txt и текст2.txt и 

запишите в папку Конец с любым именем. 

4. Переименуйте файлы в папке Конец, заменив букву "т" на "н". 

5. Просмотрите содержимое файла некст.txt . 

Задание 2 

1. Создайте в стандартной папке Мои документы рабочую папку с 

именем вашей подгруппы (например, Э-12а). 

2. Скопируйте папку Конец в созданную папку. 

3. Создайте ярлык к вашей папке на рабочем столе. 

4. Переименуйте его в имя Папка для работы группы – имя 

(например, Папка для работы группы –Э-12а). 

5. Удалите с дискеты все созданное дерево, со вложенными 

папками и файлами. 

6. Удалите ярлык с рабочего стола и восстановите его. 
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Глава 2. Работа в Стандартных Windows- приложениях 

 

2.1. Основные понятия Windows 
 Файл – набор однотипных записей имеющих общее имя (до 256 

символов) и расположенных на одном диске. 

 Папки (каталоги) – элементы файловой структуры, хранящие файлы 

и вложенные папки (подкаталоги), более низких уровней. 

 Корневая папка с именем «\» создается при форматировании носите-

ля, удалить ее нельзя. 

 Корзина – специальная папка, созданная на жестком диске, и слу-

жащая для  временного хранения удаленных файлов. Файлы можно вос-

станавливать из корзины до тех пор, пока корзина не очищена. Файлы, 

удаленные с дискет, флэш-карт и т.д. (не жесткий диск) в корзину не по-

падают и так просто не восстанавливаются. Нажимая правую кнопку 

мыши на выделенной корзине, выберите Очистить корзину для удаления 

из нее информации, потому что если корзина полная файла перестанут 

удаляться.  

 Форматирование диска – подготовка к работе на диске, выберите 

накопитель на гибком диске (логическое имя А:), нажмите правую кнопку 

мыши, выберите Свойства ►Форматировать. Там же можно выбрать 

Проверка диска (на наличие неисправных секторов), Дефрагментация 

диска (для ускорения чтения информации с диска) и т.п. 

 

2.2. Основные приемы работы с помощью мыши 
 Загрузите приложение Проводник. Для выбора объекта щелкните 

один раз на имени файла (в Windows XP – переместите на него курсор), он 

окрашивается, т.е. выделяется. 

 Для выделения нескольких объектов щелкните левой кнопкой по 

первому, удерживая кнопку CTRL, щелкните по второму и т.д. 

 Для выделения расположенных рядом (последовательно один за 

другим) объектов щелкните по первому, удерживая кнопку SHIFT, по по-

следнему. 

 Для выделения группы объектов расположите курсор мыши справа 

от имени объекта на чистом (незанятом ничем) поле, удерживая левую 

кнопку мыши, обведите все требуемые для выделения объекты. 

 Выделенный объект можно, удерживая левую кнопку мыши пере-

мещать в другие папки того же диска (или копировать на другие диски) 

 Для изменения перемещение на копирование удерживайте кнопку 

CTRL. 

 Для формирования запроса на перемещение или копирование, удер-

живайте две кнопки клавиатуры: CTRL и SHIFT. 

 Для загрузки Windows - приложения дважды щелкните левой кноп-

кой мыши на имени его ярлыка, расположенном на рабочем столе или, 
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щелкнув левой кнопкой мыши на кнопке Пуск, выберите Программы, а 

уже в них щелкните левой кнопкой мыши по нужному имени. 

 Для вызова контекстных меню (они разные и их состав зависит от 

места расположения курсора на Рабочем столе) щелкните правой кнопкой 

мыши, а уже в меню щелчком левой кнопки мыши выберите нужную 

функцию. 

 При подведении курсора на объект появляется подсказка с характе-

ристиками выбранного объекта. В контекстном меню на объекте можно в 

свойствах просмотреть более подробную информацию. 

1) Для создания папки, нажимая правую кнопку мыши, выберите Со-

здать ► Папка ► Наберите имя папки Папка группы (например, Э-12а). 

2) Для создания файла, нажмите правую кнопку мыши, выберите Со-

здать ► Выберите приложение (Блокнот), выделив его ► Наберите имя 

Текст. 

 

2.3. Работа в приложении Блокнот 
 Внешний вид окна представлен на рисунке  2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1. Рабочее окно приложения Блокнот 

 

3) В этом приложении, имеющем очень мало возможностей, наберите 

текст: «Я студент ПГСХА,  . . .факультета   , . . .курса »,выделите слово, 

выберите в меню Формат  ► Шрифт ► Проделайте настройки, которые 

показаны на рисунке 2.2. и нажмите ОК. 

 

 
 

Рисунок 2.2. Окно для настройки Шрифта текста 

 

 

Строка меню 

Рабочее окно набора информа-

ции 
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4) Войдите в меню Правка, выберите Заменить, настройте так, как по-

казано на рисунке 2.3. 

 
 

Рисунок 2.3. Окно для поиска и замены текста в рабочем файле 

 

5) Для сохранения файла выполните последовательно 

Файл►Сохранить как►Выберите папку► Папка группы ►Введите имя 

файла Мой текст . 

 

2.4. Работа в приложении  графический редактор Paint 
 

Внешний вид рабочего окна показан на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4. Рабочее окно графического редактора Paint 

 

Ниже приведены графические инструменты для работы в редакторе: 

 

- произвольное выделение    

- ластик, для стирания части рисунка          

- пипетка для выбора цвета                              

- карандаш для рисования         

- распылитель для окрашивания                              

- для рисования прямых линий                              

- для рисования прямоугольников                          

- для рисования эллипсов и окружностей                                       

 

 

- прямоугольное выделение, для копирования или вырезания 

Строка меню 
Рабочее окно для рисования 

Меню графических 
инструментов 
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- заливка краской объектов, указанных этим инструментом  

- масштаб (увеличивает или уменьшает изображение) 

- кисть, для рисования, имеющая настройки вида кисти 

- надпись, для ввода текста 

- для рисования кривых линий 

- для рисования многоугольником 

- для рисования прямоугольников со скругленными углами 

 

В меню Вид выберите нужные инструменты, они отобразятся на 

экране в меню, которое расположено слева от рабочего поля для рисова-

ния.  

Выбор цвета – щелчком левой кнопки мыши на цветовой палитре вы-

бирается основной цвет переднего плана. 

Выбор фона –  щелчком правой кнопки мыши на цветовой палитре, 

выбирается цвет фона (цвет второго плана). 

Удерживая левую кнопку мыши – будите рисовать основным цветом, 

удерживая правую кнопку мыши – рисовать фоновым цветом. 

Для отмены части действий выйдите в меню Правка ►Отменить, 

нажимайте столько раз, сколько действий требуется отменить. 

 

6) Создайте произвольный рисунок.  

 

7) Выберите в меню Файл ► Сохранить как ►Папку Мои докумен-

ты► Наберите имя Мой рисунок►Сохранить. 

 

2.5. Работа в приложении Калькулятор 

 

Внешний вид окна представлен на рисунке 2.5. 

 
 

Рисунок 2.5. Рабочее окно Калькулятор 

Числа можно вводить с клавиатуры или нажимать соответствующие 

кнопки калькулятора.  

Можно через буфер обмена копировать числа, рассчитываемые в дру-

гих приложениях, затем через меню Правка ► Вставить, вводить в окно 

калькулятора. Аналогично, через меню Правка ► Копировать - помещать 
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рассчитанные в калькуляторе результаты в буфер обмена для дальнейшей 

работы в других приложениях. 

Работа на калькуляторе в рамках нашей практической работы изу-

чаться не будет, в связи с тем, что все со школьной скамьи научились ра-

ботать со стандартным калькулятором. 

 

2.6. Работа в текстовом приложении Word Pad 

 

Внешний вид рабочего окна представлен на рисунке  2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6. Рабочее окна текстового редактора Word Pad 

 

8) Через меню Файл ►Открыть►Выберите имя►В папке Мои доку-

менты файл Мой текст. 

 

Через буфер обмена можно вставлять  в окно рабочего документа любую, 

в том числе и графическую информацию. 

 

9) Вставьте в файл  Мой рисунок. 

 

В этом приложении есть все инструменты, аналогичные Блокноту и 

добавлены новые: 

 

 линейка, для настройки левой и правой границ текста; 

 наглядная панель инструментов; 

 панель работы с текстом; 

 

10) Добавьте в текст ваши данные (Фамилию, имя, отчество). 

11) После рисунка наберите текст, следующего содержания: 

«Хотя этот редактор и имеет больше возможностей, чем Блокнот, мы 

будем работать в текстовом процессоре Word, который является эталон-

ным продуктом этого класса приложений».  

 

Задание для самостоятельной работы 

Строка меню 

Рабочее окно для ввода ин-

формации 

Панель инструментов 
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1. В текстовом редакторе шрифтом 

 
наберите информацию следующего содержания: 

 
2. В меню Правка ► Заменить введите соответствующую замену: 

 
3. Сохраните файл в своей папке (например,Э-12а, созданной в папке 

Мои документы) с именем Работа1. 
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Глава3. Работа в текстовом процессоре Word Ms Office 2007 
 

3.1. Загрузка Word 

Для загрузки процессора WORD нажмите кнопку  ПУСК ► 

ПРОГРАММЫ ► Microsoft Word   или 

запустите ярлык к WORD, который находится на рабочем столе  и 

имеет вид . 

 

3.2. Основные приемы при работе с текстом 

 
Внешний вид рабочего окна Word Ms Office 2007 имеет вид, показан-

ный на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1. Рабочее окно текстового процессора Word 

 

Основное меню Office открывается при нажатии в левом верхнем углу 

кнопки : 

 Для создания нового документа нажать кнопку   на стан-

дартной панели инструментов; 

Рабочее пространство 

для ввода документа 

Меню текстового 

процессора Word 

  Вертикальная линейка, на 

которой можно настраивать 

верхнюю и нижнюю грани-

цу текста, захватив указан-

ную границу линейки и 

перемещая ее вверх или 

вниз. 

 

Горизонтальная линейка, левый 

нижний бегунок изменяет левую 

границу текста, левый верхний – 

красная строка, правый бегунок – 

настраивает правую границу текста 

Прокрутка окна 

Порядковый номер страницы из всех 

имеющихся в файле 

Режимы работы с рабочим ок-

ном:  

1)Разметка страницы; 

2)Режим чтения; 

3)В виде Web-страницы; 

4)В виде структуры; 

5)В виде черновика. 

Открытое меню панели Главная 

для работы с текстом 
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 Сохранение созданного документа - в этом же меню нажмите 

, если у документа уже было присвоено имя, тогда про-

исходит сохранение с тем же именем.  

 Если требуется присвоить новое имя – используйте функцию 

, введите имя для сформированного файла. 

 Для отмены проделанных действий нажимайте кнопку столько 

раз, сколько действий необходимо отменить, а для повторного выполнения 

отмененных действий (для возврата), нажмите кнопку . 

В панели Вид осуществляются основные настройки вида окна для про-

смотра документа: 

 При отсутствии линейки,  необходимо в панели Вид,  установить 

флажок ;  

 Настройка масштабов просмотра в меню  

  Для просмотра документа со схемой и эскизами листов необходимо 

в панели Вид,  установить соответствующий флажок на кнопках 

; 

 Для одновременного просмотра двух частей текущего окна примени-

те инструмент , выделив место на окне, в этой же настройке 

можно снять разделение; 

 

Все основные инструменты по работе с текстом расположены в пане-

ли инструментов Главная:  

 Работа с буфером обмена между приложе-

ниями: если есть образец, по которому требуется 

отформатировать абзац текста - выделите обра-

зец ►выберите инструмент Формат по образцу 

, затем удерживая левую кнопку мыши, по-

красьте этой кистью требуемый абзац. 

 Работа со шрифтами и размерами текста ; 

 Работа с цветом фона и символов ; 

 Работа с маркерами и нумерацией ; 

 Работа по форматированию текста :  

прижать к левому краю , расположить по центру , к правому краю

, по ширине страницы . 

 Изменение междустрочного расстояния (интервала) ; 
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 Сортировка выделенного текста ; 

 На выделенный текст можно подействовать различными настройка-

ми заголовков ; 

 

 На выделенный текст можно подействовать изменением 

стиля, в этом же меню можно изменить цветовую палитру кноп-

ки  

 

 В тексте можно найти требуемый фрагмент, заменить на другой, по-

работать с режимами выделения, работая в меню редактирования 

   
 Для проверки правописания в меню Рецензирования выбрать вклад-

ку Орфография (Правописание) . 

 

 Для организации автоматического пере-

носа слов, выбрать меню Разметка страницы 

► Расстановка переносов  ► установить 

флажок Авто (Автоматическая расстановка 

переносов). 

 Для установки других 

параметров страницы: Размет-

ка страницы►выбрать вкладку 

Поля►Настраиваемые поля, 

установить нужные поля 

(нижнее и верхнее поля – 2,5 

см, левое поле – 3 см, правое 

поле – 1,5 см), расстояние от 

края до колонтитулов должно 

быть больше нуля, но меньше, 

чем верхнее и нижнее поля. В 

меню настройки, показанном 

на рисунке 3.2., можно изме-

нить ориентацию страницы на 

альбомную или книжную. 

Рисунок 3.2. Окно 

настройки Параметров страницы 

Для Вставки в текст графических объектов, которые видимы на 

экране:  
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 Нажмите кнопку клавиатуры , которая сохранит вид экранной 

картинки в буфере обмена►войдите в графический редактор Paint 

(Пуск►Все программы►Стандартные► Paint).  

 В редакторе Paint инструментом выделения обведите в рамку 

требуемый графический объект►вызовите меню Правка редактора Paint 

►выберите Копировать. Перейдите в Word ►из буфера обмена вставьте (

) объект в текст. 

 

Для вставки символов, которых нет на клавиатуре, в меню Вставка вы-

берите инструмент (Символ), выбрать из списка предлагаемых  - 

требуемый. 

 

Для вставки гиперссылок выбрать меню Вставка►Гиперссылка, в от-

крывшемся меню ввести текст названия гиперссылки, выбрать файл, кото-

рый будет открываться при выборе гиперссылки.  

 

3.3. Практическая работа с текстовым документом 
Всегда перед началом работы с текстом в меню Главная, правой кноп-

кой мыши измените стили (Обычный, Заголовок 1, и т.д.), они должны 

быть шрифтом «Times New Roman» и соответствующая шрифту величина 

кегля. 

Начните ввод текстового документа с обращения, в правом верхнем 

углу. 

1) Для ввода информации на линейке настройте левый верхний бегунок 

(отступ) и левый нижний (левая граница текста) на позицию 7, а уже потом 

наберите текст следующего содержания:   

     

 

 

Доценту кафедры Информатики  

Хрипченко Т.Н. 

от студента    
(Введите свою фамилию и.о.)   

( введите наименование)             факультета 

 

2) Для рисования линий выберите инструмент рисования линий  ,  

расположенный на панели инструментов Вставка ► Фигуры ► 

Линии. 
 

Отступ – красная строка 

Левая граница текста 
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3)  Для вставки рисунка используйте меню  Вставка ► Рисунок 

или клип , в нем выберите Все коллекции, оставьте флажок на Выде-

ленные коллекции (с других флажки снимите), нажмите кнопку Начать ис-

кать .  

Выберите любую картинку, либо нарисуйте сами в графическом редак-

торе (например, Paint) и вставьте через буфер обмена.     

 

 

Лабораторная работа в WORD  за 31.03.2014
1
 (читай 

сноску 1). 

 

4) Для того, что бы появилась возможность вводить текст напротив се-

редины рисунка (справа, либо как требуется), нажмите правую 

кнопку мыши на рисунке, выберите функцию Обтекание тек-

стом, а уже в нем позицию - Вокруг рамки: 

5) Для изменения конфигурации букв и цифр используются инструмен-

ты панели, показанные на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3. Настройка работы с текстом 

Разметка страницы► выбрать вкладку Поля►Настраиваемые поля, ли-

бо кнопками: ▲ - увеличивать, ▼- уменьшать, затем нажмите ОК. 

6)  Настройте параметры страницы как указано на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Настройка параметров страницы 

7) Наберите текст, изображенный курсивом: 

В результате выполнения данной лабораторной работы я,  (ва-

ша фамилия)                     научился(лась) вставлять картинки, работать с 

настройкой параметров страницы, форматированием текста, научил-

                                           
1
 Дата вводится через меню Вставка→  → Формат→Дата. 

Выбор шрифта Выбор размера 
Вид начертания букв (полужир-

ный, курсив - наклонный, подчерк-

нутый) 
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ся(лась) изменять размер, цвет и вид букв, вводить дату
1
 (эта 1 вводится 

как надстрочный знак, при использовании инструмента , расположен-

ного в панели форматирования). Для пояснений, расшифровывающих мои 

действия,  я научился(лась) вводить сноски
1
 (читай сноску 2). Научил-

ся(лась) вставлять таблицы и, для выполнения расчетов в таблицах, 

научился(лась) работать с буфером обмена. Копировал(ла) таблицу через 

буфер обмена в табличный процессор Excel, там рассчитывал(ла) ее, 

строил(ла) диаграмму для  наглядного отображения данных таблицы
2
, 

копировал(ла) через буфер обмена обратно в Word.  

8) Ввод сносок осуществляется через меню Ссылки► Сноска2  

(читай сноску 2). 

Вставьте сноски 1,2,3 в соответствующие места текста. 

9) Для работы с таблицами в Worde есть специальное меню Табли-

ца►Добавить (или Вставить), где укажите количество требуемых столбцов 

и строк таблицы. Создайте таблицу размера, показанного на рисунке 3.5. 

  

 

Рисунок 3.5. Настройка для вставки таблиц 

10) Для форматирования шапки по центру ячеек примените инструмент

, при этом пометьте те ячейки, которые надо форматировать.  

                                           
 
1
 При выделенном номере ссылки, нажмите правую кнопку мыши →выберите Пара-

метры сноски, где можно задать номер сноски можно ввести самим или выбрать через 

кнопку символ . 
2
 Для расчетов корней квадратных вызовите калькулятор ПУСК→ Все программы→ 

Стандартные→Калькулятор и в его окне подсчитайте корень квадратный для суммы, 

через меню калькулятора Правка скопируйте полученное число в буфер и вставьте в 

таблицу через меню Правки, проделанные действия повторите для всех строк. При уда-

лении ненужных цифр справа необходимо самим округлять оставшееся число по пра-

вилам арифметики. При работе в Excel для произведений используйте инструмент - 

встроенную функцию =Произвед( ), для расчета корня – =Корень( ), для суммирования 

= Сумм( ), для среднего значения -=Срзнач( ). 
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11) Выделите, подходящие уже отформатированные ячейки, нажмите 

инструмент  и покрасьте нужные ячейки по нужному об-

разцу.  

12) Для выделения строки таблицы подведите курсор мыши слева от 

строки и, зацепив курсор в виде стрелки направленной на строку, выделите 

требуемое количество строк, это позволит форматировать все элементы 

строки (строк) одновременно. 

13) Для изменения ширины отдельного столбца, его надо выделить, под-

ведя курсор к верхней границе столбца, когда курсор примет вид жирной 

стрелки направленной вниз , затем зацепите разделитель курсора в виде 

двойной стрелки, направленной в разные стороны , которая появится на 

месте разделителя между столбцами, подвиньте в нужном направлении 

(направо – расширяя, налево – сужая столбец).  Можно, выделив столбец, 

изменять его ширину разделителями столбцов на линейке . 

14) Создайте таблицу 3.1., начальные данные введите в ячейки таблицы 

для Х1 и Х2, все расчеты произведите в Excel, (работая через буфер обмена) 

и перенесите данные в таблицу в Word, вставляя ячейками: 

Таблица 3.1 – Пример различных расчетов  

15) Расчеты можно производить и в Word. Установите курсор в ячейку 

для подсчета Х1+ Х2,  в меню Вставка►

►Поле►Формула, от-

кроется меню вставки формул, 

в котором выбираем формулу 

SUM(left) – сумма того, что располо-

жено слева; SUM(above) – сумма рас-

положенного сверху; аналогично произведение -PRODACT( ); среднее 

значение - AVERAGE( ). 

16) Ниже рассчитанной таблицы введите следующий текст: 

Приводим сведения от реализации молочной продукции: 

17) На второй странице (для добавления строк нажимайте ENTER, чтобы 

перейти на следующую страницу) создайте таблицу 3.2. нижеприведенного 

вида: 

  

Таблица 3.2 – Расчет выручки 

Выручка за 02.12.2003 

№ п./п. Х1 Х2 Х1+ Х2 Х1 * Х2 Х1+ Х2 

Один 124 350    

Два 160 271     

три 520 197    

Среднее знач.      
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№ п./п. Наименование Количество Цена за кг 

(рублей) 

Стоимость 

1 Молоко 45 10,8   

2 Кефир 52 9,2   

3 Масло 30 75   

4 Творог 39 47   

Всего:         

18) Скопируйте таблицу в Excel, рассчитайте «Стоимость», умножая 

данные «Количество» на «Цену за кг». Подсчитайте «Всего», используя 

инструмент автосуммирования . 

19) Для объединения ячеек выделите их, нажмите правую кнопку мыши, 

выберите Объединить ячейки. Для изменения границ обводки ячеек 

нажмите правую кнопку мыши, выберите Границы и заливка, в открыв-

шемся меню сделайте необходимые настройки (выбрать Рамка, изменить 

ширину до 1,5 пт , можно настроить тип линии и ее цвет).   

20) Скопируйте таблицу через буфер обмена в EXCEL, постройте диа-

грамму,  сравнивая по видам продукции стоимостные характеристики, 

вышеуказанных молочных продуктов. Диаграмма должна иметь вид, пока-

занный на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6. Вид диаграммы «Анализ реализации молочной продукции» 

 

21) Выделите шкалу ОY правой кнопкой мыши, в меню Формат 

оси►Число►Денежный. 

22) Для постройки диаграммы выберите в меню Вставка►Гистограмма, 

не обращая внимания на созданную мастером диаграмму, выберите дан-

ные, нажмите на  в панели инструментов, после чего откроется ок-

но, изображенное на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7. Окно настройки выбора источника данных для диаграммы 

В левой части окна, в Элементы легенды удалите все, кроме одного 

ряда. Нажмите кнопку «Изменить», в открывшемся окне для «Имя ряда», 

выделите  клетку с текстом «Стоимость», а в строке «Значения» выделите 

диапазон клеток (удерживая левую кнопку мыши) со значениями стоимо-

стей молочных продуктов, так как показано на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8. Настройка изменения ряда для постройки диаграммы 

23) После нажатия ОК, в правом окне настройки «Подписи горизонталь-

ной оси» нажмите кнопку «Изменить», в строке «Диапазона подписей оси» 

выделите блок клеток названий молочных продуктов, нажмите ОК. После 

проделанной работы выводится диаграмма, показанная на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9. Диаграмма для анализа стоимости молочных продуктов 

 

24) Измените название диаграммы, на приведенное на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10. Наименование диаграммы 

25) Выделите область диаграммы, нажмите правую кнопку мыши, выбе-

рите «Формат области диаграммы», выберите «Заливка» ► «Градиент-

ная»; выделите «Область построения диаграммы» ► «Заливка» ► «Рису-

нок или текстура»; выделите столбцы-ряды ►Формат объемной фигуры► 

«Сверху и снизу»; оформите тексты подписей осей градиентной заливкой. 

В результате получим диаграмму, изображенную на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Окончательный вид диаграммы 

26) Сохраните файл в папку «Мои документы», в которой имеется папка 

с именем вашей подгруппы, имя файла присвойте с тем же именем, что и 

папка, (например: Э-12а). Скопируйте в буфер обмена последний столбец 

таблицы, рассчитанный в Excel и диаграмму, вставьте на соответствующее 

место таблицы, созданной в текстовом редакторе Word.  

27) Создайте гиперссылку на созданный в Excel файл, для этого выйдете 

в меню Вставка ► Гиперссылка  и сделайте соответствующие, 

ниже приведенные, настройки► нажмите ОК. Настройки для создания ги-

перссылки приведены на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12. Настройки для добавления гиперссылки 

28) Для ввода формул используйте инструмент , который рас-

крывает панели Вставка, вида, показанного на рисунке 3.13. 

file:///D:/мои разработки
file:///D:/мои разработки
file:///D:/мои разработки
file:///D:/мои разработки
file:///D:/мои разработки
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Рисунок 3.13. Настройка для ввода формул 

 

29) Введите следующий текст и формулу вида: 

Для ввода формулы (3.1) 

yxyx

x

y

y

x
2

,    

1.3

 

использовался формульный редактор, вызываемый инструментом 

. 

 Для ввода фигурной скобки используется группа , в которой вы-

берите , затем, для того, чтобы появилась возможность вставки двух 

строк уравнений, используем группу , в которой выберите ин-

струмент .  

Чтобы появилась возможность ввода корня квадратного, последовательно 

выберите , затем из группы . 

 Последнее, введите в нужные позиции, вышеуказанные формулы, для 

ввода греческих букв используйте группу . 

 Для ввода арифметических операций используйте группу знаков: 

 

 Для вставки изображения инструмента необходимо сохранить экран-

ную страницу в буфер обмена, для чего нажмите клавишу на клавиа-

туре с надписью Print Screen (означает печать экрана). Внешне ничего 

не произойдет, но в буфер попадает все, что вы видите в данный мо-

мент на экране.  

 Вызовите растровый редактор Paint, находящийся в Программы► 

Стандартные→ Paint .  

 Откройте меню Правка ►Вставить, нажмите ОК, согласившись уве-

личить размера рисунка. 
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 Выберите графический инструмент , удерживая левую кнопку 

мыши, обведите инструмент формульного редактора , ско-

пируйте его в буфер обмена. 

 Перейдите обратно в окно Word, и вставьте из буфера рисунок 

. 

Аналогично проделайте  с ниже приведенной информацией: 

Документ распечатывался инструментом . 

30) В конце вашей  работы введите: 

Исполнитель:     Проверил: 

Ваша фамилии И.О.     Хрипченко Т.Н. 

31) Для расстановки переносов используйте меню Разметка страниц  

  

32) Для вставки номеров страниц войдите в меню Вставка, где 

можно сделать соответствующую настройку положения номера 

страницы. 

33) Выровняйте относительно места положения, как показано на рисунке 

3.14. 

 

Рисунок 3.14. Настройка номеров страниц 

34) Для удаления номеров страниц необходимо выйти в нижние колон-

титулы, где находятся номера страниц, и удалить имеющийся там номер. 

Только после этого можно поставить другой номер на страницу. 

35)  Для изменения номера страницы, с которой требуется начать отсчет 

страниц, примените формат номера страницы, приведенный на рисунке 

3.15. 

 

Рисунок 3.15. Настройка формата номера страницы 
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36) Результатом (вышей лабораторной) работы будет две страницы сле-

дующего вида: 

 

Доценту кафедры информатики  

Хрипченко Т.Н. 

от студента   (Введите свою фамилию и.о.) 

  

( введите наименование)              факультета 
 

 

 

Лабораторная работа в WORD  за 31.03.2014
1
 

 

 

В результате выполнения данной лабораторной работы я,  

 (ваша фамилия), научился(лась) вставлять картинки, работать с 

настройкой параметров страницы, форматированием текста, научил-

ся(лась) изменять размер, цвет и вид букв, вводить дату
31

 (читай сноску 

1). Для пояснений, расшифровывающих мои действия,  я научился(лась) 

вводить сноски
2
 (читай сноску 2). Научился(лась) вставлять таблицы и, 

для выполнения несложных расчетов в таблицах, научился(лась) встав-

лять формулы в таблицах. Научился(лась) работать буфером обмена для 

ввода графических данных, наглядно отображающих данные таблиц1 и 2
3
. 

Таблица1 – Пример различных расчетов 

№ п./п. Х1 Х2 Х1+ Х2 Х1 * Х2 Х1+ Х2 

Один 124 350 474 43400 21,77 

Два 160 271 431 43360 20,76 

три 520 197 717 102440 26,78 

Средн. значение 268 272,67 540,67 63066,67 23,1 

Приводим сведения от реализации молочной продукции: 

                                           
1
 Дата вводится через меню Вставка→ Поле → Дата и время или Вставка→ Дата и время. 

2
 При выделенном номере ссылки, нажмите правую кнопку мыши →выберите Пара-

метры сноски, где можно задать номер сноски можно ввести самим или выбрать через 

кнопку символ . 
3 Для расчетов корней квадратных вызовите калькулятор ПУСК→ Все программы→ Стандарт-

ные→Калькулятор и в его окне подсчитайте корень квадратный для суммы, через меню каль-

кулятора Правка скопируйте полученное число в буфер и вставьте в таблицу через меню Прав-

ки, проделанные действия повторите для всех строк. При удалении ненужных цифр справа 

необходимо самим округлять оставшееся число по правилам арифметики. При работе в Excel 

для произведений используйте инструмент - встроенную функцию =Произвед( ), для расче-

та корня – =Корень( ), для суммирования = Сумм( ), для среднего значения -=Срзнач( ). 
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Таблица 2 – Расчет выручки 

Выручка за 02.01.2008 

№ п./п. Наименование Количество Цена за кг 

(рублей) 

Стоимость 

1 Молоко 45 10,8 486 

2 Кефир 52 9,2 478,4 

3 Масло 30 75 2250 

4 Творог 39 47 1833 

Всего:       5047,4 

 

Данные по реализации молочной продукции наглядно отображены в 

диаграмме, показанной на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 - Вид диаграммы «Анализ реализации молочной продукции» 

 

Для просмотра Excel-файла нажмите здесь, удерживая CTRL 

Для ввода формулы вида (3.1): 

yxyx

x

y

y

x
2

,    

1.3  

использовался формульный редактор, вызываемый инструментом 

 в меню Вставка.

 
Документ распечатывался инструментом . 

Исполнитель:       Проверил: 

Ваша фамилии И.О.     Хрипченко Т.Н. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Татьяна/Мои%20документы/Э-12а.xls
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Глава 4. Работа в табличном процессоре Excel 

4.1.Общие сведения 
 

Microsoft Excel – табличный процессор, программа для создания и об-

работки электронных таблиц. Ярлык Microsoft Excel чаще всего имеет вид 

. 

Microsoft Excel позволяет работать с таблицами в двух режимах: 

 Обычный – наиболее удобный для выполнения большинства операций. 

 Разметка страниц – удобна для окончательного форматирования таб-

лицы перед распечаткой. Границы между страницами в этом режиме 

отображаются синими пунктирными линиями. Границы таблицы – 

сплошной синей линией, перетягивая которую, можно изменять раз-

меры таблицы, расположенной на странице. 

Для перехода между режимами Обычный и Разметка страниц ис-

пользуются соответствующие пункты меню Вид. 

Под панелями инструментов Microsoft Excel обычно находится стро-

ка формул, а в нижней части окна – строка состояния. Чтобы вывести или 

убрать эти строки, следует в меню Вид выбрать соответствующие пункты: 

Строка формул или Строка состояния. Окно Microsoft Excel приведено на 

рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1. Рабочее окно Excel 

Рабочая книга 

 

Файл Microsoft Excel называется рабочей книгой. Рабочая книга со-

стоит из рабочих листов, имена которых (Лист1, Лист2, …)  выведены на 

ярлыках в нижней части окна рабочей книги. Щелкая по ярлыкам, можно 

переходить от листа к листу внутри рабочей книги. Для прокручивания яр-

Номера рабочих 

листов книги 

Строка формул или 

редактирования 
Бордюр с 

именами 

столбцов и 

строк 

Бордюр с именами 
столбцов и строк 
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лыков используются кнопки слева от горизонтальной полосы прокрутки 

(линейки): 

 – переход к ярлыку первого листа; 

 – переход к ярлыку предыдущего листа; 

 – переход к ярлыку следующего листа; 

 – переход к ярлыку последнего листа. 

Рабочий лист представляет собой таблицу, состоящую из 256 столб-

цов и 65536 строк. Столбцы именуются латинскими буквами, а строки – 

цифрами. Каждая ячейка таблицы имеет адрес, который состоит из имени 

столбца и имени (номера) строки. Например, если ячейка находится в 

столбце F и строке 7, то она имеет адрес F7.  

Выделение элементов таблицы 
Одна из ячеек таблицы всегда является активной. Активная ячейка вы-

деляется рамкой. Чтобы сделать ячейку активной, необходимо клавишами 

управления курсором подвести рамку к этой ячейке или щелкнуть в ней 

мышью. 

Выделение ячейки – щелчок левой кнопкой мыши. 

Выделение нескольких ячеек (блока) – щелкнуть по первой нужной 

ячейке, а затем, удерживая левую кнопку мыши переместить указатель мы-

ши по ячейкам, подлежащим выделению или щелкнуть на ячейке в одном 

конце блока ячеек (например, А1) и при нажатой клавише Shift на другом 

конце (например, С8). 

Выделение несмежных ячеек – выделили первую ячейку (блок), а за-

тем, щелкаем по другим ячейкам (выделяем блоки)  с нажатой клавишей 

Ctrl. 

Чтобы выделить целый столбец или строку таблицы, необходимо 

щелкнуть мышью на его имени. Для выделения нескольких столбцов или 

строк следует щелкнуть на имени первого столбца или строки и растянуть 

выделение на всю область.  

Для выделения нескольких листов необходимо нажать клавишу Ctrl и, 

не отпуская ее, щелкать на ярлыках листов. 

 

Способы загрузки EXCEL: 
 Первый способ: 

Дважды щелкните по ярлыку Excel на рабочем столе; 

 Второй способ: 

Нажмите на кнопку Пуск левой кнопкой мыши, выберите ПРО-

ГРАММЫ, Microsoft Excel. 

Ячейка (клетка) таблицы находится на пересечении соответствующего 

столбца и строки, имеет адрес, состоящий из имени этого столбца и номера 

строки. (Например: А2- это относительный адрес, который может быть 

преобразован самим Excel при копировании формул содержащих упомина-

ние этого адреса; $A$2 – абсолютный адрес ячейки, который табличный 

процессор не преобразует. Преобразование адресов ячеек из относительных 
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в абсолютные, и обратно, осуществляется нажатием функциональной кла-

виши F4). Если в формулах требуются операции с содержимым конкретной 

ячейки, то указывают абсолютный адрес этой ячейки. 

Создайте книгу Excel с именем вашей подгруппы и текущего года 

(Например, Э-21б-200? или К-11а-200?). 

 

4.2. Практическая работа в Excel 

4.3. Задание для Листа 1 
На Листе 1 создайте таблицу с произвольными числовыми данными с име-

нем «Распределение земель», структуры, показанной в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 
 A B C D E F G H I J 

1    Распределение земель   

2    Площадь под,  соток     

3 № 

п/п 

Фамилия  

И. О. 

Адрес злако-

вые  

куль-

туры 

посе-

вы на 

корм 

скоту 

овощ-

ные 

куль-

туры 

паст-

бища 

сады пары Общая 

площадь 

4 1 Иванова Т.А. г. Север 15 37 4 14 20 30  

5 2 Ушакова Ф.Л. г. Запад 18 43 6 16 22 36  

6 3 Котов Л.Д. г. Восток        

7 4 Сидорова Л.О. г. Север        

8 5 Орлов К.Ш. г. Запад        

9 6 Зотов О.Л. п. Юг        

10 7 Заяц Р.Л. г. Восток        

11 8 Петров М.Т. г. Север        

12 9 Землер С.В. г. Запад        

13 10 Соколов И.К. п. Юг        

14 11 Ошев Р.Л. г. Восток        

15 12 Зотинов Г.Ш п. Юг        

16  Всего:         

 

Данные вводятся в соответствующие ячейки, для этого переместите кур-

сор в нужную ячейку, щелкните левой кнопкой мышки (для активизации 

ячейки), после чего вводите нужные данные. После ввода информации 

нажмите Enter. Затем курсор переведите в нужную ячейку и повторите, опи-

санный выше, ввод информации. 

Перемещение содержимого ячеек осуществляется следующим образом: 

выделите ячейку из которой требуется переместить информацию (щелкнув 

по ней левой кнопкой мыши), отодвиньте курсор и подведите к 

ячейке так, чтобы поймать вид курсора «направленная стрелка», 

удерживая левую кнопку мыши,  переместите это содержимое в нужную 

ячейку (в нашем случае из А1 в D1). При перемещении содержимого ячеек,  

находящиеся в них формулы остаются без изменения, даже если сформиро-

ваны из относительных адресов. 

Имена столбцов 

 

Номера строк 

 



 

 

42 

 

4.4. Процесс создания шапки таблицы 
 

1) Отметьте ячейку А1, введите заголовок таблицы - Распределение зе-

мель. 

Выделите ячейку А1, подведя курсор к выделенной ячейке, когда он 

превратится в направленную стрелку, удерживая левую кнопку мыши, пе-

ренесите содержимое в ячейку D1. 

Выделите ячейку D2,щелкнув по ней левой кнопкой мыши, введите в 

нее содержимое: Площадь под, соток 

Выделите ячейку А3, введите: № п/п 

Выделите ячейку В3, введите: Фамилия И. О. 

Выделите ячейку С3, введите: Адрес 

Выделите ячейку D3, введите: злаковые  культуры 

Выделите ячейку E3, введите: посевы на корм скоту 

Выделите ячейку F3, введем: овощные культуры 

Выделите ячейку G3, введите: пастбища 

Выделите ячейку H3, введите: сады 

Выделите ячейку I3, введите: пары 

Выделите ячейку J3, введите: Общая площадь . 

 

Процесс представления информации и оформления шапки таблицы 

 

2) Для оформления шапки таблицы, выделите ячейку D3, удерживая ле-

вую кнопку мыши, протяните курсор до ячейки  i3, установите курсор на 

любом месте помеченной области (форма курсора жирный крест), нажмите 

правую кнопку мыши (для вызова контекстного меню) и, в появившемся 

меню, выберите пункт – Формат ячеек, в котором сделайте настройки, по-

казанные на рисунке 2.2. (либо, после выделения ячеек, в меню Главная 

нажмите на инструмент ). 

 

 

Рисунок 2.2. Настройки при форматировании ячеек. 

После проделанной работы, нажмите кнопку ОК, и информация в 

ячейках отформатируется требуемым образом, т.е. содержимое ячейки пе-
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реносится словами, становится видным в ней, не перекрывается содержи-

мым рядом расположенной ячейки, ячейка изменяет свои размеры, настраи-

ваясь  на набранный текст. Если  этого не происходит, то можно встать на 

разделитель между столбцами в строке имен столбцов и дважды щелк-

нуть по нему левой кнопкой мыши, аналогично разделителем между стро-

ками можно настраивать высоту строки на введенный текст.  

3) Выделите ячейки А3, В3, С3, J3 (удерживая Ctrl), и в диалоговом окне 

(нажмите правую кнопку мыши) выберите "Формат ячеек", настройте фор-

матирование ячеек: по горизонтали – по центру(или нажмите ), по вер-

тикали – по верхнему краю (нажмите ),  а для ячейки J3 поставьте фла-

жок отображения "Переносить по словам" ( ). 

4) Для изменения представления информации в ячейках – активизируйте 

нужную ячейку (например, D4, внеся в нее цифру "15"), нажмите правую 

кнопку мыши, когда курсор находится на данной ячейке, и выберите пункт 

контекстного меню – Формат ячеек, в нем можно изменить представление 

данных - выбрав закладку Число. В окне Числовые форматы выберите чис-

ловой формат, а справа на Образце увидите, как он будет выглядеть.  

Для изменения шрифтов представления информации данной ячейки, 

используйте закладку – Шрифт, для изменения цветов заливки - закладку 

Заливка. Числовую информацию прижать к правому краю. 

Для оформления таблицы рамками (обрамления ячейки) используйте 

закладку  Граница, представленную на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3. Настройка оформления ячеек 

Изменение шрифтов, цвета символов, цвета заливки и оформление ра-

мок ячеек таблицы можно добиться, внося изменения в меню Главная.  

 

5) Для расположения заголовка «Площадь под, соток», необходимо вы-

делить ячейки c D2 по i2, и на панели инструментов нажать на кнопку , 

которая объединяет ячейки и помещает информацию в центре. 

 

6) Для оформления  таблицы линиями используют инструмент, который  

помогает накладывать выбранные границы на помеченные ячейки. 

Меню границ появляется, когда нажмете на кнопку прокрутки -  «

», расположенную справа от кнопки Граница, изображенную на рисунке 

4.4. 



 

 

44 

 

 

Рисунок 4.4.Настройка границ выделенных ячеек. 

7) Для оформления ячеек таблицы, которые будут содержать информа-

цию, выделите  ячейки, начиная с A4 по J16, затем выберите инструмент 

все границы, который поможет обвести рамками всех ячейки таблицы. 

 

4.5. Процесс заполнения таблицы информацией 
 

Для копирования содержимого клеток, содержащих повторяющуюся  

информацию и для автозаполнения клеток, используют курсор в виде 

тонкого креста, находящийся в правом нижнем углу каждой ячейки, 

называемый Маркером заполнения. Перетаскивание маркера запол-

нения рассматривается как операция "размножения" содержимого 

ячейки в горизонтальном или вертикальном направлении. 

 

8) Переместите  курсор в ячейку А4, наберите  цифру "1", в А5 – "2", за-

тем выделите ячейки А4 и А5, переместите курсор в правый нижний угол 

помеченной области, поймайте курсор в виде черного тонкого креста, 

удерживая  его левой кнопкой мыши, потяните вниз до ячейки А15, после 

проделанной работы увидите, что ячейки автозаполнены номерами по по-

рядку. 

9) Введите данные в диапазон ячеек D4 : i5.  

Диапазон ячеек  D6 : i15 заполните, выполнив автозаполнение.  

Для этого выделите диапазон ячеек D4:i5, курсор переместите в пра-

вый нижний угол выделенной области ячеек и, поймав курсор в виде тонко-

го креста, удерживая его, протяните вниз, заполняя диапазон ячеек D6:i15. 

(Для ускорения ввода данных в таблицу). 

 

Для автозаполнения можно так же 

использовать пункт меню Главная, 

 Заполнить / Прогрессия, 

предварительно выделив диапазон 

ячеек, подлежащих заполнению 

(заполнение производится по 

столбцам или строкам), как пока-

зано на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5.Настройка для заполнения ячеек с прогрессией. 
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4.6. Процесс ввода формул для расчета данных в таблице 

10) Для ввода итоговых сумм по строкам, выделите ячейки, начиная с D4 

до J4 включительно, (в J4 попадет итоговая сумма по строке), на панели ин-

струментов нажмите кнопку        , если не хватает ширины ячейки для отоб-

ражения информации - она представлена в виде ######, при этом доста-

точно расширить столбец, дважды щелкнув разделитель между столбцами 

справой стороны, вида , расположенный в строке имен столбцов.  

Для  подведения итоговых сумм по оставшимся строкам можно действо-

вать, как указано выше, а можно скопировать формулу из ячейки J4, удер-

живая тонкий черный крест правого нижнего угла этой ячейки, протяните 

его до ячейки J15. После проделанных действий ячейки с J4 по J15 будут 

содержать формулы: для J4 - СУММ(D4:i4), а в остальных строках этого 

столбца они будут настроены на соответствующие строки.  

Аналогично действуйте для получения итоговых сумм по всем столб-

цам: 

11) Отметьте ячейку D4, удерживая курсор толстый крест, потяните до 

ячейки D16 включительно, нажмите кнопку      , заполните формулами стро-

ку 16. Скопируйте формулу из ячейки D16, удерживая тонкий черный крест 

правого нижнего угла этой ячейки и протянув его по всем ячейкам строки 

16. После этих действий ячейки с D16 по J16 будут содержать формулы: 

для D16 - СУММ(D4: D15), а в остальных ячейках этой строки они будут 

настроены на соответствующие столбцы. 

 

Самый простой способ подведения итоговых сумм – выделите диапазон 

ячеек D4: J16, нажмите на панели инструментов кнопку           автосуммиро-

вание , после чего итоговые суммы попадут в ячейки D16:J16 и J4:J16    

Результатом проделанной работы будет таблица 4.2. 

Таблица 4.2. 
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4.7. Процесс сортировки информации в таблице 
Требуется отсортировать информацию в таблице по полю Адрес по 

возрастанию, а внутри адресов по полю Общая площадь по убыванию. 

 

12) Для сортировки информации в таблице выделите диапазон B3:J15 

(вместе со строкой заголовка таблицы), затем  в меню Данные выберите 

Сортировка, нажмите на инструмент . В окне «Сортировать по» 

прокруткой откройте список имен полей, выберите Адрес, укажите порядок 

- по возрастанию, нажмите кнопку «Добавить уровень», настройте его на 

«Общая площадь» - по убыванию, как показано на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6. Настройки сортировки информации в таблице 

 

После нажатия ОК – таблица будет отсортирована. 

13) Добавьте пустую строку после г. Восток, для этого нажмите в бордю-

ре на номер 7, нажмите правую кнопку мыши и выберите Вставить. 

14) Заполните строку 7 итоговыми суммами по отдельному населенному 

пункту (г. Восток) (через автосуммирование - ). Чтобы дважды не сумми-

ровать по первому населенному пункту, измените итоговую формулу в 

строке 17 (Всего:) в ячейке D17 на . Затем скопируйте 

эту формулу во все ячейки итоговой строки 17 в ячейки E17:J17. 

В результате получите таблицу с промежуточной итоговой строкой по 

г. Восток, которая представлена на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7. Таблица задания  для Листа1 

4.8. Процесс отображения числовых данных в виде диаграмм и 

графиков 
Постройте диаграмму «Анализ использования площадей» по столбцу 

Общая площадь, сравнивая у кого из землепользователей какова «Общая 

площадь». 

15) Для этого выделите в столбце J ячейки с J4 по J6, затем, удерживая 

кнопку Ctrl, выделите  ячейки с J8 по J15 (не выделяя итоговые суммы: по 

г. Восток и Всего). Затем перейдите в меню Вставка, нажмите на инстру-

мент , после чего выберите , результатом будет гистограмма, 

представленная на рисунке 4.8.  

 

Рисунок 4.8. Гистограмма, отражающая данные таблицы 

16) Для указания поясняющих подписей  нажмите правой кнопкой 

мыши на диаграмме. 
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 Выберите в меню Конструктор инструмент «Выбрать данные» , откро-

ется окно, показанное на рисунке 4.9.  

 

 

Рисунок 4.9. Настройка для выбора источника данных при работе с диа-

граммой 

 

17) Нажмите на кнопку «Изменить» в окне Подписи горизонтальной оси, 

в окне диапазона выделите ячейки с фамилиями, B4:B6, удерживая Ctrl про-

должите выделение ячеек B8:B16. Для изменения Ряд 1 - выделите ячейку 

J3. Выделенные диапазоны  отразятся на рисунке 4.10.  

  

Рисунок 4.10. Диапазоны выделенных ячеек для подписей 

После нажатия ОК, диаграмма примет  вид, показанный на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11. Общий вид сформированной диаграммы 

18) Переименуйте диаграмму, введите название «Анализ общих площадей, 

соток». 
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Если диаграмма перекрывает таблицу, щелкните левой кнопкой мыши 

по ней, она выделится маркерами, при помощи которых можно  менять раз-

меры диаграммы.  

Установите курсор на поле диаграммы и, удерживая левую кнопку 

мыши, переместите диаграмму, установив ее ниже таблицы, затем раз-

двиньте рамки диаграммы, используя маркеры.  

Для увеличения (уменьшения) размеров подписей, выделите ось ОХ с 

фамилиями, в панели Главная установите размер шрифта – 12, аналогично 

измените шрифт оси ОУ и легенды (если в заголовке диаграммы присут-

ствуют все пояснения – ее можно удалить). 

19) Для оформления диаграммы выделите диаграмму, нажмите правую 

кнопку мыши, выберите Формат области диаграммы. Выберите по очере-

ди способы заливки (однотонную, градиентную, текстурой, узором и рисун-

ком). Аналогично можно оформить область построения диаграммы, выде-

лив ее, а так же и сами столбцы (ряды данных). Пример оформления диа-

граммы приведен на рисунке 4.12. 

 

 
Рисунок 4.12. Окончательный вид диаграммы для Листа1 

 

20) Для предварительного просмотра перед печатью нажмите в главном 

меню Печатать, а уже в открывшемся меню выберите  Предварительный 

просмотр.  

Однако если диаграмма выделена, то в предварительном просмотре она 

будет видна без таблицы (и печататься тоже будет на отдельном листе). Для 

просмотра диаграммы вместе с таблицей снимите выделение с диаграммы. 

Если при просмотре заметите, что не вся таблица видна (таблица не входит 

на одну страницу), можно изменить ориентацию таблицы с Книжной на 

Альбомную. Это можно проделать в меню Разметка страницы - Ориента-

ция  или прямо в просмотре, нажмите на кнопку Ориентация, в открывшем-

ся меню выберите требуемую ориентацию. 

Отмените просмотр, нажав на кнопку Закрыть просмотр. 
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4.9. Процесс печати таблицы с графическим анализом данных 
21) Для печати всех страниц выберите пункт основного меню – Печать, в 

открывшемся окне можно сделать назначения, показанные на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13. Настройки для печати 

Для печати определенных страниц, в настройке Номера надо указывать 

с какой по какую страницу печатать, если надо печатать только одну стра-

ницу, то требуется указать один и тот же номер и с… и по … (например: 1 - 

1 напечатается только одна страница с номером 1).  

Если требуется печатать помеченную область листа (листов), то выста-

вите флажок на выделенный фрагмент, предварительно пометив требуемую 

для печати часть листа. 

 

22) Переименуйте Лист1, для этого переместите курсор на ярлык с име-

нем Лист 1, нажмите правую кнопку меню, там выберите Переименовать и 

введите имя Распределение земель. Того же результата можно достичь, если 

выделите название таблицы в ячейке D1 и скопируйте в буфер обмена (вы-

делите название в строке формул, нажмите инструмент копировать ). Пе-

реместите курсор мыши на ярлык листа (Лист1), нажмите правую кнопку 

мыши, выберите Переименовать, нажмите Вставить. После проделанных 

операций лист будет называться именем, содержащейся на нем таблицы. 
 

4.10.Задание для Листа 2 

 

Для обучения работе с данными на разных листах одной книги: 

 

 Создайте таблицу «Использование земель по населенным пунктам», 

показанную на рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.14. Вид таблицы для задания на Листе 2 

 Постройте диаграмму «Анализ использования площадей по населен-

ным пунктам». 

 Итогом вашей работы будет таблица 4.3., в которую попадет насе-

ленный пункт с максимальной общей площадью, через встроенные 

функции, сам компьютер будет анализировать информацию.  

Таблица 4.3. 

Населенный пункт max общая площадь 

  

 

Для выполнения поставленной задачи требуется скопировать шапку 

первой таблицы  на Лист 2 и удалить столбец с фамилиями. 

 

Для копирования информации можно воспользоваться буфером обмена 

между приложениями: 

 ножницы – вырезают помеченную область и помещают в 

буфер обмена, два листка – копируют в буфер и оставляют 

в тексте, папка с листком – вставляет информацию, сохра-

ненную в буфере, кисть – форматирует по образцу. 

4.11. Этапы выполнения поставленной задачи  

1) Переместите курсор в ячейку A2 выделите диапазон клеток от А2 до 

J3 (шапку таблицы на Листе 1), скопируйте в буфер обмена, нажав . Пе-

рейдите на Лист2, щелкнув по его ярлыку  внизу страницы ниже рабочего 

поля, щелкните по ячейке А2 и вставьте из буфера шапку таблицы, нажав на

. Результатом работы, будет скопированная на Лист 2 шапка таблицы 

с первого листа. 

2) Удалите столбец Фамилия, для этого выделите столбец B, щелкнув по 

букве В (в бордюре), не перемещая курсор, нажмите правую кнопку мыши, 

выберите Удалить. 
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3) Аналогично, через буфер обмена, скопируйте имена населенных 

пунктов  (выделите г. Восток, удерживая CTRL - щелкните г. За-

пад, г. Север, п. Юг), перейдите на Лист 2 и вставьте в клетку В4: 

4) Заполните столбец таблицы - № п/п, выполнив автозаполне-

ние. 

 Формулы в ячейки можно вводить после указания символа "=", ис-

пользуя адреса ячеек с информацией, с клавиатуры: 

 можно указывать относительный адрес (например, E9, который 

настраивается при копировании на новое место расположения форму-

лы);  

 можно указывать абсолютный адрес (например,  $E$9, который не 

настраивается при копировании, а остается без изменений); 

 можно присвоить ячейке имя (выбирая пункты меню ВСТАВКА, 

ИМЯ, ПРИСВОИТЬ) ввести имя, которое в дальнейшем можно ис-

пользовать при вводе формул);   

 можно после указания символа "=" щелкать по нужным ячейкам, 

формируя формулу (при этом Excel сам будет вводить относитель-

ные адреса выбранных клеток);  

 можно использовать мастер функций, в котором по 

предлагаемым мастером шагам формировать формулы.  

Для указания абсолютного адреса можно использовать клавишу F4: 

выделили адрес ячейки в строке формул или непосредственно в ячейке и 

нажмите клавишу F4 один раз – адрес будет выглядеть как $E$9, 

нажмите во второй раз - E$9, нажмите в третий раз – $E9, нажмите 

в четвертый раз - E9. 

Простое копирование формул через буфер обмена ничего хорошего не 

даст, поэтому рассмотрим несколько разных возможностей для формирова-

ния формул: 

5) Для г. Восток  переместите курсор в ячейку С4 Листа 2, нажмите 

символ =, щелкните левой кнопкой по ярлыку Распределение земель, щелк-

ните левой кнопкой по ячейке D7 (где стоит итоговая сумма по злаковым 

культурам по г. Восток), сформируется формула  = 'Распределение зе-

мель'!D7, нажмите Enter. Переместите курсор в правый нижний угол ячей-

ки C4, удерживая маркер, протяните его до ячейки H4, скопировав формулы 

по всей строке таблицы. 

6) Для г. Запад (нет промежуточной итоговой строки) переместите кур-

сор в ячейку С5 Листа 2, нажмите символ =, перейдите на первый лист, 

щелкните по ячейке D8, нажмите символ +, затем – на ячейку  D9, нажмите 

+ , затем по ячейке  D10, затем Enter,  в результате в ячейке С5 появится 

формула  ='Распределение земель'!D8 + 'Распределение земель'!D9 + 

'Распределение земель'!D10. 

7) Для г. Север переместите курсор в ячейку С6, нажмите ∑, выделите 

первый лист, на нем выделите диапазон ячеек D11:D13, нажмите Enter.  

8) Для п. Юг в ячейку С7 вставим функцию через Мастера функций,  

г.Восток 

г.Запад 

г.Север 

п.Юг 
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нажмите на , в нем выберите функцию СУММ(), затем нажмите ОК,

 в по- явившемся диалоговом окне щелкните левой кнопкой 

мыши  в поле ввода "Число1". Перейдите  на первый лист, выделите диапа-

зон ячеек с D14 по D16. Щелкните по кнопке ОК (или  нажмем Enter), не 

переходя на Лист2. Результатом нашей работы в ячейке С7 Листа2 будет 

формула = СУММ ('Распределение земель'!D14 : D16). 

 

Если требуемая функция не видна в списке 10 недавно используемых, то 

ее ищите, просматривая категории или выбрав категорию «Полный ал-

фавитный перечень» (все функции), там, в алфавитном порядке, перечис-

лены все встроенные функции, вначале английского алфавита, затем рус-

ского. Если из подсказки не совсем понятна работа функции, всегда мож-

но взять справку, используя кнопку    , откроется помощь с примерами 

использования этой функции. 

9) Выделите ячейки  С4:i8 , используйте инструмент автосуммирова-

ния,  получите итоговые данные по всем столбцам и строкам. 

В результате таблица Листа2 примет вид, показанный на рисунке 4.15: 

 
 

Рисунок 4.15. Рассчитанная таблица задания на Листе 2 

 

Аналогичного результата можно добиться, создав сводную таблицу, 

для этого: 

10) В меню Вставка выберите пункт , в открывшемся окне  

сделайте указанные на рисунке 4.16. настройки:  

 

Рисунок 4.16. Формирование сводной таблицы 
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11) После нажатия ОК, открывается окно, показанное на рисунке 4.17: 

 

Рисунок 4.17. Настойки оформления сводной таблицы 

Таблицу формируем  следующим образом: 

 После выбора из списка полей сводной таблицы, появится 

список городов: . 

 Теперь выделите все требуемые для анализа виды земель и поле Об-

щая площадь, нажимая ×, закройте список полей сводной таблицы. 

Результатом будет сформированная сводная таблица. 

12) При необходимости в ме-

ню  

можно внести изменения.  

 

Нажмите на инструмент Переместить сводную таблицу и укажите 

. 

13) Настройте формат заголовка таблицы, как показано на рисунке 4.18. 

 
 

Рисунок 4.18. Сводная таблица, аналогичная заданию на Листе 2 

 

14) При изменении начальных данных в основной таблице требуется вы-

делить сводную таблицу и в меню Параметры выбрать инструмент, 

тогда в сводной таблице учитываются все внесенные изменения. 
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15) Продолжите работу на Листе2. Постройте  диаграмму «Использова-

ние земель по населенным пунктам», для чего выделите блок клеток 

B4:Н7, после чего вставьте диаграмму Гистограмма, введите название диа-

граммы: Использование земель по населенным пунктам, по оси Х – Насе-

ленные пункты, по оси У – Площадь, соток. Для работы с диаграммой, 

для ее редактирования, нажмите правую кнопку мыши, в появившемся ме-

ню, вызовите требуемую функцию.   

Если требуется изменить Тип диаграммы, изменить диапазоны пере-

менных (помеченных ячеек для диаграммы) – Исходные данные, или изме-

нить подписи осей (заголовки), подписи данных, табличные данные и т.д., 

вызываем . 

На рисунке 4.19. представлено меню для настройки параметров диа-

граммы при работе в конструкторе. 

 

Рисунок 4.19. Настройка работы с гистограммой 

16) Выберите в настройке поменяйте строки на столбцы, затем 

выберите Макет 1 - , введите название диаграммы «Анализ использо-

вания площадей по населенным пунктам, соток», в результате диаграмма 

примет вид, показанный на рисунке 4.20.  

 

Рисунок 4.20. Диаграмма задания Листа 2 



 

 

56 

 

17) Отформатируйте диаграмму по вашему вкусу так, как проделывали 

ранее. 

18) Отбуксируйте диаграмму ниже 14 строки, для этого щелкните по ней 

левой кнопкой мыши один раз (выделите ее), удерживая левую  кнопку 

мыши, передвиньте диаграмму ниже 14 строки, отпустите кнопку мыши, 

диаграмма закрепится на новом месте. 

19) Создайте таблицу с именем «Таблица выбора Мах использования зе-

мель» для выбора мах общей площади и соответствующего  ей населенного 

пункта. 

20) Для этого установите курсор в ячейку А10, ведите название - «Табли-

ца выбора Мах использования земель», выделите ячейки A10: D10, разме-

стите заголовок, объединяя и помещая его в центре, инструментом , за-

тем выделите ячейки A11:B11, объедините их общим заголовком – Насе-

ленный пункт, C11:D11 – одним заголовком – Max общая площадь.  Объ-

едините ячейки A12:B12, C12:D12 и оформите границы таблицы.  

21) В ячейку С12 введите формулу для выбора Мах значения из указан-

ного диапазона ячеек: =МАКС(Адрес первой ячейки(i4) : адрес последней 

ячейки (i7)), где расположена «Общая площадь» по населенным пунктам  

=МАКС(i4:i7) или введите такую формулу через мастера функций.  

22) В ячейке  А12  через мастера функций сформируйте условную функ-

цию, для выбора соответствующего максимальной общей площади населен-

ного пункта. В Мастере функций выберите  логическую функцию: Ес-

ли(логическое выражение; значение если истина; значение если ложно). 

Проверьте условие,  если общая площадь по первому населенному пункту 

будет равна максимальной, то его имя попадает в ячейку, если нет - то про-

верьте следующий населенный пункт и т.д., формула должна иметь вид, по-

казанный на рисунке 4.21. 

=ЕСЛИ(i4=B12;B4;ЕСЛИ(i5=B12;B5;ЕСЛИ(i6=B12;B6;ЕСЛИ(i7=B12; 

B7;)))), 

 

Рисунок 4.21. Настройка условной функции в Мастере формул 

Результатом ваших действий будет таблица 4.4.  
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Таблица 4.4.             

 

Измените начальные данные на листе «Распределение земель» в первой 

таблице, изменится информация в таблице Листа 2 и соответственно в тре-

тьей таблице, потому что они связаны формулами, для этого: 

23) На первом листе у Ошева Р.Л. измените данные по Злаковым  -100 , 

Посевы на корм скоту – 246,  Овощным -115, Пастбища-100, Сады-100, 

Пар – 108. В результате Мax общая площадь станет = 1177 у г. Восток. 

На рисунке 4.22. хорошо видны изменения, которые произошли с ин-

формацией Листа 2, связанного формулами с измененными начальными 

данными Листа 1. 

 

Рисунок 4.22. Результаты изменения информации на Листе 2, связанной 

формулами с измененными начальными данными Листа 1 

 

4.12. Формульная связь первичной информации с расчетной 

информацией в отдельных  файлах - книгах 

 

 Создайте новую книгу (ФАЙЛ) «Налоги» в вашей папке с таблицей 

«НАЛОГ» (на Листе 1), для начисления условных налогов для зем-

лепользователей, владеющих разными видами земель (с целью 

научиться работать с информацией разных книг). 

 Создайте таблицу  в этой же книге с именем «Доход от налогов» по 

населенным пунктам на Листе 1. 
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Выберите меню Вид, в этом меню нажмите инструмент Упорядочить 

все, поставьте маркер слева направо . 

 

24) В книге «Налоги» создайте справочную таблицу 4.5. в ячейках с 

A1:C8, содержащую следующую информацию: 

 

Таблица 4.5.    
Справочник по налогам 

№ 

п/п 
Виды земель 

Сумма 

налога, 

руб/га 

1 Злаковые  культуры 140 

2 Овощные культуры 80 

3 Посевы на корм скоту 80 

4 Пастбища 60 

5 Сады 80 

6 Пар 100 

25)  С Листа «Распределение земель» скопируйте шапку таблицы (начи-

ная с ячейки А10), измените ее так, как представлено на рисунке 4.23. 

 

 

Рисунок 4.23. Шапка таблицы для начисления условного налога на землю 

Скопируйте всех землевладельцев, отсортируйте по адресам – по возраста-

нию, по Общ. площади – по убыванию, рассчитайте все поля таблицы. 

26) Для этого выделите ячейку, в которой будет рассчитываться налог для 

землепользователя Ошева Р.Л. таблицы «Налог с…» (ячейка D12), нажмите 

клавишу «=». Щелкните по ячейке С3 таблицы «Справочник налогов». В 

строке формул выделите «С3» и нажмите  клавишу F4, ссылка адреса из от-

носительной превратится в абсолютную ($C$3). Откройте таблицу «Распре-

деление земель» и щелкните по ячейке D4, нажмите Enter. (Применяя абсо-

лютную адресацию ячеек к суммам налогов по разным видам земель из 

справочника, обратите особое внимание, что Суммы даны в руб/га).  

Формула для землепользователя Ошев Р.Л. по злаковым  культурам будет 

иметь вид: 
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Для того чтобы формула подходила для копирования нижерасполо-

женным землепользователям, необходимо заменить в ней абсолютный адрес 

«Распределение земель'!$D$4» на относительный адрес - «Распределение 

земель'! D4» (нажимая F4 трижды).  

Повторите эти же действия по всем видам земель, причем копируйте и 

настраивайте формулы, сформированные для столбца D текущей таблицы. 

Например, для налога на поле Посевы на корм скоту у Ошева Р.Л. следует 

скопировать формулу из ячейки D12 текущей таблицы в E12 и отредактиро-

вать ее следующим образом: 

=$C$5*'[Э-12а.2008.xls]Распределение земель'!Е4/100 

Указанным образом копируйте и настраивайте формулы по всей строке 

12, а затем выделите их и копируйте через маркер правого нижнего угла 

ячейки (тонким черным крестом) во все, ниже расположенные, строки.  

Затем удалите итоговую промежуточную строку по г. Восток, для этого 

выделите правой кнопкой мыши строку с номером 15, в открывшемся меню, 

выберите удалить. Через автосуммирование вычислите Суммарный налог 

(нажимая ∑).  

27)  Из рассчитанной таблицы сформируйте таблицу 4.6. 

Таблица 4.6. 

 

Для этого скопируйте требуемую информацию из предыдущей таблицы. 

Для формирования Суммарного налога в Сводной ведомости: 

 если расчет носит разовый характер - столбец  Суммарный налог ско-

пируйте через буфер обмена из предыдущей таблицы, но вставляйте специ-

альной вставкой только числа, иначе формулы настроятся на новое место и 

будут ошибочными.  

 если же предполагается в дальнейшем использовать «Сводную ведо-

мость» для последующих расчетов, то введите формулу вида: 

для Ошева Р.Л. =J12, затем скопируйте маркером правого нижнего угла 

этой ячейки всем землепользователям. 

28)  Аналогично копируем файл «Использование земель по населенным 

пунктам» и создаем таблицу 4.7. «Ведомость сбора налогов по населенным 

пунктам», которая содержит суммарные данные.  
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Таблица 4.7. 

 

29) Для работы с фильтрами перейдите в таблицу «Распределение зе-

мель». Выделите диапазон A3:j3, Выберите меню Данные, в нем инстру-

мент Фильтр      (у каждого столбца появились прокрутки), нажмите на 

прокрутку у Адрес, снимите флажок (Выделить все), установите 

флажок на г. Восток, нажмите ОК. Будут отобраны в таблице только жите-

ли этого города. Чтобы отменить фильтр верните флажок (Выделить все). 

Для фильтрации по другим данным действуйте аналогично. Чтобы отменить 

работу фильтра – повторно нажмите на инструмент Фильтр. 

 

Самостоятельная работа в EXCEL 
 

1. Создайте новую книгу «Самостоятельная работа». 

2. Откройте книгу с таблицей с листа  «Распределение земель». 

3. Настройте текущее окно и окно с таблицей «Распределение земель», 

выполнив Вид – Упорядочить все – Рядом. 

4. Для создания таблиц копируйте общие данные через буфер обмена. 

5. Создайте таблицу 4.8.  

Таблица 4.8 .   

 
6. Создайте таблицы 4.9 и таблицу 4.10 

7. Заполните таблицы по следующим условиям: 

20 % всей площади под злаковые составляет овес; 

40% - рожь, остальное – пшеница;  

60% площадей под овощные – картофель, по 20% - морковь и свекла. 

8. Урожайность овса – произвольная, но не менее 50 кг на сотку; у ржи 

– на 12% больше урожайности овса, пшеницы – на 20% больше ржи; у 

картофеля – на 100% больше урожайности пшеницы, моркови – на 15% 

ниже урожайности картофеля, свеклы – на 10% выше, чем у моркови. 
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Таблица 4.9. 

 
Таблица 4.10. 

 

9. Себестоимость выращивания овса произвольная, но не более 40% от 

закупочной цены. 

Себестоимость выращивания ржи – на 5% больше себестоимости овса, 

пшеницы – на 10% больше чем у овса. Себестоимость овощных культур 

составляет 60% от их закупочной цены. 

10. Предполагаемый доход складывается из количества произведенного 

вида культуры, реализованного по закупочной цене минус затраты на ее 

производство. 

11. Создайте таблицы 4.11 и 4.12 по итогам расчетов. 

Таблица 4.11.     Таблица 4.12. 

Культура 

Минимальная 

себестоимость, 

рублей на кг 

 Культура 

Максимальный 

суммарный пла-

нируемый доход 

(руб.) 

Злаковые    Злаковые  

Овощные    Овощные  

12. Создайте три диаграммы: 

a) Сравнивая суммарные предполагаемые доходы злаковых и овощных 

культур; 

b) Сравнивая минимальные себестоимости всех культур; 

c) Сравнивая максимальные суммарные планируемые доходы по всем 

культурам. 
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Глава5. Работа в СУБД Access 

5.1.Общие сведения 
Microsoft Access - система управления реляционными базами данных 

для Microsoft Windows, как и все СУБД, занимающаяся вопросами ввода, 

хранения, поиска, обработки и отображения информации больших объе-

мов. 

Запуск приложения в работу осуществляется через Программы 

►Microsoft Office ► . 

        При  запуске  Microsoft  Access  пользователю  предоставляется   воз-

можность создать  новую  базу  данных  для  хранения данных или открыть 

уже  существующую базу. Вид окна для выбора действий представлен на 

рисунке 5.1. 

  

 
 

Рисунок 5.1. Окно создания новой или открытия ранее созданной базы 

данных 

Для создания базы выберите  и введите имя создаваемой для ра-

боты базы, которое будет совпадать с шифром вашей подгруппы (К-21б 

или Э-12а и т.п.). После проделанной работы появится окно, представлен-

ное на рисунке 5.2. 

После ввода имени базы нажмите 

Создать. 

 

 

 

 

Рисунок 5.2. Окно создания новой базы 

Для создания 

новой базы 

Для открытия уже со-

зданных баз 

Настройка папки, в 

которой будет хра-

ниться база. 
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База данных может состоять из нескольких таблиц, каждая из которых 

содержит разные сведения. Каждая таблица может содержать данные раз-

ных типов, в том числе, текст, числа, даты и рисунки и т. д. 

Таблица - это объект  для хранения  сведений по конкретному вопро-

су, каждая запись таблицы содержит сведения об отдельном объекте, запи-

си в таблице состоят из полей, а уже поля в записях содержат конкретную 

информацию того или иного типа. 

 

5.2. Создание таблиц (структура таблиц, поля, типы данных, 

свойства данных) 
 При помощи Конструктора создайте таблицу «Киоск»: 

 

1) Загрузите Access, создайте Новая база данных с именем «Код под-

группы - Киоск» (Например: Э12а-Киоск), после чего в меню Создание 

выберите Конструктор таблиц, который поможет сформировать структу-

ру таблицы, представленную на рисунке 5.3. 

 
 

Рисунок 5.3. Окно для создания структуры таблицы 

 

2) Введите указанные на рисунке 5.3. имена полей таблицы и их типы. 

Для каждого поля (слева внизу экрана) вводим в поля соответствую-

щие значения свойств, представленные на рисунке 5.4. 

 
 

     
 

Рисунок 5.4. Окна настройки свойств полей таблицы 
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Продолжение рисунка 5.4. Окна настройки свойств полей таблицы 

 

3) Для поля единиц измерения, чтобы не повторять ввод одинаковой по 

содержанию информации создайте список, из которого будет удобно вы-

бирать требуемое. Для этого в закладке Подстановка введите изменения, 

приведенные на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.5. Окно настройки Подстановка для создания списка для единиц 

измерения 

Кнопка для 

настройки соответ-

ствующих элемен-

тов Подстановки 
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4) Продолжите формировать оставшиеся поля таблицы, представленные 

на рисунке 5.6. 

    

            
 

Рисунок 5.6. Продолжение формирования полей таблицы 

5) Для сохранения созданной структуры таблицы нажмите на  и вве-

дите имя «Киоск».  

6) Если при формировании таблицы не указаны ключевые поля, то вы-

дается сообщение, показанное на рисунке 5.7., где выберите Да. 

 

 
 

Рисунок 5.7. Окно для задания ключевых полей 

 

Самостоятельная работа  
По аналогии, создайте таблицы Продажи и Ассортимент. 

 Структура таблицы Продажи должны иметь вид, показанный на ри-

сунке 5.8. 

 
 

Рисунок 5.8. Структура таблицы Продажи 

В связи с тем, что поле Код для товаров будет содержаться в таблице 

Киоск, поэтому имеет смысл настроить свойства поля Код в таблице Про-
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дажи, как поле со списком из таблицы Киоск. Для этого настройте свой-

ства Подстановки так, как показано на рисунке 5.9. 
 

 
 

  

 

 

Рисунок 5.9.Окно настройки свойств Подстановки для поля Товар 

 

Для задания источника строк, нажмите кнопку , расположенную 

справа, в открывшемся меню на таблицу Киоск нажмите Добавить. В окне 

построителя запросов появится список полей таблицы Киоск, руковод-

ствуясь подсказками, показанными на рисунке 5.10, проделайте все, что 

указано.  

 
Рисунок 5.10. Окно для формирования поля со списком из таблицы Ки-

оск 

Затем подтвердите обновление свойств, нажмите Да. 
 

Нажмите , сохраните таблицу  с именем Продажи. 

 

 Таблица Ассортимент должна быть структуры, приведенной на ри-

сунке 5.11.  

 
 

Рисунок 5.11. Структура таблицы Ассортимент товаров в киоске 

 

Поле Код и Наименование товара создайте как поля со списком из 

таблицы Киоск (как было показано при создании таблицы Продажи), еди-

ницы измерения создайте как список значений, который уже создавали в 

пункте 3. 

Для добав-

ления 

столбца из 

таблицы 

Киоск 

Удерживая 

левую кноп-

ку мыши, от-

буксируйте в 

Поле 

Удерживая ле-

вую кнопку мы-

ши, отбуксируй-

те  наименование 

в Поле 
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На рисунке 5.12. изображена настройка списка значений для ввода единиц 

измерения. 

 
 

Рисунок 5.12. Настройка списка значений для ввода единиц измерения 

 

5.3. Создание таблицы  с помощью шаблонов таблиц 

 
7) Для создания таблицы «Поставщики», выберите Создание ► Шаб-

лоны таблиц ►Контакты, появится Таблица1, стандартного вида контак-

тов. 

8) Выделите первый столбец Код (жирной черной стрелкой направлен-

ной сверху - вниз), нажмите правую кнопку мыши, выберите добавить 

столбец, переименуйте его на Номер п/п. Удалите счетчик с поля Код, сде-

лайте его числовым, целым. Поле Номер п/п сделайте ключевым и счетчи-

ком. Организация переименуйте в Поставщик; Фамилия в Ф И О; и так 

далее, как показано на рисунке 5.13. 

 

 
 

Рисунок 5.13. Структура таблицы Поставщики 

Создание таблиц БД управления работой киоска закончено, мы созда-

ли структуры таблиц «Киоск», «Поставщики», «Ассортимент», «Прода-

жи». Переходим к заполнению таблиц данными, можно данные вводить в 

таблицы при открытии их, предварительно щелкнув курсором по нужной 

таблице, выделяя ее, и дважды щелкая левой кнопкой мыши по имени таб-

лицы. 

9) Введите строки, изображенные на рисунке 5.14. 

 
Рисунок 5.14. Содержимое таблицы Киоск 
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10) После ввода требуемой информации, нажмите  , сохраните вве-

денные данные в таблице.  

11) Для сортировки - выделите столбец сверху, нажмите правую кнопку 

мыши и выберите сортировку, как показано на рисунке 5.15. 

 

 
 

Рисунок 5.15. Настройка сортировки по Кодам товаров 

 

12) Щелкните по таблице «Ассортимент» левой кнопкой мышки два-

жды, откройте таблицу для ввода данных и заполните ее информацией, 

приведенной на рисунке  5.16. 

 

 
 

 

Рисунок 5.16. Содержимое таблицы Ассортимент 
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5.4. Создание форм для ввода, редактирования и заполнения 

таблиц 
 

Формы  Access предназначены для ввода, изменения, просмотра, печа-

ти данных. С виду форма напоминает бумажный бланк, предназначенный 

для заполнения таблиц данными. Access позволяет разрабатывать формы, 

которые легко создавать и использовать для заполнения таблиц данными. 

Для создания  нужной формы можно использовать различные элементы: 

текст, данные, рисунки, линии, цвет. В форме на экране изображаются все 

поля одной записи, а в режиме таблица на экран выводятся все записи. 

Использование форм повышает эффективность ввода данных, по-

скольку позволяет сэкономить время и избежать ошибок при вводе инфор-

мации в таблицы. 

 

13) Создайте форму, для ввода и просмотра записей в таблице «По-

ставщики».  Для этого выделите таблицу Поставщики, в меню Создание 

выберите . 

 

Откроется форма, показанная на рисунке 5.17. 

 

 
 

Рисунок 5.17. Окно формы для ввода данных в таблицу Поставщики 

 

Введите данные, показанные на рисунке 5.18.  
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Рисунок 5.18. Окно просмотра заполненной таблицы Поставщики 

Нажмите , сохраните внесенные данные. 

14)  Для таблицы Продажи выберите Создание , введите ин-

формацию, показанную на рисунке 5.19. 

 
 

Рисунок 5.19. Разделенная форма для заполнения и просмотра таблицы 

Продажи 
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15) Добавьте в форму поле Выручка, для этого откройте форму Прода-

жи Конструктором, добавьте поле, нажав инструмент .  

16) Расположите это поле и введите формулу для вычисления так, как 

показано на рисунке 5.20. Сохраните форму с именем Продажи с выручкой 

 
 

Рисунок 5.20. Окно создания формы с вычислением выручки от продажи 

товаров 

 

5.5. Работа с формами (изменить стиль, шрифт, добавлять и 

удалять поля, вставлять рисунки, диаграммы и т.д.) 
 

17) Для изменения размера или начертания букв в заголовке формы, 

щелкните по месту расположения заголовка, он выделяется. Введите 

название формы  

Перемещение выделенного поля осуществляется удержанием левого верх-

него прямоугольника, а остальные- уменьшители и увеличители выделен-

ной области. Для увеличения шрифта – используйте изменение размера, 

для изменения начертания – виды шрифтов, а также все возможности ра-

боты с текстом (цветом фона и букв). 

18) Для вставки рисунка используйте инструмент , который откроит 

список приложений разного формата для создания рисунков. Для вставки 

стандартных рисунков используйте инструмент , выберите из списка 

картинку (например, ), вставьте на форму и сохраните с тем же 

именем Продажи с выручкой. 

19) Создайте поле со списком для Товара, чтобы можно было выбирать 

из таблицы Киоск проданные товары. Сначала в форме выделите и удалите 

поле Товар. 
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20) В меню Конструктор нажмите на инструмент , затем 

нажмите инструмент - поле со списком и им выберите из списка Товар, 

выделите место на форме, где будет находиться это поле. После чего от-

кроется настройка, показанная на рисунке 5.21. 

 
 

Рисунок 5.21. Окно мастера создания полей со списком 

 

21) Флажок выставлен правильно, нажмите Далее. Из открывшегося 

списка таблиц выберите таблица: киоск, нажмите Далее.  

Из доступных полей выберите наименование, нажмите Далее. Нажми-

те еще раз Далее, затем Готово. 
 

 

Самостоятельная работа 

 
 Создайте форму для заполнения таблицы Киоск, через Создание

на приобретение товаров в Киоск с 50% предоплатой, 

вид формы показан на рисунке 5.22. Причем список кодов товаров 

постройте как поле со списком для поля Код таблицы Ассортимент. 

 

 При установке связи между таблицами Киоск и Ассортимент, выбе-

рите  Другие формы, там Мастер форм: 
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Рисунок 5.22. Вид формы для просмотра и заполнения таблицы Киоск 

 

 

В макете формы Код товара, создайте как  поле со списком из табли-

цы Ассортимент. 

 

5.6. Выбор данных из таблиц с помощью запросов 
Данные созданных таблиц можно, при необходимости, редактиро-

вать вручную, введя формулы при помощи мастера выражений  рас-

считывать поля таблицы. Однако при формировании формул нельзя ис-

пользовать значения полей других таблиц. Для того чтобы получить воз-

можность использовать для вычислений поля из разных таблиц, познако-

мимся  с возможностью формирования запросов. 

22) Свяжите по схеме данных все созданные таблицы, для этого в меню 

Работа с базами данных выберите Схема данных, затем в меню Кон-

структор выберите , затем добавьте все таблицы. 

 

23) Захватите левой кнопкой мыши Код из таблицы Ассортимент и от-

буксируйте на Код товара в  таблице Киоск, после чего создайте связь. 

 



 

 

74 

 

24) Захватите левой кнопкой мыши Наименование из таблицы Ассорти-

мент и отбуксируйте на Наименование в  таблице Киоск, после чего со-

здайте новую связь, ответив Нет. 

 

25) Аналогично свяжите все коды  и названия товаров во всех таблицах. 

 

26) Получится схема данных структуры, показанной на рисунке 5.23. 

 

 
 

Рисунок 5.23. Схема данных для связи таблиц 

27) Создайте Запрос Остатки товаров, нажмите Создание ► Конструк-

тор запросов. Кнопкой Добавить выберите таблицы Киоск и Продажи, 

встаньте курсором мыши на Код, удерживая левую кнопку мыши, отбук-

сируйте его на Код товара списка полей Продажи. Проделайте тоже са-

мое с Наименованием товара. 

28) Создайте Запрос для подсчета Остатков товаров в Киоске после про-

дажи части товаров. Вид Запроса с  формулой для расчета остатков 

, которую можно ввести вручную в последний  

столбец, приведен на рисунке 5.24. 

 

 
 

Рисунок 5.24. Схема данных и перечень полей запроса для Остатков 
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29) Сохраните Запрос с именем Остатки. 

30) Внешний вид таблицы Запроса Остатки приведен на рисунке 5.25. 

 
 

Рисунок 5.25. Таблица Запроса Остатки после продажи части товара 

 

31) Создайте Запрос  Доходы, используя Создание ►Мастер запросов, 

выполняйте, предлагаемые мастером шаги, а для ввода формулы исполь-

зуйте , в котором сформируйте формулу, изображенную на ри-

сунке 5.26. (Главное при постройке функций – не забывайте удалять «вы-

ражение», которое везде вставляет сам Построитель). 

Рисунок 5.26. Окно Построителя выражений для формулы расчета чисто-

го дохода, с учетом предоплаты за полученный на продажу товар 

32) Сохраните запрос с именем Доход. Результат работы запроса пред-

ставлен на рисунке 5.27. 
 

 
 

Рисунок 5.27. Таблица Запроса Доходы 
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33) Просмотрите внимательно запрос Доходы, проанализируйте полу-

ченные результаты и сделайте следующие выводы: 

 там, где суммы доходов положительные можно сказать что даже, не 

продав весь товар (в Киоске остается еще этот товар), уже наблюда-

ется прибыль. То ли еще будет, когда реализуется весь товар; 

 там, где суммы доходов отрицательные необходимо прибегать к ре-

кламе этих товаров, с целью их скорейшей реализации. Не стоит за-

бывать, что у товаров есть сроки реализации. 

 

34) Любым способом создайте запрос на Остатки по всем товарам. Для 

запроса потребуется информация из двух таблиц Киоск и Продажи. Запрос 

должен включать поля Номер по порядку; Товар; Ед. измерения; Остаток. 

Для получения остатков по всем видам товаров анализируйте все коды то-

варов, а не только те, которые попали в таблицу Продажи. Для этой цели 

связь таблиц должна устанавливаться так, как показано на рисунке 5.28. 

 
 

Рисунок 5.28. Окно запроса Остатки по всем товарам 

 

35) Поле Остаток должно содержать формулу: 

 

 
 Создайте ее Построителем формул.  
 

Обратите внимание, как осуществляется анализ кодов товаров (Like – 

переводится с английского как), с использованием условной функции  

IIf( условие; что требуется сделать, если условие выполняется; что сде-

лать, если условие не выполняется). В результате будем иметь таблицу 

Остатки по всем товарам, показанную на рисунке 5.29. 

При нажатии правой кнопки 

мыши на линии связи кодов, 

открываются параметры 
объединения, где сделайте 
указанные настройки, 

нажмите ОК. 
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Рисунок 5.29. Окно просмотра запроса Остатки по всем товарам 

 

Самостоятельная работа 
 Создайте запрос Прибыль (учтите, что предоплата за товары состав-

ляла 100%), структура которого показана на рисунке 5.30. 

 
 

Рисунок 5.30. Окно формирования запроса Прибыль 

 

Поле Прибыль рассчитывается по формуле: 

 

 
 Если в результате получается отрицательное число, это значит, что 

затраты на приобретение товара не окупились. Разница между количе-

ством товара приобретенного у поставщиков и проданного  составляет по-

ле Остаток. 

Результат работы запроса Прибыль приведен на рисунке 5.31. 
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Рисунок 5.31. Окно просмотра запроса Прибыль 

 

 Создайте запрос на вычисление сроков годности продуктов в киоске, 

назовите его Сроки годности. Информацию брать из запросов 

Остатки по всем товарам, таблицы Ассортимент (сроки годности 

указаны в днях) и Киоск (с датой поставки). Вычисления сроков год-

ности производить по формуле: 

 

 
Результат работы запроса представлен на рисунке 5.32. 

 
Рисунок 5.32. Результат работы запроса Срок годности 

 

Отрицательные числа говорят о необходимости списывать этот товар 

– он просрочен. 
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5.7. Построение отчетов (создание, оформление отчетов для 

последующей распечатки) 
 

Кроме анализа базы данных (таблиц) при помощи запросов, в системе 

управления базой данных Access результаты просмотра и анализа могут 

быть представлены в виде отчетов. Отчеты служат для форматирования 

вывода данных на печатающее устройство. 

 

36) Проще всего воспользоваться мастером построителем отчетов, для 

этого выберите Создание ► , в открывшемся окне, показан-

ном на рисунке 5.33., выберите  таблицу Продажи, из нее выберите все 

поля, затем из запроса Остатки – выберите поле Остатки, нажмите Да-

лее. 

 

 
 

Рисунок 5.33. Первый шаг создания отчета 

 

37) В качестве уровня группировки укажите Код, нажмите Далее. 

 

38) Нажмите на кнопку , выставите флажек на суммирование 

по полю Продано , нажмите Далее. 

 

39) Выберите ступенчатый макет, ориентация книжная, нажмите Далее, 

выберите стиль – техническая. Измените макет отчета – замените название 

заголовка  на русское слово Сумма. 

 

40) Результатом будет отчет, изображенный на рисунке 5.34. 
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Рисунок 5.34. Окно просмотра отчета по остаткам товаров 

 

Самостоятельная работа  

 
 Создайте отчет по Прибыли от продажи товаров. Источником 

является запрос Прибыль.  

Результат работы представлен на рисунке 5.35. 

 

 
Рисунок 5.35. Окно просмотра отчета Прибыли от товаров 

 

 Создайте отчет по предоплате за товары в Киоске. 

 Создайте отчет по Срокам хранения. 
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Глава 6. Работа в векторном графическом редакторе Corel 

Draw 

6.1. Основные понятия                                                                                           
Corel DRAW – программа, основанная на векторной графике, но мо-

жет преобразовать в векторное изображение файл, созданный в растровом 

редакторе (Paint, Corel RHOTO-Paint и т.п.), для этого, сначала нужно в 

меню Файл выбрать Импорт ►выбрать из списка требуемый файл 

►выбрать Открыть, после чего изображение будет преобразовано в век-

торное. Чтобы его сохранить в последнем виде, требуется в меню Файл ► 

выбрать Сохранить как ► приписать ему имя, тип - расширение .CMX ► 

затем Сохранить.  

Для обратного преобразования из векторного в растровый файл нужно 

экспортировать: выбрать меню Файл► Экспорт, ввести имя файла, в 

списке Тип выбрать .СРТ (или другой формат) и нажать Экспорт. 

 

Общий вид программного окна представлен на рисунке 6.1. 

 
 

Рисунок 6.1. Рабочее окно графического редактора Corel Draw 
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На рабочем поле (белый фон – поля, для прорисовки эскизов) изобра-

жена рабочая страница, параметры которой можно менять в меню: Разме-

щение ► Настройки страницы.  

Традиционно панель инструментов  расположена слева, а цветовая па-

литра - справа. Палитра раскрывается кнопкой . На левой и верхней ли-

нейках - указываются координаты места положения курсора.  Левый ниж-

ний угол рабочей страницы находится в координатах (0,0), эти координаты 

можно изменить, зацепив курсором мыши значок , расположенный в 

левом верхнем углу рабочего пространства, и переместив в нужное место. 

Координаты места положения курсора можно наблюдать в левом 

нижнем углу экрана в скобках. 

Для удобства работы предусмотрены горизонтальные и вертикальные 

направляющие, которые можно вытягивать из линеек, зацепив их левой 

кнопкой мыши, переместив в требуемую координату и отпустив кнопку 

мыши. Направляющие можно задавать в меню Показать ► Установка 

направляющих. Введите горизонтальную направляющую с координатой 

равной 148,5 (выбирая позицию Горизонтально), а вертикальную (соответ-

ственно Вертикально) – равную 105, при этом используйте кнопку Доба-

вить, а затем ОК. В результате получили пересекающиеся направляющие  

в центре рабочей страницы. 

Рассмотрим Основную панель инструментов, показанную на рисунке 

6.2. 

 
 

Рисунок 6.2. Основная панель инструментов 

 

При выборе любого инструмента выше рабочего поля появляется па-

нель его свойств, в которой можно производить изменения и требуемые 

настройки.  

Рассмотрим более подробно основные инструменты, приведенные на 

рисунке 6.2. 

С указателем связано свое 

меню на панели инструментов, 

в котором можно изменять ши-

рину и высоту бумаги, менять 

формат, менять, выбирая из 

списка единицы измерения.  

Если требуется выбрать не один, а несколько объектов, необходимо 

переместить указатель левее и выше всех выделяемых объектов и, удержи-

вая левую кнопку мыши, обвести их, либо удерживая SHIFT, щелкать по 

контурным линиям требуемых  объектов, при этом в строке состояния вы-

водится информация о выделенных объектах. 
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 При помощи Указателя можно перемещать выделенные объекты, при 

удержании СTRL, осуществлять перемещение по вертикали и горизонтали.  

 

 

Для рисования фигур в виде 

квадрата и окружности, правиль-

ного многоугольника или звезды, 

необходимо удерживать CTRL. 

 

 

Для рисования фигуры из 

центра – необходимо удерживать 

SHIFT, после окончания рисова-

ния этих объектов, вначале от-

пускайте кнопку мыши, а затем 

клавишу, удерживаемую на клавиатуре. 

 

 

Выбрав инструмент спираль 

, задав количество витков, 

можно построить изображение 

спирали. Выбрав инструмент 

сетка , задав количество яче-

ек по вертикали и горизонтали, 

можно построить сетку с опре-

деленным количеством ячеек. 

 

 

Те инструменты, которые в правом нижнем углу имеют черный тре-

угольник, при нажатии на него, открывают еще несколько инструментов. 

Например, инструмент свободного рисования  , откроит меню следу-

ющего вида .  

 

Если в открывшемся меню выбрать инструмент кривая Безье,  получи-

те возможность (щелкая мышкой в требуемых точках) строить прямые ли-

нии, (протягивая с удержанием от одной точки до другой) строить кривую 

с направляющими - рычагами, создавать размерные линии  и соедини-

тельные линии . 
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6.2. Работа с меню Компоновать 
Для работ по преобразованию уже созданных объектов необходимо 

вызвать меню Компоновать ► Преобразования, в котором можно выби-

рать необходимые функции, в соответствии с их названием.  

На рисунке 6.3. показано меню Компоновать, в котором рассмотрим 

работу с преобразованием уже созданных объектов. 

 
 

Рисунок 6.3. Окно меню Компоновать 

Позиция – изменяет размещение выделенного объекта, в соответствии 

с заданным значением по горизонтали и вертикали. Прежде чем применить 

изменение положения просмотрите перемещение кнопкой Применить к 

дубликату. Если устраивает такое перемещение, в меню Редактировать 

► Отменить перемещение дубликата и нажать кнопку Применить.  

 

Задание1  

 Постройте Квадрат, справа от него - Эллипс. Выделите указателем 

оба объекта. Выберете Компоновать ► Преобразования ►Позиция. 
 В свитке Позиция поставьте галочку в соответствии с настройкой,        

приведенной на рисунке 6.4.  Введите указанные координаты, нажмите 

кнопку Применить дубликат.  

Если добились нужного перемещения, войдите в меню Редактиро-

вать► Отменить перемещение дубликата, затем нажать Принять. В ре-

зультате объекты пере-

местятся направо и вниз 

в соответствии с коор-

динатами: 

 
 

 

Рисунок 6.4. Окно изменения позиции выделенных объектов 
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Задание 2  

 Поверните объекты на 90
0
 и при этом переместите их налево и вниз, 

используя настройку Преобразование  ► Вращать с приведенными на ри-

сунке 6.5. настройками. 

  Проверьте на дубликате, 

затем Редактировать → Отме-

нить Поворот дубликата, затем 

нажать Принять. В результате 

работы будет следующая кар-

тина: 

                    
 

 

 

 

 

Рисунок 6.5. Окно поворота выделенных объектов 

 

Задание 3 
  В меню Преобразования ►Масштаб сделайте настройку, приве-

денную на рисунке 6.6.  

 Уменьшите  на 80% по горизонтали и 80% по вертикали, настройте 

зеркало направо и вниз, поставьте флажок – Неравномерно. 

Добились нужного 

перемещения. 

 
 Войдите в ме-

ню Редактировать, 

Отменить переме-

щение дубликата, 

затем нажмите При-

нять. 

 

 

Рисунок 6.6. Окно работы с масштабом объектов 
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Задание 4  
 В меню Преобразования → Размер, увеличьте размер объектов по 

горизонтали на 80 мм, уберите флажок Неравномерно, щелкните в окно по 

вертикали (проявится результат), отобразите относительно центра. В ре-

зультате объекты увеличатся 

в размерах пропорциональ-

но, что видно на рисунке 6.7. 

Отмените перемещение дуб-

ликата, затем нажмите При-

нять. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.7. Окно работы с размерами объектов 

 

Задание 5 

 
 Создайте три, произвольно расположенных на рабочей странице, 

объекта: Прямоугольник,  Восьмиугольник и Окружность. 

 Выделите указателем все объекты. В меню Компоновать 

►Выровнять и выпустить ►Центрировать по странице. Проверьте все 

настройки, которые предлагаются в свитке Выравнивания, остановитесь на 

предложенном рисунке 6.8. 

 
Рисунок 6.8. Окно работы с выравниванием положения объектов 
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 Залейте все фигуры разными цветами, для этого Указателем по оче-

реди выделяем объекты, левой кнопкой мыши на палитре выбираем цвет 

для внутренней заливки, а правой кнопкой - для контурной линии объекта. 

Задание 6 
  Щелкните дважды по построенному Прямоугольнику, в результате 

появятся стрелки, при помощи которых можно вращать и деформировать 

объекты. Удерживая угловую стрелку, разверните прямоугольник, как по-

казано на рисунке 6.8.  

 
Рисунок 6.8. Результат работы задания 6 

 

 В меню Компоновать ► Порядок поработайте последовательно со 

всеми предложенными функциями, наблюдая за результатами. 

 

Задание 7 
  Создайте два объекта Семиугольник, а на нем Прямоугольник, выде-

лить указателем оба объекта, как показано на рисунке 6.9.  

 В меню Компоновать ►Формирование, в открывшемся меню, по-

следовательно выполняйте все предложенные пункты, отменяя (после про-

смотра) предыдущие ре-

зультаты работы в меню 

Редактировать.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.9. Окно результата работы в меню Формирование 

 

Угловые стрелки используют-

ся для вращения объектов 

Стрелки на сторонах используются для 

деформации объектов 
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6.3. Использование инструмента Перетекание 

 

Задание 1 
 Постройте  прямоугольник и эллипс на расстоянии друг от друга, за-

лейте их разными, контрастными цветами, выделите оба объекта и нажми-

те инструмент перетекание . Затем укажите направление перетекания 

от центра одного объекта к центру другого. Прямоугольник заполните од-

ним цветом (для этого выделите прямоугольник и щелкните левой кнопкой 

на малиновом цвете палитры), а эллипс – другим, контрастным (например, 

фиолетовым). 

  

 В свойствах задайте количество шагов в перетекании – 5, результат 

показан на рисунке 6.10. 

 
Рисунок 6.10. Результат эффекта перетекание 

 

Задание 2 
 Создайте еще один объект- эллипс. В меню Эффекты, выберите 

Линза, увеличение в 3 раза, как показано на рисунке 9.11. 

 
Рисунок 6.11. Окно настройки меню Линза 
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 Переместите созданную линзу на один из углов прямоугольника, 

чтобы пронаблюдать эффект увеличения:  

 

Задание 3 
 Указателем выберите прямоугольник. В меню Эффекты ► Коррек-

тировка поработайте с яркостью и контрастностью выбранного вами цвета. 

 

Задание 4 
 Создайте 6 прямоугольников, с первым поработайте интерактивным 

инструментом ( контур); со вторым - ( искажение); с третьим- 

(оболочка); с четвертым- (выдавливание); с пятым- (тень); с шестым-

(прозрачность). В результате получится эффект аналогичный рисунку 

6.12. 

 
 

Рисунок 6.12. Результат работы в меню Корректировка 

 

Задание 5 
 Для скругления углов объектов установите указатель на  маркер, 

находящиеся прямо на контурной линии объекта и, удерживая левую 

кнопку мыши, перемещайте на требуемое расстоя-

ние к центру объекта: 

 

 

 

В результате вид объекта изменится: 
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Самостоятельная работа 
 

Используя полученные знания, создайте изображения объектов, приведен-

ные на рисунке 6.13. 

           
 

Рисунок 6.13. Изображения  объектов для самостоятельной работы 

 

6.4. Работа по разделению объекта на части 

 
Если требуется для работы не полный объект, который строится при 

помощи инструмента, а его часть, то его можно разделить на части при 

помощи Ножа. Он находится во втором сверху блоке инструментов Фор-

ма и имеет вид ножа , острие которого необходимо 

подвести к нужному месту линии контура объекта, щелкнуть по левой 

кнопке мыши, произвести в этой точке разделение объекта. После чего пе-

реместить Нож в другое место и щелкнуть левой кнопкой мыши на линии, 

формирующей объект в следующей точке и т. д. Результатом проделанной 

работы будет объект, разделенный на части.  

 

Задание 1  
 Постройте Многоугольник (семиугольник). 

 Выберите инструмент Нож  , щелкните левой 

кнопкой мыши на линии в угловой точке А, а затем в точке 

В. После проделанной работы фигура будет разделена на 

две, которые будут независимы друг от друга.  Отдельные 

объекты можно перемещать или один из них можно уда-

лить, т.е. действовать как с независимыми объектами. 

  Например, переместите один из полученных объектов и разверните 

его. Закрасьте один объект красным, а другой – синим цветом, затем выде-

лите указателем оба объекта и разверните их (используя стрелки разворо-

та, которые появляются при двойном щелчке по выделенному объекту). 
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 Тогда полученная нами фигура примет следующий вид:  

 

Для того чтобы в дальнейшем можно было использовать вновь полу-

ченные объекты как один целый, в меню Монтаж их можно сгруппиро-

вать, тогда они будут выделяться как один объект. В любое время, по тре-

бованию, в этом же меню их можно разгруппировать, т.е. сделать отдель-

ными объектами. 

 Для того чтобы избежать изменений созданных объектов или групп, 

их можно заблокировать, это своего рода защита от редактирования, в лю-

бой момент времени их можно разблокировать в этом же меню.  

 

6.5. Работа со слоями 

 
Когда выполняют сложные чертежи или рисунки, содержащие 

большое количество объектов, проще их разделить на отдельные части и 

строить на отдельных слоях, а затем совместить слои.  

Работы выполняются с отдельными частями единого объекта, кото-

рый получается при объединении слоев. 

Каждому из слоев можно присвоить свое имя, используя меню пра-

вой кнопки мыши на имени слоя. Сделать его видимым или невидимым

;  разрешить редактирование или запретить его ; разрешить печатать 

 или запретить печать слоя . 

 

Для работы со слоями есть Менеджер объектов, который находится в 

меню Инструменты. Меню слоев показано на рисунке 6.14. 

 
 

Рисунок 6.14. Окно работы со слоями 
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Задание 1 
 Присвойте слою имя «первый», постройте горизонтальную и верти-

кальную направляющие так, чтобы они, пересекаясь - образовали центр 

наших будущих объектов. Постройте из центра (удерживая Ctrl и Shift) 

правильный прямоугольник, скруглите углы и залейте объект любой тек-

стурой, используя инструмент . В результате получите 

 

 

 

  Создайте второй слой (с именем «второй»), нажав инструмент . 

Отмените видимость первого слоя, нажав на .  

 На втором слое изобразите следующий рисунок - из 

центра перекрещивания направляющих правильный восьми-

гранник, залитый градиентной заливкой любых цветов. 

 Сделайте видимым первый слой, в результате работы 

будет следующее изображение: 

 

 

Можно работать на отдельных страницах  (с отдельными файлами), а 

затем через буфер обмена копировать нарисованные объекты на нужные 

страницы строя совместные изображения. 

 

6.6. Построение блок-схемы 
 

Цель работы: научить различным приемам  создания блок-схемы, 

размещения объектов на странице, способы их соединения и преобразова-

ния. Блок- схема показана на рисунке 6.15. 

 
Рисунок 6.15. Блок-схема практического задания 

 

1) Запустите программу Corel DRAW (Пуск, Программы, Corel DRAW 

или через ярлык к Corel DRAW). 
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2) В открывшемся окне щелкните левой кнопкой на Создать. 

3) Выберите инструмент , протягиванием нарисуйте его 

размером по горизонтали 50 мм, по вертикали 20 мм, . Левый 

нижний угол должен быть расположен с координатой по оси У равной 260 

мм , по оси Х - 105 . 

4) Выберите инструмент Текст , щелкните на свободном поле стра-

ницы, наберите текст «Ректорат»,  при помощи Указателя выделите этот 

текст и, удерживая левую кнопку мыши, отбуксируйте текст внутрь пря-

моугольника. 

 

5) При помощи Указателя выделите прямоугольник, удерживая SHIFT, 

выделите текст. В меню Компоновать, Выровнять и распределить сделай-

те настройки как показано на рисунке 6.16. 

 

 
 

Рисунок 6.16. Окно настройки Выровнять и распределить 

 
6) При помощи Указателя выделите прямоугольник, сделайте его дуб-

ликат (либо, нажимая CTRL+D, либо выбрав меню Редактировать, Дубли-

ровать). 

7) Измените у дубликата координату У =220 мм. 

8) При помощи Указателя выделите прямоугольник и его дубликат 

(удерживая Shift) и выровняйте их по центру как в пункте 5, но только 

. 

9) Как в пункте 4 введите в дубликат текст «Факультеты», выровняйте 

по вертикали по центру. 

10) Создайте для дубликата прямоугольника две его копии, как в пункте 

6. Выберите первую копию Указателем переместите ее на задний план, ис-

пользуя инструмент , те же действия проделайте со вто-

рой копией. 
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11) При помощи Указателя выделите все копии и дубликат, в меню 

Компоновать ► Группа или инструментом - , щелчком по кнопке 

отражения переверните полученный объект, пе-

реместите сгруппированный объект вниз, до значения у =230мм. 

 

12) Повторяя пункты 6, 10 ( наберите текст «Вспомогательные под-

разделения»), создайте новый объект с координатами х,у (45, 230). 

13) Выберите инструмент Эллипс, протягивая, нарисуйте эллипс, с 

шириной равной 50, длиной - 20 мм соответственно. 

14) Аналогично пункту 9, выровняйте эллипс по вертикали относи-

тельно соседних объектов - выставив флажок  По верхнему краю выделе-

ния, наберите текст «Проректор». 

15) Указателем последовательно выберите текст и эллипс (удержи-

вая Shift). В меню Текст выберите Подогнать Текст к пути. На панели 

свойств установите значение равное  -  6 мм , выберите пози-

цию . Аналогично поступите с текстом «по учебной работе», 

указывая расстояние равное 2 мм, с другой стороны линии и укажите нуж-

ный сектор.  

 
 

16) Выберете инструмент Кривая  (свободное рисование), щелкая 

в начале линии и конце, соединим все элементы схемы прямыми линиями 

(можно выбрать инструмент  и им строить соединительные линии). 

17) Выберите инструмент Многоугольник , на панели свойств уста-

новите счетчик углов равный 8, протягиванием нарисуйте восьмиугольник. 

Присвойте объекту значение заполнением цветом 20% Черный (вторая 

снизу позиция серого). 

18) Выровняйте объект относительно группы Факультеты по коор-

динате Х по центру. Установите у = 170. 
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19) Разместите в центре восьмиугольника надпись «Кафедры». 

20) Выберите многоугольник, создайте его дубль, выберите дубль пе-

реместите его вниз и направо, относительно многоугольника. Дубль вы-

ровняйте, ниже всех, придайте ему цвет заливки 40% Черного левой кноп-

кой мыши на палитре, правой щелкните по кнопке , отменяя цвет кон-

тура, получилась тень. 

21) Для рисования окружностей выберите инструмент Эллипс, удер-

живая CTRL и SHIFT, нарисуйте окружности из выбранного вами центра. 

Нажмите Выровнять, распределить По центру в левой и правой частях, 

затем ОК.  

22) Введите текст «Учебный отдел», выбирая текст, и требуемую ли-

нию (аналогично пункту 15). В меню Текст выберите Подогнать Текст к 

пути. 

23) Соедините последний объект с эллипсом, предварительно про-

анализировав, какая координата по Х у вышерасположенной соединитель-

ной линии, и добейтесь требуемого результата. 

 

Самостоятельная работа 
Создайте блок-схему вида, показанного на рисунке 6.17. 

 Для облегчения работы по выравниванию можно построить вер-

тикальную направляющую в центре страницы. 

 

 
 

Рисунок 6.17. Блок-схема для самостоятельной работы 

 

6.7. Построение графика зависимости крутящего момента 

двигателя от числа оборотов 
 Цель работы: научить различным приемам  создания графиков, раз-

мещения  их на странице, с указанием разметки по осям координат. 

 

1) Запустите программу Corel DRAW (Пуск, Программы, Corel DRAW). 

В меню Файл, Создать. 
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2) Постройте пересекающиеся горизонтальную и вертикальную 

направляющие так, чтобы центр пересечения был в точке с координатами 

(60,150). 

3) Выберете инструмент Сетка , на панели инструментов 

, задайте строки и столбцы по 20. 

4) Удерживая левую кнопку мыши, из точки пересечения направля-

ющих создайте объект с размером 100х100 мм. 

5) Щелчком правой кнопки мыши на цветовой палитре задайте цвет 

контура серый. 

6) Выберите инструмент кривая , щелкните выше левого верхне-

го угла сетки, удерживая CTRL, щелкните по левому нижнему углу, затем 

щелкните правее правого нижнего угла. Выберите инструмент Указатель, 

выделите линию. Настройте свойства как показано:  

 

  

7) Выберите инструмент Текст -  . Щелкните в свободное место 

страницы и введите текст « N,Нм», Указателем выберите этот текст и от-

буксируйте к окончанию вертикальной координатной прямой ОY. Анало-

гично, «v, сек -1» - правее горизонтальной оси ОX. Для  того чтобы преоб-

разовать -1 в степень, выберите инструмент Текст, удерживая левую 

кнопку мыши, пометьте эти символы, выберите меню Текст, Форматиро-

вать или нажмите кнопку и произведите настройки, показанные на ри-

сунке 6.18. 

 
 

Рисунок 6.18. Окно Форматировать текст в пункте Position 

 

8) С помощью инструмента Текст поставьте в начале координат 0. Под 

каждой пятой ячейкой горизонтальной линии объекта Сетка расположите 
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цифры от 1000 до 4000. Выровняйте эти цифры по верхней части выделе-

ния. Аналогично расставьте вдоль вертикальной -  цифры от 100 до 400 и 

выровняйте их по правому краю выделения. 

9) С помощью инструмента , поставьте на осях риски в точках, ко-

торые подписаны цифрами, делайте это с удержанием SHIFT, чтобы рисо-

вать из центра. Для того чтобы не повторять эти действия, построив одну 

риску, через буфер обмена копируйте ее и вставляйте в нужные места. 

Выберите инструмент Кривая Безье  и щелчками мыши в точках с 

координатами, показанными в таблице 6.1. , создайте линию. 

Таблица 6.1.   

x 800 1200 1600 2000 2600 3000 3600 

y 40 80 200 300 400 360 320 

 

10) Выберите инструмент Фигура , щелкните по второй опорной точ-

ке, нажмите правую кнопку мыши и выберите Преобразовать в кривую. 

Подобным образом преобразуйте остальные точки, кроме первой. 

11) Выберите предпоследнюю опорную точку кривой, щелкните правой 

кнопкой мыши, в контекстном меню щелкните на Сгладить узел. Подоб-

ным образом преобразуйте остальные точки, кроме первой и последней. 

12) Выберите верхнюю точку графика (точку максимума), откройте кон-

текстное меню, щелкните на Симметричность. Затем, перемещая выде-

ленные точки касательных, добейтесь того, чтобы узловая точка совпала с 

верхней точкой графика. 

13) Выберите инструмент Указатель, щелкните по кривой на графике – 

она выделится. В Свойства объекта , увеличьте толщину до 1 мм. Что-

бы изменить цвет линии, щелкните правой и левой кнопками на палитре, 

выбрав нужный цвет - фиолетовый. 

14)  Итоговый график должен быть вида, показанного на рисунке 6.19. 

 
Рисунок 6.19. График зависимости крутящего момента двигателя от числа 

оборотов 
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6.8. Построение чертежа детали  

 
Цель работы: научить различным приемам  создания чертежей, раз-

мещения объектов на странице, с указанием размеров. Чертеж изображен 

на рисунке 6.20. 

 

 
 

Рисунок 6.20. Чертеж детали 

 

1) Запустите программу Corel DRAW(Пуск, Программы, Corel DRAW), 

в меню Файл, Создать. 

2) На панели свойств в списке форматов задайте формат А4, а в графе 

единицы рисования выберите миллиметры. 

3) Для задания габаритов чертежа следует задать направляющие ли-

нии: 

 Установите указатель мыши на вертикальную измерительную ли-

нейку и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите направляющую ли-

нию на область чертежа (на панели свойств установите по Х значение рав-

ное 40 мм);  

 Установите также следующие направляющие в положение х=65 

мм, х=80 мм, х=110мм, х=155 мм, х=180 мм; 

 Аналогично установите  с горизонтальной линейки в положение 

у=110 мм, у=130 мм, у=140 мм, у=180 мм. 

4) Прежде чем начать рисовать, задайте толщину контуров:

.  

5) Для того чтобы показать осевые линии: 
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 Выберите инструмент свободного рисования ; 

 Проведите линии: горизонтальную из точки с координатами 

(50,180) к точке (165,180) и вертикальную: из точки (110,230) к точке 

(110,130). 

6) Выберите указателем построенные линии и в их  свойствах задайте 

свойства следующего вида, изменив ширину и тип линии  

 
 

7) Выберите инструмент Эллипс, переместите курсор в перекрестие 

осевых линий и нарисуйте окружность, удерживая CTRL и SHIFT одно-

временно. 

8) Для создания дуги: 

 Установите следующие параметры, Дуга, ;  

 

 Удерживая CTRL и SHIFT одновременно, из  точки  (110,180) 

нарисуйте дугу с радиусом 45мм от точки  (65,180) до точки 

(155, 180). 

9) Создайте часть, состоящую из прямых линий: 

 Выберите инструмент Свободного рисования , щелчками в 

начальной и конечной точках, постройте отрезки с координатами: 

1. От (65,180) до (65,130); 

2. От (65,130) до (40,130); 

3. От (40,130) до (40,110); 

4. От (40,110) до(80,110); 

5. От (80,110) до (80,140); 

6. От (80,140) до (110,140). 

Причем, последняя точка должна находиться на вертикальной осевой 

линии. 

10)  Для ускорения и облегчения построе-

ния, создайте копию построенных нами отрезков 

прямых, для этого: 

 Указателем выделите все наши отрезки; 

 Нажмите клавиши <Alt+ F7>, появится 

прикрепляемая панель (свиток) Преобразова-

ний, в которой выберите Зеркало; 

 Нажмите кнопку Отразить по вертикали и 

установите точку справа, посредине, затем 

нажать Применить к дубликату. 

 Ваша деталь примет законченный вид. 

11)  Для отображения выносных и размерных линий выберите инстру-

мент Размерность , настроим Свойства этого инструмента: 
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 Стиль – десятичный; 

 Точность измерения – 0; 

 Единицы измерения – мм; 

12) На панели свойств выберите для горизонтальных, вертикальных, уг-

ловых выносных размеров соответствующие кнопки  и 

постройте требуемые выносные размерные линии. 

13) В свойствах Линейные размеры можно выбирать место положения 

указываемых размеров  

14) Для рисования выносных и размерных линий: 

 Выбрав инструмент , поместите указатель мыши в положение 

начальной точки (40,110), щелкните левой кнопкой; 

 Переместите указатель мыши в положение конечной точки 

(40,130) и щелкните дважды, а затем вынесите размерную линию. 

 Выделите ее указателем, затем правой кнопкой мыши выберите 

. 

 Нажмите инструмент  и введите нужный размер в цифровом 

значении в мм. 

15) Аналогично постройте все выносные и размерные линии. 

16) Ваш чертеж готов и имеет законченный вид, такой, как показан на 

рисунке 6.20. 

 

Задание для самостоятельной работы  
Создайте чертеж, вид которого изображен на рисунке 6.21. 

 
Рисунок 6.21. Чертеж части изделия в разрезе 



 

101 

 

6.9. Создание фирменного знака  

 
Цель работы: научить различным приемам размещения текста, его 

редактирования; организации стилей и цветов; эффектов преобразования 

объектов (типы заливок, создание теней, моделирование трехмерного тек-

стового и графического объекта). 

1) Для создания фирменного знака постройте объекты, приведенные на 

рисунке 6.22. 

 
 

Рисунок 6.22. Основа для создания фирменного знака 

 

 В центре листе альбомного формата постройте направляющие; 

 В контекстном меню Свойств многоугольника выберите звезду с 

12 вершинами, острота углов равна 3; 

 Из центра, удерживая клавиши CTRL и SHIFT одновременно, по-

стройте звезду; 

 На цветовой палитре щелкните левой кнопкой желтый цвет, а 

правой - темно-зеленый; 

 Из центра, удерживая клавиши CTRL и SHIFT одновременно, по-

стройте две окружности, большая должна касаться лучей звезды изнутри, а 

малая находиться внутри большой; 

2) Введите текст «Клуб» (синего цвета текст, белого цвета контурная 

линия) и  расположите вдоль малой окружности, как показано на рисунке 

6.23.  

3) Для оформления  Звезды, выберите ее ука-

зателем, примените инструмент Контур . 

 

 Большую окружность залейте фиолетовым 

цветом, маленькую залейте - розовым. 

 Выберите указателем обе окружности и в свит-

ке Перетекание, указать 5 шагов и Применить; 

 

Рисунок 6.23. Второй этап оформления фирменного знака 
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 Выберите указателем обе окружности в свойствах 

укажите Градиентная заливка, укажите направле-

ние от большой окружности к малой, выбрав инструмент

. 

 

4) В Свойствах Эллипса выберите Дугу, по часовой стрелке постройте 

часть окружности, которую поместите по диагонали относительно всех по-

строенных фигур, выбрав инструмент резинка , подотрите левый и пра-

вый конец дуги до требуемого размера. 

5) Выбрав инструмент , наберите текст «Перспектива», размером 2, 

отбуксируйте его к дуге. 

6) Выделите текст и дугу, расположите Текст вдоль дуги, со смещени-

ем 15,  расстоянием от кривой 5 и с другой стороны. После того, как рав-

номерно распределится текст вдоль дуги, правой кнопкой мыши щелкните 

по кнопке отмены заливки , дуга исчезнет. 

7)  Выделите только текст «Перспектива», сдублируйте его, перемести-

те дубль направо и вверх относительно источника, щелкните на палитре 

левой и правой кнопками на желтом цвете.  

8) Указателем выберите Звезду, выберите инструмент Заливка , 

настройте в свитке Заливка от темно зеленого к желтому цвету. 

9) Результатом работы будет фирменный знак, показанный на рисунке 

6.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.24. Окончательный вид фирменного знака 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы 
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 Создайте визитную карточку, изображенную на рисунке 6.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.25. Вид визитной карточки 
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Часть 3. Второй семестр 

Глава 7. Работа в среде математического пакета MathCad 

7.1. Основные понятия и описания 

 Загрузка математического пакета MathCad может быть осуществлена че-

рез Пуск Программы   

или  двойным щелчком на пиктограмме   Рабочего стола. 

 

После этого открывается стандартное рабочее окно математического 

прикладного пакета, показанное на ри- сунке 7.1.   

Щелчок по пункту меню открывает ниспадающие меню со 

списком доступных операций. 

Ниже расположены строки панели инструментов, настройка которых 

осуществляется через меню Вид Панель инструментов Выбор нуж-

ной панели щелчком мыши. 
 

 

 

 

 

Стандартная панель инструментов: 

предназна-

чена для работы с файлами и текстом, другая часть – специфические 

функции  откроет список встроенных функций.  

В отдельной строке располагается панель инструментов для выполне-

ния математических операций , 

которую будем называть «панелью математических операций». Каждая 

кнопка этой панели и открывает собственные панели, на которых и рас-

положены математические операции. Математические операции в пакете 

разделены на группы, и каждая кнопка панели математических инстру-

ментов открывает доступ к определенной группе операций – щелчок по 

кнопке этой панели открывает другую, дополнительную, панель, на кото-

рой, собственно, и расположены кнопки математических операций соот-

ветствующей группы. 

 

Рисунок 7.1. Стандартное рабочее окно математического пакета MathCad 

строка меню 

Панель ин-

струментов 
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Например, кнопка откроет панель работы с Арифметикой (как 

это здесь называется), изображенную на рисунке 7.2. 

 
 

Рисунок 7.2. Панель работы с «арифметикой» 

Под строками панелей инструментов находится пространство рабоче-

го документа, в котором располагаются все команды и выражения, куда 

MathCad выводит команды и выражения для вычислений. Здесь будут 

отображены результаты вычислений (это окно в дальнейшем будем назы-

вать «экран»), где размещаются текстовые комментарии. Содержимое это-

го окна можно редактировать, форматировать, сохранять в файлах на дис-

ках, печатать и др. Окно снабжено полосками прокруток (вертикальной и 

горизонтальной).  

Место положения курсора на экране выделяется красным крестом, его 

можно изменить, переместив указатель мыши в другое место и щелкнув 

там. 

Нижняя строка – строка состояния, в ней приводятся рекомендации к 

дальнейшим действиям, текущее состояние среды и номер отображенной 

на экране страницы рабочего документа. 

Например, в правой стороне строки состояния находятся данные, 

изображенные на рисунке 7.3. 

 

 

Рисунок 7.3.Содержимое строки состояния 

Слева строки состояния  - сообщение, указывающее, что 

для вызова помощи, необходимо нажать клавишу F1. 

Автоматическое вычисление настраивается в меню, показанном на 

рисунке 7.4. 

 

Рисунок 7.4. Настройки меню «Математика» 

номер первой страницы; Автоматическое вычисление 
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7.2. Работа с файлами в  MathСad 

Для создания нового файла выбрать в меню Файл Новый. 

Файлы сохраняются через меню Файл Сохранить как  Ввести имя, 

расширение имени припишется .mcd . Для сохранения по умолчанию (не 

выбирая требуемую для хранения этих типов файлов папку) предлагается 

папка MathCad. 

 

Для чтения рабочего документа создан-

ного ранее - Файл Открыть Выбрать тре-

буемую папку Установить курсор на имя 

файла  и нажать Открыть. 

Если работали с пакетом на этой ПЭВМ, 

то внизу меню Файл имеется перечень доку-

ментов, из которого можно открывать доку-

менты, выбирая их из списка щелчком мы-

ши. На рисунке 7.5. представлено меню ра-

боты с файлами. 

 

 

Рисунок 7.5. Настройки работы с файлами 

 

7.3. Простейшие вычисления и операции MathCad 

Простейшие арифметические операции 

Для вычисления простого арифметического выражения вида 37+
5

15
 и 

29-
3

18
, требуется следующая последовательность действий: 

 Щелкните мышью по любому месту на экране в рабочем поле, 

это место отметится красным крестом; 

 Введите с клавиатуры символы 37+15/5; 

 Введите с клавиатуры знак равенства, нажав клавишу «=»; 

 MathCad вычисляет значение выражения, которое появится 

справа от знака равенства.  

 Аналогично введите 29-
3

18
 и проделайте вышеуказанное. 

Результатом проделанной работы будет следу-

ющее: 
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Редактирование данных 

Например, требуется вычислить 37 - 
3

18
=, применим копирование че-

рез буфер:  

 Выделите курсором, с удержанием левой кнопки мы-

ши, число 37 из первого выражения, как показано:  

  

 Скопируйте в буфер обмена  и вставьте из буфера на новом 

месте; 

 Нажмите  - (вместо +), аналогично поступите с дро-

бью 3

18

, введите =, результат появится на экране:  

 

7.4. Работа с переменными 

Вычисление значений выражений, содержащих переменные 

Например, вычислите значение выражения 
2

2
аt

, при a =9,8 и t=5. 

 Щелкните мышью по свободному месту и введите с клавиатуры a, 

вместо «=» введите присвоить «  », после чего введите 9.8; 

 Щелкните мышью по свободному месту и введите с клавиатуры t := 

5; 

 Щелкните мышью по свободному месту и введите с клавиатуры  а   

t, для ввода степени 2, удерживайте Shift и нажмите ^, введите 2, затем 

«нажмите пробел», введите / 2, «нажмите пробел» и  введите = . 

 Результатом работы будет следующее: 

a 9.8

t 5

a
t
2

2  

Можно вводить начальные данные и выражение в одной строке: 

a 9.8 t 5 a
t
2

2  

Важно помнить, что MathCad читает и выполняет введенные выра-

жения слева направо и сверху вниз, поэтому следите, чтобы выраже-

ние для вычисления располагалось правее или ниже определенных 

для него значений переменных. 



 

108 

 

7.5. Определение функции  

Для того чтобы определить функцию одной переменной, введите с 

клавиатуры имя функции с аргументом в круглых скобках, знак присвое-

ния «:=» и справа от него – выражение для вычисления функции. В запи-

си выражения для функции можно использовать знаки (имена) элемен-

тарных функций из меню списка , а также с помощью кнопок панели 

инструментов вычислений, которая открывается через кнопку калькуля-

тор. Для ввода греческого алфавита в панели математических инструмен-

тов есть кнопка . Чтобы вычислить значение функции в точке, введи-

те в рабочий документ с клавиатуры имя функции, укажите в скобках 

значение аргумента, выделите выражение, введите знак равенства и 

щелкните на свободном поле в рабочем документе. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 Вычислите значения выражений: 

1) ,)( 6116 23 xxxxf при х=-1; 0; 1; 2; 3; 4 

(ответ: -24;-6;0;0;0;6) 

2) y = 3 - 2
-sin(x)

, при 
)cos(

)sin(

2

x  (ответ y ) 

3) ),()(
xx aaxf

2

1
при a=3; 

3

2
, x=4; 

5 8  

(ответ:40.506;  2.738; 2.63; 1.195) 

Определение и вычисление значений функции в точке. По-

строение таблиц значений функции 

Определите функцию 
1

1
2x

x
xf )( , вычислите ее значения при x=-2.6 и 

постройте таблицу значений функции для 10,5x  с шагом 1. 

 Щелкните мышью по свободному месту и введите с клавиатуры 

 f(x) := x + 1«нажмите пробел»/ x ^ 2 «нажмите пробел» + 1; 

 щелкните мышью по свободному месту вне поля ввода и введите с 

клавиатуры  f(-2.6) = ; 

 после знака равенства MathCad выведет значение функции в точке 

х:=-2.6; 

 для определения дискретных значений аргумента на отрезке  [-5,10] с 

шагом 1, щелкните мышью по свободному месту и введите с клавиату-

ры: 
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х:=-5,-4;10 и щелкните мышью по свободному месту ниже поля 

ввода; 

 введите с клавиатуры f(x)= , под именем функции немедленно по-

явится таблица значений функции; 

 для изменения шага по х=1.2 и границ интервала для х, введите х:= -

5,-3.8;5. Удалите таблицу и нажмите снова =. Результат изменится. 

На рисунке 7.4. представлены результаты решения поставленной за-

дачи с последними изменениями. 

 

Рисунок 7.4. Результаты вычисления таблицы значений функции  

Задания для самостоятельной работы: 

1) Определите функцию cbxxxf 2
)( , вычислите ее 

значения при х=4.9 и постройте таблицу значений функции для 

10,5x  с шагом 1.3. 

2) Определите функцию 
2

2
2

3

x

x
xf )( , вычислите ее значения при 

х=3.2 и постройте таблицу значений функции для 10,10x  с 

шагом 1.2. 

3) Определите функцию 1

1
2x

x
xf )(

, вычислите ее значения при  

2.1x  и постройте таблицу значений функции для 10,0x  с 

шагом 1. 

 

Построение декартова графика функции 

Задание 1. Постройте график 
2tetf )( , для этого: 

 Щелкните мышью по свободному месту в рабочем документе, вве-

дите с клавиатуры:  

f(t):= exp( - t ^ 2  «нажмите пробел») и щелкните мышью по сво-

бодному месту вне поля ввода; 
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Щелкните мышью по кнопке  математической панели ин-

струментов, в ней выберите инструмент - декартов график; 

 Курсор мыши установите в помеченной позиции возле оси абсцисс, 

введите с клавиатуры имя аргумента по оси ОХ  -  t и функцию  f(t) - по 

оси ОY, затем щелкните вне прямоугольной рамки; 

Результатом будет график, показанный на рисунке 7.5. 

 

Рисунок 7.5. График функции 
2tetf )(  

  Повторите второй пункт, постройте еще один график рядом с пер-

вым, щелкнув по нему правой кнопкой мыши, выберите пункт меню 

Формат, которое откроет меню, где на двух закладках  оси Х – У и 

Метки сделайте настройки, показанные на рисунке 7.6. 

 

 

Рисунок 7.6. Настройки Формата графика 

Для первого чертежа  стиль осей графика Пересечение, для второго 

Ограниченная область и Равные масштабы.  

В закладке Метки введите название чертежа, как показано на рисунке 

7.7., отметьте Показать, подпишите оси Х и У, после чего нажмите ОК.  
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Рисунок 7.7. Настройка закладки Метки 

Результатом выполненной работы будут графики, приведенные на рисунке 

7.8. 

 

Рисунок 7.8. Два вида настройки форматов графика функции
2tetf )(  

 Второй график получился невыразительным. На первом графике 

определите промежуток изменения аргумента от -2 до 2. Для этого 

щелкните по полю графика, затем – по числу, задающему наименьшее 

значение (число в левом нижнем углу ограниченного рамкой поля гра-

фика), нажмите клавишу <Backspace> и введите с клавиатуры -2. Анало-

гично измените правую границу на 2. Результатом будет график, пред-

ставленный на рисунке 7.9. 

 

Рисунок 7.9. График функции с изменениями 
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Задание 2. Постройте график F(x)= sin(x+1) и сделайте настройки, 

которые показаны на рисунке 7.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.10. Настройки Формата графика функции F(x)= sin(x+1) 

 Измените промежуток по оси Х [-3,5]. Для этого дважды щелкните 

на области графика, в появившемся меню сделайте указанные настрой-

ки. Для анализа конкретных точек по оси ОХ и оси ОУ, выберите Пока-

зать метки.  

  Щелкните мышкой на месте появившихся черных прямоугольников 

и введите интересующее значение(-0.75 и на другом прямоугольнике 

0.39 по оси ОУ; -1.5 и 3 по оси ОХ) 

 

В результате получится график, показанный на рисунке 7.11. 

 

Рисунок 7.11. График функции f(x)= sin(x+1) с настройками 
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Изменение значений меток на графике осуществляется в месте 

их отображения на поле чертежа. 

Задание 3. Построение пересечения графиков функций f(x)=x + 

sin(x) и g(x)= x∙sin(x): 

 Для постройки на одном графике пересечение функций, необходимо 

описать их, затем нажать инструмент , по оси ОХ набрать имя аргу-

мента - х, по оси ОY ввести через запятую функции f(x), g(x) (или кон-

кретное выражение функции  x*sin(x)). Результаты решения поставлен-

ной задачи приведены на рисунке 7.12. 

 

 

Рисунок 7.12. Графическое решение системы уравнений 

Задание 4. Построение кривой, заданной в параметрической фор-

ме:    x(t) = 
2

2

1 t

t
  и    y(t) = 2

2

1

1

t

tt )(*
 

 При настройке формата графика следует учесть, что на нем по оси 

ОХ следует ввести х(t), а по оси OY - y(t). После настроек формата гра-

фика, которые проделывали в предыдущих пунктах, он примет вид, по-

казанный на рисунке 7.13. 

 

Рисунок 7.13. График функции заданной в параметрической форме 

Функции 

введите че-

рез запятую 
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Задание 5. Построение графика функции, заданной в полярных 

координатах – лемнискаты Бернулли r =3 22cos . 

 Для построения графика функции, заданной в полярных координа-

тах, введите ее, щелкните по инструменту , введите в помеченных по-

зициях имя аргументы  и выражение функции, затем щелкните вне поля 

графика. Результат проделанной работы изображен на рисунке 7.14. 

 

Рисунок 7.14. График функции в полярных координатах 

Задание для самостоятельной работы: 

1) Найдите значение дроби   

32

432

1

1

xxx

xxxx
, при x= 3  (ответ 

40

121
) 

2) Постройте график ниже приведенной функции: 

F(V)= при
mV

,
2

2
 m= 258, V меняется [30,100] 

 c шагом 10 

 

Ответ: 

3) Постройте график ниже приведенной функ-

ции: 

F(r)= 2 r  , при r меняющемся [5,10] c 

шагом 2 

Ответ: 
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Через меню Вид  Панель инструментов на экран можно настроить 

любое меню из тех, что показаны в меню панели инструментов, уста-

новив напротив нужного меню флажок - галочку. 

 

7.6. Решение задач элементарной математики  
Для преобразования алгебраических выражений, решения уравнений 

и постройки графика функции, необходимо ввести соответствующее вы-

ражение в рабочий документ MathCad. 

Большинство вычислений в MathCad можно выполнить тремя спосо-

бами: 

 

 Выбором операции в меню; 

 

 С помощью кнопочных панелей инструментов; 

 

 Обращением к соответствующим функциям. 

 

В MathCad можно выполнить следующие символьные преобразования 

алгебраических выражений (расположенных в меню Символы, изображен-

ном на рисунке 7.15.): 

Расчеты - выполнить арифметические операции, привести подобные, 

сократить дроби, использовать для упрощения основные тождества (фор-

мулы сокращенного умножения, тригонометрические тождества и т.п.); 

 

Упростить - раскрыть скобки, перемножить и привести подобные; 

Расширить - разложить на множители - представить, если возможно 

выражение в виде произведения простых сомножителей; 

Фактор - заменить в алгебраическом выражении букву или выраже-

ние другим выражением; 

Подобные - привести подобные члены в выражении; 

 

Коэффициенты Полинома - представить выражение в виде полино-

ма. 

При выделении в выражения переменной, появляется возможность, 

после щелчка по соответствующей строке выпадающего меню Перемен-

ные, в рабочем поле документа отображать результаты выполнения опера-

ций относительно выделенной переменной.  
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Ниже приведено меню работы с переменными: 

 

 

Рисунок 7.15. Настройки меню Символы для работы с переменными 

В этом меню, при работе с переменными:       

    -  решить уравнение 

    -  замена переменной 

     -  дифференцирование 

     -  интегрирование  

  

-Разложить по формуле Тейлора (в ви-

де полинома) 

      -Разложить рациональную дробь на  

простейшие дроби. 

В пункте Матрицы объединены символьные вычисления с матри-

цами, показанные на рисунке 7.16. 

 

 

 

 

 

 

- транспонирование матрицы 

-вычисление обратной матрицы                                                              

- вычисление определителя 

квадратной матрицы 

Рисунок 7.16. Меню Символы для работы с матрицами 
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В пункте Преобразование объединены символьные вычисления прямых и 

обратных преобразований, показанных на рисунке 7.17. 

 

 

 

 

 

 

       - преобразование Фурье  

       - преобразование Лапласа 

- Z- преобразование и вычис-

ление производящей функции. 

Рисунок 7.17. Меню Символы для работы с преобразованиями 

 

Примеры, иллюстрирующие работу в MathCad 
 

Задание 1  

Упростите выражение: 1
13

99
1

13

2
1

2

x

xx

x
*  

 Введите с клавиатуры выражение, используя в инструменте Ариф-

метика скобки ( ). Скобки можно вводить и с клавиатуры. В первой скоб-

ке введите - 1 + 2 / 3 * х – 1, затем клавишу <пробел> нажимайте ее до тех 

пор, пока весь первый сомножитель не будет выделен; 

 

 Нажмите символ умножения и введите второй сомножитель: 

( 1- 9 * х – 9 * х ^ 2 , затем клавишу <пробел> нажимайте до тех пор, пока 

весь числитель второго сомножителя не будет выделен, затем введите / 3 * 

х + 1, клавишу  <пробел> нажимайте до тех пор, пока весь второй сомно-

житель не будет выделен, затем введите ) + 1; 

 

 Нажимайте <пробел> до тех пор, пока все выражение  не будет вы-

делено, затем в меню Символы Упростить, как показано на рисунке 

7.18. 
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Рисунок 7.18. Работа с меню Символы Упростить 

Если был настроен Стиль вычислений – Горизонтально (по умол-

чанию работает Вертикально), результатом работы будет следующее вы-

ражение и ответ:  

 

 

 

Задание 2  
Раскройте скобки и приведите подобные в выражении: 

)()( zxzzx 21 2
. 

 Введите на рабочем поле выражение, выделите его для преобразова-

ния и щелкните по Символы Расширить, наблюдайте результат на ри-

сунке 7.19.  

 

 

Рисунок 7.19. Работа в меню Символы по подведению подобных в 

выражении 

Ответ 

Ответ 
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Задание 3 
Разложите на простейшие дроби рациональную дробь: 

11

73
22

2

xxx

xx
 

 Выделите переменную х в выражении, затем в меню Символы, вы-

брать  Переменные  Преобразование в частные доли. 

 

Ниже приведен рисунок 7. 20. рабочего окна с решением задачи. 

 

Рисунок 7.20. Разложение рациональных дробей на простейшие 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание1. Упростите выражение: 

(4x-5y)(256x
4
 +320x

3
y +400x

2
y

2
+500xy

3
+625y

4
) 

(Ответ:  1024x
5 
– 3125y

5
) 

Задание2. Раскройте скобки и приведите подобные в выражении: 

(2x-3)(4x
2
+6x+9) 

 (Ответ: 8x
3
-27) 

Задание3. Замените выражение другим, более простым (применяя фак-

тор):  

4x
4
y

2
 + 9x

2
y

4
 + 12x

3
y

3
 – 16 x

2
y - 24xy

2 
+ 16 

(Ответ:  2x
2
y + 3xy

2
 -4

2
)

 
 

Ответ 
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7.7. Основы решения задач линейной алгебры 

Большинство вычислений с матрицами можно выполнять тремя спосо-

бами – с помощью панели инструментов, выбором операции в меню или 

обращением к соответствующим функциям. 

Рассмотрим панель операций с матрицами и векторами: 

- определение размеров матрицы; 

 

- ввод нижнего индекса; 

- вычисление обратной матрицы; 

- вычисление определителя матрицы: А ; длины вектора х ; 

- поэлементные операции с матрицами; 

- определение <j> столбца матрицы; 

 

- транспонирование матрицы: M={mij},M
T
={mji}; 

- определение диапазона изменения индекса переменной; 

- вычисление скалярного произведения векторов: 

n

i

ii yxxy
1

;  

- вычисление векторного произведения: a х b=(a2b3-a3b2, a3b1-a1b3, a1b2-

a2b1); 

- вычисление суммы компонент вектора: V=

n

i

ii yx
1

;  

- визуализация цифровой информации, сохраненной в матрице. 

 

Для того чтобы выполнить какую-либо операцию с помощью панели 

инструментов, нужно выделить матрицу и щелкнуть в панели по кнопке 

операции, либо щелкнуть по кнопке в панели и ввести в помеченной пози-

ции имя матрицы. 

 

Чтобы произвести какую-либо операцию с матрицей через меню, 

нужно выделить матрицу и щелкнуть в меню по строке операции. 
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Функции, предназначенные для решения задач линейной алгебры, со-

браны в разделе Векторы и матрицы, который открывается через мастера 

вставки функций, как показано на рисунке 7.21. 

 

Рисунок 7.21. Меню для вставки функций 

Рассмотрим наиболее часто используемые функции. 

 

Функции определения матриц и операции с блоками матриц 
 

matrix(m,n,f) – создает и заполняет матрицу размерности m x n, 

элемент которой, расположенный в i-й строке, j-м столбце, равный 

значению f(i,j) функции f(x,y). 

diag(v) – создает диагональную матрицу, элементы главной диагонали 

которой хранятся в векторе v. 

identity(n) – создает единичную матрицу порядка n; 

augment(A,B) – формирует матрицу, в первых столбцах которой 

содержится матрица А, а в последних матрица В( матрицы должны иметь 

одинаковое число строк). 

stack(A,B) – формирует матрицу, в первых строках которой 

содержится матрица А, а в последних матрица В( матрицы должны иметь 

одинаковое число столбцов). 

submatrix(A,ir,jr,ic,jc) - формирует матрицу, которая является блоком 

матрицы А, расположенным в строках с ir по jr и в столбцах с ic по jc, ir  

jr, ic  jc. 
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Внимание!!!  Номер первой строки(столбца) матрицы или первый 

компонент вектора хранится в MathCad в переменной, которая пишется 

прописными буквами: ORIGIN. По умолчанию нумерация начинается с 

0 (ORIGIN=0), а в математической записи нумерация должна быть равна 

1, по этому всегда должна быть выполнена команда: 

ORIGIN:= 1 

 

Определение матриц с помощью функции Matrix: 

ORIGIN:= 1 Нумирация строк и столбцов матрицы начинается с 1. 

             Определенная матрица А размерности 3х4, каждый  

f(x,y):= x+y            элемент которой равен сумме номеров строки и столб-    

A:=matrix(3,4,f)   ца, в которых он расположен: А={Aij},Aij = i+j 

     

Следует обратить внимание на то, что функция matrix A= игнорирует 

оператор ORIGIN:= 1 и нумерует строки и столбцы, начиная с 0, Аi,j=0. 

 

Приведем два способа правильного определения матрицы 

А={Aij},Aij = i+j, с помощью функции matrix. 
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Операции с блоками матриц: 

B:= augment(A,D)   C:= stack (A,E) 

B=

3

0

0

0

2

0

0

0

1

7

6

5

6

5

4

5

4

3

4

3

2

 C= 

1

0

0

0

7

6

5

0

1

0

0

6

5

4

0

0

1

0

5

4

3

0

0

0

1

4

3

2

 

F:= submatrix(C,3,4,1,2)              F= 
01

54
 

Функции вычисления числовых характеристик матриц 
 

Last (v) = 3 – номер последнего элемента вектора V. 

Length(E
<1>

)=4 – длина (число элементов) первого столбца матрицы Е. 

Rows(b)=3 cols(b)=7 – число строк и число столбцов матрицы В. 

Tr(D)=6 – След (сумма диагональных элементов) матрицы D. 

Rank(b)=3 –ранг матрицы B. 

Max(b)=7 – Наибольший элемент матрицы В. 

Norm1(d)=3 norm2 (D)= 3    - Различные нормы квадратной 

Normi(D)=3 norme(D) =3.742  матрицы D. 

 

 

Функции, реализующие численные алгоритмы решения за-

дач линейной алгебры 
 

Rref(A) – приведение матрицы к ступенчатому виду с единичным базис-

ным минором (выполняет элементарные операции со строками матрицы); 

Eigenvals(A) – вычисление собственного значения матрицы А; 

Eigenvecs(A) – вычисление собственных векторов квадратной матрицы А; 

значением функции является матрица, столбцами которой есть собствен-

ные векторы матрицы А, порядок следования которых отвечает порядку 

следования собственных значений, вычисленных функцией Eigenvals(A); 

Eigenvec(A, l ) – – вычисление собственного вектора квадратной матрицы 

А, отвечающего собственному значению l ;  

 

lsolve(A,b) – решение системы линейных уравнений Ax = b . 
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Задание 1. Решение линейной системы С×х=b с помощью функции 

lsolve 

 На рабочем поле введите  ORIGIN:= 1 

 Определите матрицу системы С и правую часть b, на рабочем поле 

введите: 

C := 

143

210

321

   b:= 

14

8

14

 

 Для решения системы C×x=b на рабочем поле введите: 

x:=lsolve(C,b) , введите  x =  , получите  решение  х = 

3

2

1

 

 Для проверки правильности решения, на рабочем поле введите мат-

рицу, как показано на рисунке 7.22. 

 

 

 

 

Рисунок 7.22. Фрагмент рабочего окна решения системы уравнений через 

встроенную функцию lsolve 

Задание 2. Приведение матрицы к ступенчатому виду 

Выполните действия, как показано на рисунке 7.23.  

-Расширенная матрица 

системы Сх=b 

приведена к 

ступенчатому виду, т.е. 

система решина 

методом Гаусса, 

последний столбец – 

решение системы. 

Рисунок 7.23. Приведение матрицы к ступенчатому виду 

Проверка правильности результата 

Результат 
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Задание 3. Вычисление собственных значений и собственных векторов 

матрицы С.  

Выполните действия, как показано на рисунке 7.24: 

 

 

  Элементы вектора 

L- собственные зна-

чения матрицы С. 

Столбцы матрицы  

собственные векторы 

матрицы С,  

i-ый столбец матрицы 

Eigenvecs(C) - соб-

ственный вектор, от-

вечающий значению, 

равному i-му элемен-

ту вектора 

Eigenvals(С).  
 

Рисунок 7.24. Рабочее окно вычисления собственных значений и собствен-

ных векторов матрицы С 

 

Ниже приведены различные способы проверки правильности вычислений 

собственных значений и собственных векторов: 
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7.8. Решение системы линейных уравнений 
 

Рассмотрим систему n линейных алгебраических уравнений относи-

тельно n неизвестных 1x , 2x , ..., nx : 

nnnnnn

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

..............................

,...

,...

2211

22222121

11212111

 

 

Эта система в «свернутом» виде может быть записана в виде: 
n

i

ijij bxa
1

, где i=1,2,...,n . В соотношении с правилами умножения 

матриц рассмотренная система линейных уравнений может быть записана 

в матричном виде Ax=b, где  

nnnn

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

....

...

...

21

22221

11211

 ,

nx

x

x

x
...

2

1

 , 

nb

b

b

b
...

2

1

 

 

Матрица А называется матрицей системы, матрица-столбец b, называ-

ется правой частью системы, а матрица-столбец х – решением системы. 

Если матрица системы невырождена (ее определитель отличен от ну-

ля), то у нее существует обратная матрица и тогда решение системы легко 

получится, умножив обе части уравнения Ax=b слева на матрицу A
-1

: 

A
-1

(Ax)=A
-1

b, а поскольку A
-1

A=E и  Ex=x, то x=A
-1

b.  

 

Задание. Решите систему линейных уравнений: 

3

523

732

zyx

zyx

zyx

 

 Задайте A - матрицу системы и правую часть  - b: 

A

1

1

1

2

3

1

3

2

1

b

7

5

3
  

 

Способы решения системы линейных уравнений: 
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1) Вычислите решение системы через обратную матрицу по формуле 

x=A
-1

b и проверьте правильность решения: 

x A
1

b x

1

0

2

A x b

0

0

0  
2) Решите систему с помощью функции lsolve и сравните результат 

решения с решением x=A
-1

b: 

lsolve A b( )

1

0

2

x lsolve A b( )

0

0

0
 

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

Метод Гаусса – один из точных методов решения невырожденной си-

стемы линейных алгебраических уравнений, его еще называют методом 

гауссовых исключений. Метод состоит в том, что систему n линейных ал-

гебраических уравнений относительно n неизвестных 1x , 2x ,..., nx : 

nnnnnn

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

..............................

,...

,...

2211

22222121

11212111

приводят последовательным 

исключением неизвестных к эквивалентной системе с треугольной матри-

цей вида: 

nn

nn

nn

dx

dxcx

dxсxсx

..............................

,...

,...

222

112121

  , 

решение которой, находят по рекуррентным формулам: 

xn=dn, xi=di-

n

ik

kik xc
1

, i=n-1,n-2,...,1 

Задание. Решите ту же систему линейных уравнений методом 

Гаусса. 

 Задайте A - матрицу системы и правую часть - b: 

A

1

1

1

2

3

1

3

2

1

b

7

5

3
 

 Сформируйте расширенную матрицу системы Ar, включающую пра-

вую часть системы последним столбцом: 

Проверка решения 

Проверка решения 
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Ar augment A b( ) Ar

1

1

1

2

3

1

3

2

1

7

5

3  
 Приведите расширенную матрицу системы Ar к ступенчатому виду 

при помощи функции rref, выполняя прямой и обратный ходы гаус-

сова исключения: 

Ag rref Ar( ) Ag

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

2  
 Выделите блок матрицы Ag – ее последний столбец, содержащий 

решение 

 

 

 

 системы:    

 

 

 

 Проверьте правильность решения:           

 
 

 Решите систему с помощью функции lsolve и сравните с решением, 

полученным методом Гаусса: 

lsolve A b( )

1

0

2

x lsolve A b( )

0

0

0
 

 

 

 

7.9. Задачи математического анализа 
 

 

Вычисление пределов функций 
 

Большинство инструментов MathCad для решения задач математиче-

ского анализа собрано в панели Анализ, которая открывается щелчком по 

кнопке в панели математических инструментов. Вид панели представ-

лен на рисунке 7.25. 

 

 Кнопки для вычисления пределов, пер-

вая вставляет в рабочий документ оператор 

Проверка решения 

A x b

0

0

0

x submatrix Ag 0 2 3 3( ) x

1

0

2
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вычисления предела функции в точке или на 

бесконечности, вторая и третья кнопки – опе-

раторы вычисления односторонних пределов 

соответственно справа и слева. 

 

 

Рисунок 7.25. Панель решения задач математического анализа 

Задание 1. Вычислить предел функции 

1
lim

x

xxx

x

 

 Щелкните по свободному рабочему полю, затем по инструменту 

, в помеченные позиции введите с клавиатуры выражение допре-

дельной функции и предельную точку; 

 Щелкните по кнопке из меню Символы , результат 

представлен на рисунке 7.26. 

 

Рисунок 7.26. Результат вычисления предела заданной функции 

Задание 2. Вычислите пределы функций: 

x

x

e

1

0
lim , x

x

e

1

0
lim  

 Для первой функции использовать инструмент , а для второй - 

, результатом будет следующее: 
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Дифференцирование 

Выражение для первой производной функции можно найти при по-

мощи кнопки , рассматриваемого меню, показанного на рисунке 7.25., 

а для производных более высокого порядка требуется использовать ин-

струмент . 

Задание. Вычислите первую производную функции (x
x
)  и вторую 

производную (x
x
) . 

 Для вычисления первой производной функции нажмите инструмент 

производная - , в котором с клавиатуры введите функцию, от 

которой требуется найти производную - x^x, после этого нажмите 

пробел столько раз, чтобы выделить дифференциал от функции; 

 Нажмите на инструмент , после чего щелкните вне выделен-

ного поля, появится рассчитанная производная от функции. 

 Для вычисления второй производной выбирайте инструмент , в 

котором  n заменить на 2, а в остальном проделать аналогичную предыду-

щим пунктам работу, в результате будем иметь ниже следующее: 

x
x
xd

d
x
x

ln x( ) 1( )

2
x

x
xd

d

2

x
x

ln x( ) 1( )
2 x

x

x  

Интегрирование 

Символьное вычисление неопределенного интеграла в MathCad мож-

но выполнить при помощи инструмента панели математического 

анализа . 
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 Определенный интеграл вычисляется при помощи инструмента , 

где вводятся нижний и верхний пределы интегрирования. В первом и вто-

ром случаях вводите в помеченные позиции (с клавиатуры) выражение для 

функции и имя переменной интегрирования, нажимая пробел, выделите 

рамкой все выражение, затем нажмите или знак равенства (для опре-

деленного интеграла). Щелкните по свободному рабочему полю вне выде-

ляющей рамки – получите результат. 

 

Задание. Вычислите интегралы: 

1. dx
x)cos(1

1
;  

  2. 

2

0
1

1
/

)cos(
dx

x  

После проделанной вышеописанной работы получите результат: 

x
1

1 cos x( )
d

0

2

x
1

1 cos x( )
d

 

Суммирование рядов 

Вычисление конечной суммы и суммы сходящихся рядов получается 

при работе с инструментом , в той же панели мат. анализа, где в поме-

ченных позициях вводятся выражения для функции, имя индекса сумми-

рования, его начальное и конечное значения (символ бесконечности нахо-

дится в этой же панели - ). Затем все выражение заключаем в выделя-

ющую рамку и нажимаем для получения результата. Если хотите по-

лучить результат в десятичном формате – нажмите символ =. 

 

Задание. Вычислите частичные суммы ряда и сумму ряда 

0

1

n n!       и    
0n

n

n

x

!  

 После выполнения описанной выше работы будем иметь: 
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0n

1

n

0n

x
n

n
 

0

5

n

1

n
0

5

n

1

n

0

10

n

1

n
0

10

n

1

n
 

 

7.10. Задачи оптимизации 
Оптимизация относится к классу задач нелинейного программиро-

вания. Сущность процесса оптимизации сводится к поиску наилучшего 

решения определенной задачи – характеристик устройств или процесса – 

согласно выбранному критерию. При этом обычно составляется функция 

цели, в концентрированном виде отражающая смысл искомого решения. 

Далее осуществляется поиск комбинации варьируемых параметров, обес-

печивающих максимум или минимум (в зависимости от поставленной за-

дачи) функции цели. 

MathCad представляет несколько встроенных функций по задачам оп-

тимизации. 

Рассмотрим две из них: Maximize и Minimize. 

Функция Maximize(F,x1,x2,…,xn), где F – функция цели Fц; 

x1,x2,…,xn – варьируемые параметры объекта оптимизации, осуществляет 

поиск параметров, соответствующих максимуму функции Fц. 

Функция Minimize(F,x1,x2,…,xn) осуществляет поиск параметров, 

соответствующих минимуму функции Fц. 

Задание 1. Пусть задан параболоид вращения, описываемый функци-

ей: 
22

),(
b

y

a

xc
yxF  

Найдите такую комбинацию (x,y), при которых значение F(x,y) - ми-

нимально. 

 Введите a, b, c, опишите функцию F(x,y) так, как показано ниже: 

a 2 b 3 c 5

F x y( )
c x

a

2
y

b

2

 

 Введите координаты точки (10,10), из которой начнете поиск: 

x 10 y 10

H Minimize F x y( )
 

 Опишите функцию минимизации: 

 Искомые параметры 

х, у, при которых 

функция минимальна 
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 Проведите проверку правильности решения: 

 

7.11. Статистические вычисления 
Статистические вычисления в среде MathCad производятся по следу-

ющим основным направлениям: 

 по расчету статистических параметров массива случайной последо-

вательности чисел (среднего значения, дисперсии, коэффициента корреля-

ции и т.д.); 

 по расчету различных законов плотности распределения вероятности 

(нормального, равномерного, биномиального, экспоненциального и др.); 

 по расчету функции распределения вероятности (нормального или 

Лапласа, биномиального, Пуассона, Стьюдента, равномерного и др.). 

Рассмотрим более подробно данные направления – категории, пред-

ставленные в виде функций в подменю «встроенные функции», вызывае-

мые инструментом . 

Пусть в результате сбора сведений (например, экономического харак-

тера) получен ряд значений: х1,х2,…,хn. 

Среднее значение массива чисел 

n

1n

1

к

кср хx , путем обращения к 

функции , где М1,М2, … есть матрицы, в которые со-

браны массивы обрабатываемых чисел. 

 

Дисперсию массива чисел: 
n

1

22 )(
1-n

1

к

срк хх  путем обращения к функции . 

Среднеквадратичное значение массива чисел  путем обращения к 

функции  . 

 

Коэффициент корреляции двух массивов М1 и М2 путем обращения к 

функции  и др. 

Задание  

 Введите два массива как показано ниже: 
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 Проделайте расчеты: 

 
 

 

7.12. Задача на вычисление максимальной прибыли предпри-

ятия 

При решении экономических задач возникает неясная ситуация, свя-

занная с выбором оптимального решения среди множества вариантов. 

Оптимальным является такой вариант, который приводит к наилуч-

шему результату согласно определенному критерию. Таким критерием 

может служить получение максимальной прибыли или обеспечение мини-

мума трудозатрат. 

В случае линейной зависимости между переменными величинами, 

лежащими в основе задачи, она относится к области линейного програм-

мирования и может быть сформулирована следующим образом: 

Найти значения переменных величин х1,х2,…,хN, обеспечивающих 

максимум или минимум целевой линейной функции: 

F(x1,x2,…,xN)=c1*x1+c2*x2+…+cN*xN 

При соблюдении следующих ограничений, записанных в виде линей-

ных равенств или неравенств: 

as1x1+ as2x2+…+ asNxN  bs 

ak1x1+ ak2x2+…+ akNxN  bk 

ar1x1 + ar2x2+…+ arNxN  br , 

где s k r 

Частным случаем ограничений может являться условие для всех или 

части переменных: xj ≥ 0. 

Общим методом решения системы описанных уравнений является 

симплексный метод. При двух переменных возможно также геометриче-

ское решение задачи линейного программирования. 

Среднее значение 

Дисперсия 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Коэффициент 

корреляции 
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Рассмотрим на конкретном примере. 

 

Задача. Завод выпускает два вида изделий: мини-трактор (обозначим 

Х), приносящий 5000 руб. прибыли (в расчете на одно изделие) и велоси-

пед (обозначим У), приносящий 200 руб. прибыли (в расчете на одно изде-

лие). На изготовление обоих изделий идет (в основном) два материала – 

сталь и алюминий. Месячные запасы этих материалов ограничены ввиду 

небольших площадей склада и нехватки оборотных средств завода. Име-

ются также ограничения и по станочному парку и трудозатратам на сбо-

рочные работы. Все исходные данные сведены в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 

Параметр 

Затраты на од-

но изделие Ресурсы 

Выпуск только одного 

изделия в месяц, шт. 

Х У Х У 

Алюминий, кг 90 4,0 40 000 440 10 000 

Сталь, кг 90 2,9 31 900 350 11 000 

Станочные ра-

боты, час. 

400 8,0 120 000 300 15 000 

Сборочные ра-

боты, час. 

70 6,0 45 000 642 7 500 

Прибыль, руб 5000 200  1 500 000 1 500 000 

 

Из анализа таблицы следует, что ограничивающим фактором для вы-

пуска мини-тракторов являются станочные работы, позволяющие выпус-

кать в месяц только 300 изделий, приносящих прибыль 1,5 млн. руб. 

При выпуске только велосипедов самым весомым ограничивающим 

фактором становятся сборочные работы, позволяющие выпускать в месяц 

7500 изделий, также приносящих прибыль 1,5 млн. руб. 

Следует найти такое соотношение по выпуску изделий с учетом огра-

ничений по ресурсу материалов, станочного парка и сборочным работам, 

которое приносило бы заводу максимальную прибыль, превышающую 

прибыль 1,5 млн. руб. 

 

Составим по таблице следующие неравенства: 

90Х + 4У  40 000 

90Х + 2,9У 31 900 

400Х + 8У 120 000 

70Х + 6У 45 000 

 

Функцию цели запишем в виде:  Р= 5 000*х0 + 200*у0, где х0 и у0 - ис-

комые значения х, у,  которые приносят максимальное значение функции 

Р. 

 Выразите функции из неравенств в ниже представленном виде: 
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y1 x( )
40000 90x( )

4
y2 x( )

31900 90x( )

2.9

y3 x( )
120000 400x( )

8
y4 x( )

45000 70x( )

6  
 Решите полученные функции графически, результат решения изоб-

ражен на рисунке 7.27. 

 

 

Рисунок 7.27. Графическое решение системы уравнений 

 Измените границы от-

резков по осям ОХ и ОУ 

(растяните масштаб по 

осям), как показано на ри-

сунке 7.28. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.28. Решение системы уравнений при измененных границах 
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 Искомое решение лежит в области ниже и левее графиков всех от-

резков прямых, полученных из неравенств обеспечивающих максимум ве-

личины Р, является точка, лежащая на пересечении у2(х) и у3(х). 

 Более точное решение получаем путем решения двух алгебраических 

уравнений: 
1200008400

319009,290

УХ

УХ
 

 

 Опишите матрицы и найдите решение системы, используя встроен-

ную функцию Lsolve:  

 

 

 

 

 

 В результате находим, что для получения максимальной прибыли за-

вод должен производить 211 мини-тракторов и 4455 велосипедов.  

При этом прибыль составит:  Р:= 5000*х0 + 200*у0, то есть  

Р=1 946 000 руб. 

Таким образом,  при производстве 211 мини-тракторов и 4455 вело-

сипедов прибыль стала больше приблизительно на полмиллиона рублей, 

чем при производстве только одного вида продукции. 
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Глава 8. Программные средства сжатия данных 

 
«Классическими» форматами сжатия данных, широко используемых в 

повседневной работе с компьютером, являются форматы .ZIP, .ARJ. В по-

следнее время к ним добавился популярный формат .RAR. Программные 

средства, предназначенные для создания и обслуживания архивов, выпол-

ненных в данных форматах, приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1.  

Операционная 

система 

Формат 

сжатия 

Средства ар-

хивации 

Средства ра-

зархивации 

MS-DOS .ZIP PKZIP.EXE PKUNZIP 

.RAR RAR.EXE  

.ARJ ARJ.EXE  

Windows .ZIP WinZip  

.RAR WinRAR  

.ARJ WinArj  

 

Несмотря на то, что средства архивации, предназначенные для ОС 

MS-DOS, вполне могут работать под управлением Windows, пользоваться 

ими не рекомендуется. В первую очередь, это связано с тем, что при обра-

ботке файлов происходит утрата «длинных» имен файлов и подмена их 

именами системы MS-DOS по спецификации 8.3. Это может создать по-

требителю определенные неудобства, т.к. в целях резервного копирования, 

утрата «длинных» имен файлов вообще недопустима. 

Создавать можно следующие виды архивных файлов: 

 

 Простой архив, которому расширение имени присвоит сам архиватор, 

для его распаковки применяют команды разархивирования; 

 

 Многотомный архив, когда объем архивного файла большой и не 

умещается на одну дискету, тогда архив на первой дискете будет иметь 

имя, присвоенное вами, а расширение имени присвоит сам архиватор, на 

остальных дискетах расширение имени нумеруется. Для распаковки такого 

архива применяют команды разархивирования с учетом его многотомно-

сти; 

 

 Саморазворачивающийся (самораспаковывающийся) архив – это ар-

хив с расширением имени EXE, который распаковывается при выполне-

нии, т.е. при нажатии Enter , когда указываем на него. 

Архиваторы  PKZIP и ARJ не имеют интерфейсных окон, с ними ра-

бота только на командном языке, команды имеют следующий формат: 

Имя архиватора_команда_- режимы (ключи)_диск:\каталог\имя архи-

ва_диск:\каталог\имя1_имя2_ ... имя n <Enter> 
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Архивирование программами-архиваторами (ARJ, LHA, ICE) 
 Наберите в командной строке команду работы с архиватором: 

 

ARJ  команда   [ ключ ] [имя диска:] [\имя папки \]имя архива  [имя 

диска:][\имя папки] [имена файлов, которые вводятся через пробел] 

 

В таблице 8.2. приведены команды и функции, которые они выполня-

ют. 

Таблица 8.2.    

Команда Имя команды Выполняемая функция  

 

Работа по помеще-

нию в архив 

a архивировать, добавлять файлы 

в архив 

u заменить файлы в архиве на но-

вые версии  

f добавлять в архив только новые 

файлы 

m переместить файлы в архив, при 

этом удалятся исходные файлы 

 

 

Работа по извлече-

нию из архива 

 

e 

Распаковки файлов из архива в 

текущий каталог текущего но-

сителя 

 

x 

Распаковки файлов из архива с 

сохранением доступа по катало-

гам  

 

Удаление из архива 

 

d 

удаление файлов из архива, 

имена которых через пробел 

указать в команде 

 

Другие сервисные 

функции 

T Тестирование архива 

L Просмотр содержимого архива 

без указания пути доступа к 

файлам 

V Просмотр содержимого архива с 

указанием пути доступа к фай-

лам 

Y копирование архивов с новыми 

параметрами 

W поиск текстовой строки в архи-

ве 

 

Для уточнения функций команд применяются ключи, которые зада-

ются с предшествующим символом минус (- или /). Список основных клю-

чей приводится в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3. 

Ключ Назначение 
-r     Создание архива с непустыми подкаталогами, с сохранением 

путь доступа к файлам по каталогам; 

-va   Создание многотомного архива, на все свободное место дискет; 

-v     Формирование звукового сигнала, что необходимо установить 

следующую дискету. 

 Продолжение таблицы 8.3. 

-g защита архива паролем, для чего указываем –g<пароль> в ко-

мандной строке; g? – ввод невидимого пароля при выполнении 

-x Файлы, указанные за этим ключом не добавляются  / заменяются 

в архиве 

-q Формируется запрос на выполнение операций для каждого файла 

(да- Y, нет – N) 

-je Создание саморазворачивающегося архива 

-je1 Преобразование простого архива (*.arj) в саморазворачивающе-

гося архив 

 [имя диска :][\имя каталога \]имя архива -имя диска и имя катало-

га вводится перед именем архивного файла, если архивный файл необхо-

димо записать не в текущий каталог. 

[имя диска][\имя каталога] [имена файлов] - имя диска и имя ката-

лога вводится перед именами файлов, если они находятся не в текущем ка-

талоге, затем перечисляются  через пробел имена архивируемых файлов 

(если файлы в каталоге архивируются  все, то можно использовать шаблон 

имени - *.* или по умолчанию ничего не указывать). 

 

8.1.Работа с архиватором WinRar в Windows 

 
Вид окна, которое открывается на экране монитора, зависит от версии 

WinRar. Прикладные программные продукты развиваются и дорабатыва-

ются, совершенствуются и в них появляются новые инструменты для рабо-

ты. Архивы, созданные в старших версиях архиватора, не будут распако-

вываться в младших версиях, потому что в разных версиях используются 

разные методы, способы архивирования и кодировки информации, при 

этом на экран выводится сообщение о неизвестном методе архивации. 
 

Работа с архиватором WinRar версии 3.7 
После загрузки архиватора WinRar версии 3.1 (о версии можно 

узнать через меню Справка в старших версиях или ? – в младших), от-

крывается окно, изображенное на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1. Интерфейсное окно архиватора WinRar версии 3.7   

 

В  этом окне настраивается диск, где находятся файлы, которые под-

лежат архивации, и место (папка на диске), где они располагаются. Файлы 

выделяются (отдельно стоящие в разных местах с удержанием кнопки 

Ctrl).  

Для создания архива можно воспользоваться помощью мастера. После 

нажатия кнопки  на экран выводится окно, в котором требуется ука-

зать мастеру, что делать. Выставьте «флажок» – точку на Создать новый 

архив, затем нажмем кнопку «Далее» (как показано на рисунке 8.2). 

 

 
Рисунок 8.2. Первый шаг в работе Мастера – упаковщика 

 

Имя архиву архиватор предлагает приписать идентичное имени пер-

вого из архивируемых файлов, которое вы можете изменить на любое дру-

гое, набрав его поверх предложенного.  

В открывшемся окне «Параметры архивации» сделаем настройку до-

полнительных параметров или, если не вносим ни каких параметров, то со-

здается архив с расширением имени .RAR, вида  .  
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Во избежание потери возможности  распаковки архива на других версиях 

архиватора там, где вы будите его распаковывать (вы можете не знать, есть 

ли такая же версия архиватора, с которой вы работали, когда создавали ар-

хив) создаем самораспаковывающийся архив, отмечая этот параметр в 

окне, как показано на рисунке 8.3. 

 
Рисунок 8.3. Второй шаг в Мастере создания архивов. 

 

Если архив не умещается на одну дискету, то его можно нарезать на 

несколько частей, занимающих место величиной в одну дискету(1,44 Мб 

3,5″), этого добиваемся в окне, выбирая из открывшегося прокруткой 

списка. Когда закончим все приготовления, нажмем Готово, после чего ар-

хиватором создается самораспаковывающийся архив с приписанным име-

нем .EXE – расширением, вида , если файл нарезан на части, то имя 

первой части , а следующие части будут иметь тоже имя, а расши-

рение , и т.д. в зависимости от величины архива. 

Для распаковки многотомного архива требуется скопировать все ча-

сти архива в нужное место диска и выполнить первую его файл с расшире-

нием EXE, дважды щелкнув его мыш-

кой. 

Для преобразования созданного архи-

ва.RAR в саморазворачивающийся 

прибегаем к работе с меню Команды 

(рисунок 8.4), затем выбираем Преоб-

разовать архив в SFX, либо выбрать 

инструмент добавить в архив  и 

уже в открывшемся меню выбраем со-

здать архив SFX, если требуется, что-

бы он создался многотомным выста-

вить размер  

Рисунок 8.4.Окно меню Команд 
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При помощи меню Команды можно действовать аналогично, как при 

работе с кнопками панели инструментов, рассмотрим их подробнее. 

 

 

 

 
 

 

Задание 

 
1) На диск 3,5А: скопируйте файлы NC.*; 

2) Загрузите WinRar; 

3) Выделите все файлы, которые скопировали на дискету;  

4) Припишите архиву имя A:\АрхивNC, чтобы он сформировался на 

дискете; 

5) Сделайте его самораспаковывающимся (выберите SFX – архив); 

6) Удалите все файлы с дискеты с именем Nc.* (кроме архива); 

7) Выполните самораспаковывающийся архив (дважды щелкнув по 

нему мышкой); 

8) В Проводнике или через Мой компьютер просмотрите содержимое 

дискеты, удостоверьтесь, что архив развернулся; 

9) Очистите содержимое дискеты. 

 

Задание для самостоятельной работы  
 

Упакуйте на рабочий стол папку , со-

здав многотомный архив. Папка находится на Рабочем столе. 

 

Работа с архиватором WinRar версии 2.7 

 
Оболочка архиватора имеет вид, показанный на рисунке 8.5. 
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Рисунок 8.5. Интерфейсное окно WinRar версии 2.7 

 
В открывшемся окне выделите требуемые для архивации файлы, как 

показано на рисунке 8.6.  

 
 

Рисунок 8.6. Окно демонстрации выделенных файлов 

Затем нажмите кнопку , откроется окно, в котором укажите имя ар-

хива, как показано на рисунке 8.7.и выберите метод обновления, а также 

параметры архивации и Формат архива (расширение RAR или ZIP).  

 Если выставить флажок на «Создать SFX-архив», то создается само-

распаковывающийся архив с расширением имени .EXE, вида: , вы-

полнив этот файл, извлекаем файлы из архива.  
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 Если архивный файл будет большого размера, не будет входить на 

одну дискету, то в окне «Размер тома, байт», прокруткой открыть и вы-

брать величину тома 1.44 Мб 3,5″, после чего создастся многотомный са-

мораспаковывающийся архив, разделенный на части величиной в байтах, 

умещающемся на дискете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.7. Окно присвоения имени архиву 

 

После выбранных настроек и нажатия ОК открывается окно создания ар-

хива, изображенное на рисунке 8.8. 

 

 

Рисунок 8.8. Рабочее окно создания архива 
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 Этот инструмент позволит изменить папку, в которую будут из-

влекаться файлы из архива. 

 

Этот инструмент удалит устаревшие файлы (выделенные)  из ар-

хива. 

 

 

 Этот инструмент позволит восстановить испорченные архивы. 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы  
 

Создайте самораспаковывающийся многотомный архив на рабочий стол 

папки Мои документы. 
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Глава 9. Создание презентации 
Презентацию можно создать несколькими способами.  Можно от-

крыть имеющуюся презентацию и изменить ее в соответствии с потребно-

стями. Кроме того, можно создать презентацию на основе шаблона, опре-

деляющего дизайн (но не содержание) презентации. И наконец, можно 

начать с импорта структуры презентации из другого приложения или с пу-

стой презентации, не имеющей ни содержания, ни дизайна. 

9.1.Создание презентации на основе предложенного со-
держания и дизайна 

 Выберите в меню Файл команду Создать, откроется окно, представ-

ленное на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1. Окно создания презентации 

 Выберите Установленные шаблоны, откроется следующая возмож-

ность выбора шаблона из предложенных шести видов показанных на ри-

сунке 9.2. 

 
 

Рисунок 9.2. Окно для выбора установленных шаблонов 
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 В каждом из представленных шаблонов создан ряд соответствующих 

предложенной теме слайдов, с пояснениями как их создавать и 

настраивать. 

 Например, выберите шаблон , просмотрите презен-

тацию, выбрав в меню Показ слайдов и нажав на инструмент . 

 Часть слайдов можно удалить, для этого выделите слайд и нажмите 

кнопку на клавиатуре Delete. 

 Отредактируйте любым образом оставшиеся слайды, придайте им 

требуемый вид.  

Например, введите текст вместо примера текста, добавьте или уда-

лите слайды, добавьте рисунки, клипы (меню Вставка► Рисунок) 

или другие объекты.  

 Закончив работу над презентацией, выберите в меню Файл команду 

Сохранить как, присвойте презентации имя и нажмите кнопку Со-

хранить. 

 Просмотрите презентацию.  

9.2. Создание презентации из отдельных слайдов 
1) На Стандартной панели инструментов нажмите кнопку Создать,  

выберите Установленные темы для титульного, начального слайда выбе-

рите из списка, представленного на рисунке 9.3. тему Бумажная. 

 
 

Рисунок 9.3. Окно для выбора Установленных тем 

javascript:HelpPopup('oftip9.hlp','IDH_oftipToolbar');
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2) Введите заголовок презентации и другие сведения, которые требует-

ся расположить на титульном слайде, как показано на рисунке 9.4. 

 
 

Рисунок 9.4. Содержимое первого титульного слайда 

 

Текст можно вводить в области слайда или в области структуры 

, если выбрать закладку Структура.  

3) Нажмите кнопку  в меню Главная, откроется список разных 

шаблонов слайдов, выберите шаблон для создаваемого слайда вида 

. Выберите ,  , следующего вида  

. 

4) Введите данные как показано на рисунке 9.5. 

 
Рисунок 9.5. Содержимое второго слайда 
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5) Правой кнопкой мыши выделите заголовок, выберите Формат фигу-

ры, в открывшемся окне выберите настройки  

6) Нажмите прокрутку у настройки Название заготовки, выберите Спо-

койная вода; Тип – Линейный; Направление – По диагонали; угол 315
0
; 

Цвет – Добавить цвет. Выделите текст заголовка, нажмите в меню Глав-

ная на инструмент , для придания тени буквам. 

7) Наберите все тексты списка, для изменения межзнакового интервала 

используйте инструмент  , у него есть прокрутка для выбора интерва-

лов. 

8) Отформатируйте фигуры фонов в списке градиентной заливкой раз-

ного вида. 

9) Чтобы придать презентации вид, показанный на рисунке 9.5, форма-

тируйте фигуру – Пирамида, выберите настройку . Выбе-

рите в качестве текстуры – мрамор, затем выберите в меню Формат►

,  выберите , выберите цвет. Для тек-

ста на пирамиде выберите градиентную заливку тип: Радиальный. 

10) В меню Вставка выберите инструмент Фигуры , ниже пирамиды 

вставьте прямоугольник, на нем наберите текст, показанный на рисунке 

9.5. 

11)  Создайте новый слайд , вставьте Клип, в правом нижнем 

углу выберите , выберите в Коллекция Microsoft Office 

профессии и правой кнопкой мыши копируйте рисунок в буфер, затем 

вставьте его в слайд. Введите текст заголовка  слайда «Самой интернет-

продвинутой страной в мире являются Нидерланды. Более 90% населения 
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этого европейского государства — активные пользователи Всемирной се-

ти». Выделите текст, увеличьте размер до 19, измените шрифт.  

12)  Выделите рисунок, выберите в меню Главная инструмент  

, выберите Толщина, выберите Другие линии, затем Состав-

ной тип,  измените ширину на 5 пт. Выберите в меню Формат►Эффекты 

для рисунка►Поворот объемной фигуры►Параллельно, а там позицию 

. Это приведет к развороту рисунка.  

13)  Из меню Главная вставьте инструментом  готовые фигуры 

Улыбающееся лицо и Выгнутая вниз стрелка . Справа от ри-

сунка вставьте прямоугольник, а в нем введите текст, используя инстру-

мент , меню Вставка, введите текст, расположите, как показано на 

рисунке 9.6. 

 

 
 

Рисунок 9.6. Содержимое третьего слайда 
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14)  Создайте следующий слайд вида , отбуксируйте заголовок 

слайда, удерживая левой кнопкой мыши курсор в виде стрелок направлен-

ных в разные стороны, которые возникают на границе выделенной обла-

сти, наберите текст: «По сообщениям «Левада-Центр»:  

78% россиян имеют мобильные телефоны, 33% — ПК». 

15) В текст слайда введите информацию: «Опрос более полутора тысяч 

респондентов также показал, что домашним персональным компьюте-

ром обзавелись 33% граждан РФ. В начале 2005 года таких было много 

меньше — всего 14%. Ежедневно или несколько раз в неделю ПК пользу-

ются 27% опрошенных (16% четыре года назад). 8% россиян работают 

на компьютере раз в неделю, 2% — два-три раза в месяц, еще 2% — раз в 

месяц. Количество тех, кто вообще не прикасается к компьютеру, за че-

тыре года уменьшилось с 74 до 59%. ». Поработайте со шрифтами и раз-

мерами символов, заливками и эффектами для фигур, чтобы получился 

слайд, показанный на рисунке 9.7. 

 
 

Рисунок 9.7. Содержимое четвертого слайда 

16)  Создайте следующий слайд вида , дважды щелкните на 

рисунке, выберите рисунок введите текст: «Среди обладателей ПК 
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самыми многочисленными группами стали молодые люди в возрасте до 25 

лет (48%), респонденты с высшим образованием (54%), с высоким потре-

бительским статусом (63%) и жители Москвы (61%). С 85% до 67% со-

кратилось число россиян, не имеющих доступа в Интернет.». Выделите 

рисунок, в меню Главная ►Эффекты для фигур►Отражение►Снаружи 

выберите позицию . В результате проделанной работы слайд примет 

вид, показанный на рисунке 9.8. 

 
 

Рисунок 9.8. Содержимое пятого слайда 

 

17) Создайте шестой слайд вида, как предыдущий, после ввода текста 

«По состоянию на конец весны 2008 г. интернетом в Российской Федера-

ции пользовались 29% жителей, что эквивалентно 32,7 миллиона человек. 

Для сравнения, годом ранее численность аудитории Всемирной сети в 

нашей стране составляла 28,7 миллиона пользователей (25% населения).», 

поработайте с размерами шрифтов, начертанием букв, с цветом символов, 

тенью символов, межзнаковыми промежутками, с прозрачностью заливки. 

Для рисунка выберите Эффекты для фигур►Свечение►Другие цвета, 

темно серый цвет. Рисунок растяните на весь слайд, в меню формат, выбе-

рите рамку . Выделенный рисунок правой кнопкой мыши 

настройте На задний план. 

 Для блоков текстов задайте инструментом , которые изменит 

введенные тексты. 
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Результаты проделанной работы показаны на рисунке  9.9. 

 
 

Рисунок 9.9. Содержимое шестого слайда 

18) Седьмой слад создайте инструментом , слева вставьте таб-

лицу, наименования сайтов в шапке таблицы расположите по вертикали, 

используя инструмент , предварительно выделив 

набранный текст. Справа вставьте диаграмму, отражающую значения про-

центов посещения пользователями наиболее популярных сайтов.  При раз-

работке диаграммы, выберите тип – гистограмма, на листе Excel внесите 

данные в таблицу .  
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В результате  получится слайд, показанный на рисунке 9.10. 

 
 

Рисунок 9.10. Содержимое седьмого слайда 

19) Восьмой слайд такой же, как и седьмой, с двумя объектами, только 

рисунок – справа, а слева введите рисунок , затем 

выберите Список , а в списке введите текст,  показан-

ный на рисунке 9.11. 

 
 

Рисунок 9.11. Содержимое восьмого слайда 
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20) Последний слайд выберите как в пункте 2, удалите подзаголовок и 

создайте слайд, как показано на рисунке 9.12. Используйте в меню Главная 

инструмент , в структуре удалите все тексты, кроме одного и введите 

необходимый текст. 

 
 

Рисунок 9.12. Содержимое последнего слайда 

 

21) Закончив работу над презентацией, выберите в меню Файл команду 

Сохранить как. 

Выберите в папке Мои документы папку с именем вашей подгруппы, 

присвойте презентации имя «Моя презентация» и нажмите кнопку Со-

хранить.  

 

9.3. Анимация слайдов 

 
22) Переместите курсор на первый слайд, щелкните по нему, сделайте 

его активным. 

23) Откройте меню Анимация, выберите на каждый слайд разные виды 

анимации из предлагаемых в списке, как показано на рисунке 9.13. 

 
Рисунок 9.13. Список видов анимации 
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24) Можно в этом же меню настроить сопровождение звуком и скорость 

перехода в анимации . Можно настраивать 

смену анимации на каждый слайд разную, если же применить ко всем 

слайдам, одна настройка анимации, звука и смены слайдов будет действо-

вать на все слайды.  

25) Для настройки анимации отдельных 

частей слайда, выделите заголовок на первом 

слайде и нажмите на инструмент 

, откроется меню 

Настройка анимации. В этом меню можно 

добавлять различные эффекты из предлагае-

мых, каждый из  четырех перечисленных эф-

фектов имеет следующее, 

разворачивающееся  бога-

тое меню. Выберите по-

нравившийся эффект, ко- торый можно просмот-

реть, прежде чем его при- менить к соответствую-

щей части слайда, исполь- зуя инструменты 

.  

 

26) Для смены слайдов при показе можно сделать настройки следующих 

видов . При автоматической смене слайдов 

необходимо выставить время, которое требуется для изучения содержимо-

го слайда. Это время требуется выверить с секундомером, чтобы пользова-

тели успевали изучить все, что демонстрирует слайд. 

 

9.4. Просмотр презентации 

 
27) Для показа презентации выберите меню Показ слайдов, в нем ин-

струмент  .  Если выбрана смена слайдов по щелчку, то щелкайте мы-

шью для смены слайдов. Если выбрана смена слайдов автоматически, то 

по истечении выставленного времени, произойдет смена слайда. 



 

158 

 

28) Если для каких-то целей требуется показать не все слайды из презен-

тации, то настройку последовательности слайдов можно осуществить ин-

струментом , где выбрать требуемые слайды, после чего сохранить 

произвольный показ с соответствующим именем. 

Задания для самостоятельной работы 
 Создайте следующую последовательность сладов: 

1. 2.  

     

 

 

3. 

 

 

 

 

 4.

  

     
5.      6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добавьте понравившуюся вам анимацию, просмотрите и со-

храните презентацию с именем Мое место в вузе. 
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Глава 10. Работа по созданию WEB-сайтов 

 

10.1.Введение в HTML 

 
Название языка программирования HTML происходит от английских 

слов Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекста.  

Гипертекст (расширенный текст) включает в себя дополнительные 

элементы: иллюстрации, ссылки, вставные объекты. Под разметкой пони-

мается использование специальных кодов, легко отделяемых от смыслово-

го содержания документа и используемых для реализации гипертекста. 

Применение этих кодов подчиняется строгим правилам, определяемым 

спецификацией языка HTML.  

Гипертекст – это текст, представленный в виде связанных блоков 

текста. При этом блоки теста могут находиться на просматриваемой Web-

странице, на другой странице данного сервера, либо на другом сервере 

глобальной сети. Переход к блоку осуществляется скачком с помощью ги-

перссылок. 

Гиперссылка – специальным образом выделенный фрагмент гипертек-

ста (или графический объект), который содержит невидимый для пользо-

вателя указатель (адрес, URL) на другой сервер, другую Web- страницу 

или фрагмент просматриваемого документа (блок). При перемещении кур-

сора мышки на место гиперссылки он превращается в указывающий палец, 

что помогает пользователю сориентироваться, что это место гиперссылки. 

Реализуются соединения между блоками текста с помощью протокола 

передачи гипертекста HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

Документы заранее размещаются на компьютерах, которые постоянно 

подключены к глобальной сети (на серверах, хостах), а с помощью про-

граммы - клиент (называемой браузер), пользователь может выбирать и 

просматривать (или прослушивать) хранящиеся на сервере документы. 

Особенность описания документа средствами языка HTML связана с 

тем, что документ будет доступен в Интернете, и поэтому неизвестно, как 

будет организовано его воспроизведение (на графическом экране, чисто в 

текстовом виде или «прочитан» программой синтеза речи). Разметка 

HTML во всех этих случаях должна быть принята во внимание. Поэтому 

язык HTML предназначен не для форматирования документа, а для его 

функциональной разметки. 

 

Создание Web –документов 
 

Документы обычно начинаются с заголовков, и браузер выбирает свой 

способ представления части документа, описанной как заголовок. 

Управляющие конструкции языка HTML называются тегами и встав-

ляются непосредственно в текст документа. Все теги заключаются в угло-

вые скобки <…>. Сразу после открывающейся скобки помещается ключе-

вое слово, определяющее тег. Теги языка HTML бывают парными и непар-
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ными. Непарные теги оказывают воздействие на весь документ или опре-

деляют разовый эффект в месте своего появления. 

В общем виде рассмотренные конструкции можно представить так:  

 

<имя тега1>…<имя тега N>На текст действует N тегов </имя тега 

N>…</имя тега1> 

 

Фрагмент программы, расположенный между открывающим и закры-

вающим тегами называется контейнером, он расположен между парными 

тегами, действующими только на содержимое контейнера. 

Специальные теги используются для центрирования текста, управле-

ния выравниванием, размером и цветом текста, создания заголовков, абза-

цев, списков, таблиц, форм, вставки гиперссылок, графических объектов и 

др. Различаются теги своими именами и действиями, производимыми над 

элементами документа (Web- страницы). 

При создании языка HTML авторами использовался английский язык, 

поэтому смысл имен тегов становится понятным при переводе слов на рус-

ский язык, например: 

b- Bold (четкий, жирный), i – italic (курсив), u- underline (подчеркива-

ние), head (голова), body (тело), img (image- изображение). 

 

Программы, написанные на языке HTML, имеют определенную струк-

туру, показанную на рисунке 10.1. 

 

 

  Программа 

html

body

pbТекстbp

pТекстp

body

head

titleаницаПробнаястрtitle

head

html

/

/

//

/

/

Тело

Заголовок

 

 

Рисунок 10.1. Структура программы Web-документа 

 

Где теги 
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html  и html/  - начинают и завершают любую программу, они сигна-

лизируют браузерам сети о том, что это программа написана на языке 

HTML; 

head и head/  - между этими тегами  вносится название данной стра-

ницы и служебная информация; 

titletitle /  - этими тегами обрамляется название страницы; 

body  body/  - между ними указывается содержимое страницы, воссо-

зданное на экране монитора (основная часть); 

Слова Программа, Заголовок, Тело изображены только для наглядно-

сти, они в реальной программе отсутствуют. 

 

Для просмотра текста любой Web- страницы достаточно, находясь в 

браузере Internet Explorer последовательно выполнить команды Вид → В 

виде HTML, после чего на экране можно просмотреть текст программы, 

при помощи которой была создана Web- страница. 

 

HTML – язык для создания Web - страниц 

 
Эффект применения тега может видоизменяться с применением атри-

бутов, которые представляют собой специальные дополнительные слова и 

применяются только к открывающему тегу. Атрибут заключается в кавыч-

ки и перед ним ставится символ = (равно). 

Общий вид тега с атрибутом таков: 

<имя тега имя атрибута=аргумент>Текст</имя тега> 

Например, чтобы задать цвет фона страницы, можно использовать 

следующую запись: 

<body bgcolor=white>Текст</ body> 

Цвет и цветовые оттенки могут быть заданы и в шестнадцатеричной 

системе счисления, причем у одного тега может быть несколько атрибутов. 

 

Например: 

 
 

 

Список цветов представлен в таблицах Приложения 1. 

 

10.2. Работа с текстом 
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1) В любом текстовом редакторе наберите текст программы следующего со-
держания: 
 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа 1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY > 

С этой работы начинаем изучать создание Web-

страниц. 

</BODY> 

</HTML> 

2) Сохраните ее в файле с именем Lab1.HTML . Просмотрите ее в In-

ternet Explorer, как Web- страницу, результат показан на рисунке 10.2. 

 

 
Рисунок 10.2. Результаты работы первоначального файла 

Lab1.HTML 
 

3) Для задания фона страницы и цвета букв на странице преобразуйте 

тег <BODY>, вставьте для него атрибуты bgcolor="#FFFFCC" и text = 

"#003399", тогда текст программы примет вид: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа 1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor="#FFFFCC" text="#003399"   > 

 желтый фон  синий текст 

С этой работы начинаем изучать создание Web-

страниц. 

</BODY> 

</HTML> 

 

Результат просмотра показан на рисунке 10.3. 
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Рисунок 10.3. Результат работы в пункте 3 

 

4) В программу добавьте ниже приведенные теги, где тег <p> задает 

начало очередного абзаца, разными способами будем задавать размеры 

шрифтов: 

<p> 

<basefont=4> 

 
<p> 

<font size=+2> 

 
</font> 

<p> 

<BIG> </BIG> и <small>  

</small>текст 

<p> 

<u> </u> и <strike> </strike> 

Результат просмотра показан на рисунке 10.4. 

 
Рисунок 10.4. Результат работы файла Lab1.HTML 

 

5) Для изменения цветов текста, воспользуйтесь атрибутами тегов: 

<font color="#CC00FF">  </font><font color="#330099">  </font> 

<font color="#66FF00">  </font><font color="#CC0000"> 

</font><font color="#0000FF">  </font> 
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Результат просмотра показан на рисунке 10.5. 

 
Рисунок 10.4. Результат работы в пункте 5 

 

6) Для создания, перемещающегося на экране текста красного цвета, 

Left-слева на право;Right –справа налево  используются ниже приведенные 

теги: 

 

<H1><Center> <font color="#CC0000"> <MARQUEE direction=Left toop = 

infinite scralldelay=2>Перемещающийся текст </MARQUEE> </CENTER> 

</H1> 

 

7) Для создания фонового рисунка, можно использовать любой 

файл.jpg, задав в теле Body тег: 

background=имя.jpg 

Например: 

<background=10.jpg>, при этом в текущей папке должен присутствовать  

этот файл с именем 10.jpg . Если файл находится не в текущей папке, то 

после равенства необходимо указать спецификацию имени файла (диск и 

весь путь по папкам к файлу). 

 

Самостоятельная работа   

Создайте сообщения на светлом фоне темные буквы, в последней 

строке слова разноцветные, как показано на рисунке 10.5. 

 
Рисунок 10.5. Результат самостоятельной работы 

 

10.3. Работа с разделительными линиями, рамками и табли-

цами 
 В документах HTML очень часто блоки текста отделяются друг от 

друга на странице можно горизонтальными линиями или рамками.  

Для отображения линий используется тег: 

<HR COLOR=‖#000FFF‖ ALIGN="center" SIZE="10" WIDTH="70%"> , 

 

где COLOR  - определяет цвет; 

 ALIGN  - определяет выравнивание линии на экране браузера 

Красный цвет 
Перемещение слева на право 



 

165 

 

(Left-влево;Right -вправо;Centуr –по центру)  

 SIZE - указывает ширину линии в пикселях; 

 WIDTH - указывает размер линии в процентах от ширины окна. 

 

8) Составьте следующую программу с именем Lab.HTML: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа </TITLE> 

<BASEFONT=4> 

УЧИМСЯ СТРОИТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

</TITLE> 

<P> 

<BASEFONT=6> 

<FONT SIZE=+2> 

</FONT><FONT SIZE=+2> НА WEB - СТРАНИЦЕ!</FONT> 

 

<P> 

<HR COLOR="#0099CC" ALIGN="LEFT" SIZE="5" 

WIDTH="50%"> 

<HR COLOR="#FF9900" ALIGN="CENTER" SIZE="10" 

WIDTH="70%"> 

<HR COLOR="#00CC99" ALIGN="RIGHT" SIZE="25" 

WIDTH="50%" > 

</HTML>  

Результат работы программы показан на рисунке 10.6. 

 

 
 

Рисунок 10.6. Результат работы программы Lab.HTML 

 

 Для четкого позиционирования информации на экране часто исполь-

зуются таблицы. В ячейках таблицы легко размещаются и тексты и графи-

ка. 

В HTML-тексте таблица помещается между тегами <table> </table>, 

между ними последовательно описывается каждая строка таблицы, заклю-

ченная между тегами <TR>  </TR>, о уже внутри каждой строки столбцы 

описываются между тегами <TD> </TD>, для размещения заголовков ис-
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пользуются теги <TH> </TH>. Составим программу описывающую табли-

цу следующего вида: 

Наименование Количество (кг) Цена (руб) Стоимость 

(руб) 

Масло 100 70 7000 

Сметана 75 30 2250 

 

9) Создайте программу с именем Lab2.HTML следующего вида: 

<html> 

<head> 

<title>Лабораторная работа 2</title> 

<basefont=4> 

Учимся строить таблицы 

</title> 

<p> 

<table align="center" border="4" width="60"> 

<TR> 

<TD> Наименование</TD><TD>Количество (кг)</TD><TD>Цена 

руб)</TD> <TD>Стоимость (руб)</TD> 

</TR> 

<tr> 

<TD> Мас-

ло</TD><TD>100</TD><TD>70</TD><TD>7000</TD><TD> 

</tr> 

<tr> 

<TD>Сметана</TD><TD>75</TD><TD>30</TD><TD>2250</TD> 

</tr> 

</table> 

</html> 

Результат работы программы показан на рисунке 10.7. 

 
Рисунок 10.7. Результаты работы в пункте 9 
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10) Добавить ниже приведенные команды в программу, изменится 

фон страницы, цвет и размер символов: 

<BODY bgcolor="#CCCCFF" text="#330066" > 

   <font size=+2>  

<BODY> 

 

11) Для того чтобы центрировать данные в столбцах, в описание 

каждого элемента строк таблицы добавьте в тег <TD> параметр 

ALIGN=‖center‖, тогда теги будут иметь вид <TD ALIGN="center">.  

Результат работы программы показан на рисунке 10.8. 

 

 
Рисунок 10.8. Результаты работы в пунктах 10 и 11 

 

 

В таблицах бывает необходимость объединять ячейки по вертикали и 

горизонтали, для этого дела служат соответственно теги COLSPAN и 

ROWSPAN.  

12) Используйте теги <TH> <COLSPAN> для объединения заголовков 

 под одним названием Жиросодержащие, для 

этого добавите в программу строку: 

 

<TR><TD></TD><TH COLSPAN=”3”> Жиросодержащие</TH><TR> 
После проделанных действий таблица примет вид, показанный на рисунке 

10.9. 

 

 
Рисунок 10.9. Результаты работы в пункте 12 
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13) Для названия таблицы используйте теги <CAPTION> и </CAPTION>  

с параметром ALIGN="right", чтобы название ―Таблица 1‖было сверху и 

справа относительно таблицы. 

Доработайте программу и сохраните с тем же именем Lab2.HTML, 

вставив выделенные в ниже приведенном тексте команды:  

<html> 

<head> 

<title> Лабораторная работа 2</title> 

<basefont=4> 

<body bgcolor="#CCCCFF" text="#330066" > 

<font size=+2> 

Учимся строить таблицы </title>  

<p> 

<BODY bgcolor="#CCCCFF" text="#330066" > 

<table align="center" border="4" width="60"> 

<CAPTION align="right"> Таблица 1 </CAPTION> 

<TR><TD></TD><TH colspan="3">Жиросодержащие</TH><TR> 

<TR> 

<TD> Наименование</TD><TD ALIGN="center">Количество 

(кг)</TD><TD ALIGN="center">Цена (руб)</TD><TD 

ALIGN="center">Стоимость (руб)</TD> 

</TR> 

<tr> 

<TD> Масло</TD><TD ALIGN="center">100</TD><TD 

ALIGN="center">70</TD><TD ALIGN="center">7000</TD><TD> 

</tr> 

<tr> 

<TD>Сметана</TD><TD ALIGN="center">75</TD><TD 

ALIGN="center">30</TD><TD ALIGN="center">2250</TD> 

</tr> 

</table> 

</BODY> 

</html> 

На рисунке 10.10 показаны результаты доработанной программы. 

 

 
Рисунок 10.10. Результаты работы файла Lab2.HTML 
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Самостоятельная работа   

 В верхней части листа проведите жирную синюю линию и ниже 

приведенный текст любого цвета. 

 

 

Результаты моей сессии: 

 Создайте таблицу с заголовком (Лилового или другого цвета): 

 

Таблица 1 

Ваши Ф.И.О. 

История Иностр. язык Социология Экономика 

    

 

 Заполните таблицу вашими данными. 

 

10.4. Формирование списков, ссылок, графики 

 
 Для создания простого ненумерованного списка используется сле-

дующая конструкция: 

список открывается тегом <UL>, у которого может быть параметр TYPE, 

который определяет вид маркера. Если <UL TYPE="circle", то маркер бу-

дет иметь вид окружности, если TYPE="disk‖ - точку, TYPE="squadre‖ – 

квадрат. Каждый элемент списка в начале отмечается тегом <Li>. Список 

закрывается - </UL> 

 

 Для создания нумерованного списка используем теги <OL> и </OL>:  

у стартового <OL> существуют параметры  TYPE, который может =a, 

нумерация строк строчными латинскими буквами, I – большими римски-

ми цифрами (I, II, III), i- маленькими римскими цифрами (i, ii, iii), 1- араб-

скими цифрами. Второй параметр START = после чего указывается но-

мер, с которого начнется список. 

 

 Для создания списка с пояснениями используется пара тегов <DL> и  

</DL>, причем для обозначения самого элемента списка зарезервирован 

тег <DT>, а для связанного с ним пояснения – тег <DD>. 

 

 Для задания фона, мы уже с ним работали, требуется дать команду 

<body bgcolor="#33CCFF">.  

 
 

 Чтобы сделать рисунок фоновым, даем команду <body background= 

”имя файла.GIF”> (или JPEG, JPG - менее предпочтительный). 
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 Чтобы вставить графический файл (картинку) используют теги <img 

src= ”имя файла.GIF”> . У этого тега есть параметры: 

width= "ширина рисунка в пикселях"( например ="150" ) height= высота 

( например = "150") border= толщина рамки вокруг рисунка ("0"- рамки 

нет) align= (для выравнивания текста вокруг рамки "left", "right", "top", 

"bottom", "middle" - соответственно – по левой, правой, верхней, ниж-

ней или по центру изображения. 

 

14) Рассмотрим пример  создания списков и рисунков. Создайте про-

грамму  с именем Lab3.HTML ниже приведенного вида:  

 

<html> 

<head> 

<title>Лабораторная работа 3</title> 

<basefont=4>  

<body bgcolor="#33CCFF" text="#660099" ><font size=+2> 

Учимся работать со списками, ссылками и графикой </title>  

<p> 

<font size=+1> <font color="#006666"> <imgsrc="L.gif" width="150" 

height="150" border="0" align="middle">Создадим нумерованный 

список</font>  

<ul> 

  <OL type="1" start="1"> 

    <LI> ООО " Форма"  

    <LI> АО "Реформа"  

    <LI> Магазин "Виват"  

    <LI>Кафе "Фантазия"  

  </OL> 

  <p> <font color="#FF3300">Ненумерованный список. <img src="h.gif" 

width="150" height="150" border="0" align="right">  

  <p>ОС MS DOS состоит из следующих частей:  

  <UL> 

    <LI>Базовая система ввода-вывода (BIOS)  

    <LI>Загрузчик ОС  

    <LI>IO.SYS- модуль расширения BIOS 

    <LI>MS DOS.SYS- модуль обработки прерываний  

    <LI>MMAND.COM- командный процессор  

    <LI>утилиты  

  </UL> 

  <p> <font color="#660033"><img src="o.gif" width="130" height="150" 

border="0" align="left"> Список   с пояснениями  

  <p>  

  <dl><font color="#660033"> 

    <DT>Нумерованный список <font color="#9900FF">  

    <DD>(Список с пронумерованными строками)  



 

171 

 

      <P> <font color="#660033">  

    <DT>Ненумерованный список <font color="#9900FF">  

    <DD>(Список, у которого каждая строка начинается с маркера)  

  </dl> 

</ul> 

<p> 

<table align="center" border="7" width="280"> 

<TR><TD></TD><TH colspan="1"><font color="#000066"><font 

size=+2> Изучаем возможности HTML</TH><TR> 

</table> 

</BODY>  

</html> 

 

Результатом работы программы будет Web-страница, которая занима-

ет больше, чем один экран, поэтому она снабжается полосами прокрутки и 

представлена на рисунке 10.11. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.11. Результат работы в пункте 14 
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Для оформления текста Изучаем возможности HTML была использо-

вана таблица с одним столбцом и одной строкой, на этой ячейке располо-

жили выше приведенный текст. 

 

Самостоятельная работа 
 Создайте рисунок фирменного знака в Corel Draw, экспортировав его 

при сохранении в формате GIF (можно  в формате JPEG, но первый пред-

почтительнее). Можно использовать уже существующий рисунок с теми 

же форматами.  

 Создайте Web- страницу такого вида: 

 

Результаты сдачи зимней сессии за 20__-20__ г. (Красным цветом) 

 

 

 

    Рисунок 

 

 

Список предметов для сдачи в сессию: 

 

1. История 

2. Иностранный язык     (Синий цвет) 

3. Социология 

4. Экономика 

 

 

 Ниже вставьте таблицу из предыдущей самостоятельной работы  

 

Ваши Ф.И.О. 

История Иностр. язык Социология Экономика 

    

 

10.5.Работа с Гиперссылками 

 
Гиперссылка – это указание адреса HTML-документа, к которому 

можно перейти от текущего документа.  

Для вставки ссылок необходимо использовать теги <A HREF=URL> и 

</A>, между которыми вписать текст самой ссылки. Этот текст обычно 

выделяется синим цветом. Значение параметра HREF=URL адрес той 

страницы или того ресурса, на который мы и ссылаемся. URL (унифициро-

ванный адрес ресурса) записывается в виде servis: //server[:port][/path], где 

servis- наименование протокола, по которому обращаемся к ресурсу ( 

Например, http:); server – указывается адрес сервера; / path – путь по ката-

логам и  имя файла, написанного для ссылки.  
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Например, если имя сервера www.myserver.ru, страница для ссылки 

описана в файле  File.html, который находится в папке MyPage,  тогда 

ссылка будет написана так: 

http://www.myserver.ru/mypage/file.html  

 

15) Сделайте ненумерованный список списком ссылок, для чего в текст 

программы из предыдущего пункта с именем Lab3.HTML, добавьте коман-

ды создания гиперссылок, которые в тексте подчеркнуты: 

<UL> 

    <p align="left"> 

      <a href="BIOS.html">   <Li>Базовая система ввода-вывода 

(BIOS) 

 <a href="Zag.html">       <Li>Загрузчик ОС 

 <a href="IOSYS.html">  <Li>IO.SYS- расширение базовой систе-

мы ввода-вывода 

 <a href="MS DOS.html"> <Li>MS DOS.SYS- файл обработки 

прерываний  

  <a href="COMMAND.html">   <Li>COMMAND.COM- командный 

процессор 

  <a href="UTIL.html">      <Li>утилиты </a> 

  </UL>  

 

В тексте программы с гиперссылками  измените номер лабораторной 

работы на 4, присвойте имя Lab4.HTML, а содержимое будет иметь вид: 

 

<html> 

<head>  

<title>Лабораторная работа 4</title> 

<basefont=4>  

<body bgcolor="#33CCFF" text="#660099" ><font size=+2> 

Обучение работе с гиперссылками </title>  

<p><p> 

<table align="center" border="7" width="280"> 

<TR><TD></TD><TH colspan="1"><font color="#000066"><font 

size=+2>Изучаем возможности HTML</TH><TR> 

</table></p> 

  <p>ОС MS DOS состоит из следующих частей:  

  <UL><Li><a href="C:\Page HTML\BIOS.html">Базовая система ввода-

вывода (BIOS)</a></li>  

    <Li><a href="C:\Page HTML\ZAG.html">Загрузчик ОС  

    <Li><a href="C:\Page HTML\IOSYS.html">IO.SYS- модуль расширения 

Базовая система ввода-вывода  

    <Li><a href="C:\Page HTML\MSDOS.html">MS DOS.SYS- модуль обра-

ботки прерываний  

http://www.myserver.ru/mypage/file.html
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    <Li><a href="C:\Page HTML\COMMAND.html">COMMAND.COM- ко-

мандный процессор  

    <Li><a href="C:\Page HTML\UTIL.html">утилиты  

  </UL> 

   </p>  

  </BODY>  

</html> 

Если файлы для гиперссылок находятся в текущей папке, то доступ к 

файлам  можно не указывать, тогда обращения к гиперссылкам будут 

иметь вид: 

    <Li><a href=" ZAG.html">Загрузчик ОС  

    <Li><a href=" IOSYS.html">IO.SYS- модуль расширения Базовая систе-

ма ввода-вывода  

    <Li><a href=" MSDOS.html">MS DOS.SYS- модуль обработки прерыва-

ний  

    <Li><a href=" COMMAND.html">COMMAND.COM- командный про-

цессор  

    <Li><a href=" UTIL.html">утилиты  

 

Результат работы программы представлен на рисунке 10.12. 

 

 
 

Рисунок 10.12. Результат работы файла Lab4.HTML 

 

При установке курсора на любой из этих пунктов появляется указы-

вающий палец и, если щелкнуть на указанный пункт, то открывается файл, 

приписанный к этому пункту. Гиперссылки имеют синий цвет и подчерк-

нуты, а после обращения к гиперссылке – изменяют цвет. 

16) Пусть файл, открывающий пункт «∙ Базовая система ввода-вывода 

(BIOS)», имеющий имя Bios.html имеет следующее содержание: 
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<html> 

<head>  

<title>BIOS</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCCCC" text="#cc0000" > 

<font size=+2> <font lang="ru">Ссылка к BIOS</font> <body> <UL>  

<p  align="justify" ><font color="333399"> BIOS - Базовая система вво-

да вывода, которая хранится в ПЗУ   компьютера, выполняет три функции: 

 <font size=+1>   

<p  align="justify"> <font color="#CC00FF"> <font lang="ru"> 

<Li>Проверяет работоспособность ПЭВМ к работе при  

загрузке машины;</Li></font> 

 

<Li>Ищет, загружает в память и передает управление программе 

начальной загрузки ОС;</Li> 

<Li>Обрабатывает часть прерываний процессора в процессе работы 

ПЭВМ.</Li> 

</body> 

</html> 

 

 Файл начальной загрузки ZAG.HTML: 

 

<html> 

<head>  

<title>Загрузчик OC</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCCCC" text="#cc0000" > 

<font size=+2> <font lang="ru">Ссылка к программе начальный загруз-

чик.</font> <body> <UL>  

 

<p  align="justify" ><font color="333399">Функции загрузчика OC:  

 <font size=+1>   

 

<p  align="justify"><font color="#CC00FF"><font lang="ru"> 

 

<Li>Просмотр каталога системного диска с целью поиска ядра 

ОС;</Li> 

<Li>Если не находит на том диске, где она сама записана, системных 

файлов, то  формирует сообщение о том, что этот диск не системный; 

<p> Пользователь после установки системного диска может переза-

грузить компьютер тремя способами: 

<p>1. "теплый перезапуск" - совместное нажатие трех клавиш CTRL, 

ALT, DELETE; 

<p>2. нажать специальную кнопку на стойке блока управления 

"RESET" ; 



 

176 

 

<p>3. " холодный перезапуск " - выключить, подождать несколько 

секунд и включить компьютер снова. 

</p></Li> 

<p><font color="333399"> 

Маленькая программа, емкостью 512 байт (один сектор на диске), 

предназначенная для поиска и загрузки в память трех основных файлов 

операционной системы MS DOS: 

<p>MS DOS.SYS - файла обрабатывающего часть прерываний про-

цессора; 

<p>IO.SYS - файла расширения BIOS по вводу-выводу; 

<p>COMMAND.COM -командный процессор, которому начальный 

загрузчик передает управление. Под его управлением работает MS DOS. 

</font> 

</body> 

</html> 

 

Файл IOSYS.HTML: 

<html> 

<head>  

<title>Системный модуль IO.SYS</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCCCC" text="#cc0000" > 

<font size=+2> <font lang="ru">Описание файла IO.SYS</font> <body> 

<UL>  

<p  align="justify" ><font color="333399">IO.SYS - файл расширения 

BIOS по вводу-выводу: 

 <font size=+1>   

<p  align="justify"><font color="#CC00FF"><font lang="ru"> 

<Li> Модуль расширения базовой системы ввода-вывода - IO.SYS  

придает гибкость ОС и возможность адаптации под любые требования 

пользователя,  позволяя управлять с ее помощью таким набором аппарат-

ных средств, который  наиболее точно соответствовал бы замыслу разра-

ботчиков ОС.</Li> 

<Li><p>Этот модуль относительно легко можно модифицироваться 

разработчиками с учетом нужд конкретной версии MS DOS .</Li> 

<Li><p>Особенно это проявляется при включении в BIOS дополни-

тельных программ- драйверов, обслуживающих новые периферийные 

устройства, такие которые входят в состав ПЭВМ, но обмен информацией 

с которыми происходит иначе, чем принято в стандартной версии MS 

DOS.</Li>  

<Li><p>Информацию о необходимости подключения новых драйве-

ров периферийных устройств, а так же об изменении других параметров 

MS DOS получает из файла CONFIG.SYS. Этот текстовый файл обрабаты-

вается модулем расширения BIOS, который осуществляет необходимую 
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подстройку прерываний и других параметров MS DOS в соответствии с за-

данными в CONFIG.SYS командами. 

</Li></font> 

</body> 

</html> 

 

Файл MSDOS.html: 

<html> 

<head>  

<title> Системный модуль MS DOS.SYS </title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCCCC" text="#cc0000" > 

<font size=+2> <font lang="ru">Описание файла MSDOS.SYS</font> 

<body> <UL>  

<p  align="justify" ><font color="333399">Модуль обработки 

прерываний MSDOS.SYS: 

 <font size=+1>   

<p  align="justify"><font color="#CC00FF"><font lang="ru"> 

<Li> Модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS) в отличие от мо-

дуля расширения BIOS, имеющего дело, как и BIOS, с прерываниями ниж-

него уровня,  взаимодействует с верхним уровнем системных прерываний. 

<p><Li>Компонентами данного модуля являются программы, обеспе-

чивающие работу файловой системы, устройств ввода-вывода, обслужива-

ние некоторых специальных ситуаций, связанных с завершением про-

грамм, их искусственным прерыванием и  обработкой ошибок.</Li> 

<p><Li>Деление сервисных функций MS DOS на два уровня обуслов-

лено соображением модульности и будущего развития системы. С этой це-

лью в таблице прерываний нижнего и верхнего уровня системы прерыва-

ний большое число позиций зарезервировано.</Li> 

<p><Li>При разработке прикладных программ пользователь должен 

сам определить, каким уровнем прерываний следует воспользоваться для 

решения той или иной части задачи.</Li> 

</Li></font> 

</body> 

</html> 

 

Файл COMMAND.html: 

<html> 

<head>  

<title>COMMAND.COM</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCCCC" text="#cc0000" > 

<font size=+2> <font lang="ru">Описание файла COM-

MAND.COM</font> <body> <UL>  
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<p  align="justify" ><font color="333399">Командный процессор 

COMMAND.COM. 

 <font size=+1>   

<p  align="justify"><font color="#CC00FF"><font lang="ru"> 

 Командный процессор Command.com - это третий файл, входящий в 

ядро операционной системы MS DOS. 

<p> Под управление этого файла выполняются все команды пользова-

теля.  

<P><Li>Внутренние команды он выполняет сам, предварительно про-

верив их синтаксис и орфографию, выводя сообщения об ошибке, если та-

ковая будет иметь место. Если ошибка не обнаружена, то команда, введен-

ная пользователем, выполняется без каких-либо сообщений со стороны 

командного процессора.</P></Li> 

 <p><LI>Если команда внешняя, то после ее проверки на безошибоч-

ность, командный процессор находит ее на  диске, загружает и передает ей 

управление, после выполнения,  принимает управление на себя, формируя 

приглашение для дальнейшей работы на экран дисплея. 

</Li></font> 

</body> 

</html> 

 

Файл UTIL.html: 

<html> 

<head>  

<title>Утилиты</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCCCC" text="#cc0000" > 

<font size=+2>Работа с утилитами.</font> <body> <UL>  

<p  align="justify" ><font color="333399"><font size=+2><font 

lang="ru"> Программы утилиты. 

 <font size=+1>   

<p  align="justify"><font color="#CC00FF"> 

 Системные утилиты - это программы, расширяющие возможности ОС 

и опер. оболочек в части подключения:  

  <Li>новых периферийных устройств;</Li> 

  <Li>кодирования информации;</Li> 

  <Li>управления ресурсами компьютера. 

</Li> 

</font> 

</body> 

</html> 

 

Самостоятельная работа  
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 Список предметов из самостоятельной работы к 10.4 сделать с ги-

перссылками. Текстом может быть  список вопросов по предмету или 

любой другой текст, в котором использовать списки. 

 

10.6. Работа с фреймами 

Одной из возможностей структурирования HTML- документов явля-

ется использование фреймов (кадров). 

На каждом сайте находится достаточно большое количество разнооб-

разной информации. Целесообразно разносить ее по маленьким HTML- 

документам для того, чтобы в случае изменения или дополнения в одном 

месте сайта все исправления были сведены к минимуму. 

Фреймовая структура сайта подразумевает, что каждая страница со-

стоит из отдельных областей, в каждой из которых отображается один 

HTML- файл. Тогда главный HTML - документ будет содержать только 

определения фреймов, а все наполнения фреймов располагаются в других 

файлах. 

При создании документа с фреймовой структурой в главном HTML-

файле нет нужды употреблять тег <BODY>. Вместо него используются те-

ги <FRAMESET> и </FRAMESET>. А уже между ними вставляются теги 

<FRAME>, которые и определяют содержимое каждого отдельно взятого 

фрейма. 

В теге <FRAMESET> указывается конкретное положение фреймов: 

 Если расположение в виде таблицы, то используются параметры CLS 

(столбцы) и ROWS (строки). Например, <FRAMESET cols=‖90,140‖> 

указывает на то, что будет рядом два фрейма, ширина первого -90, а 

второго – 140 пикселей. Если вместо конкретного значения поставить 

символ *, то будет отведено все свободное место окна браузера. Т.е. 

<FRAMESET ―120,*‖> - первому отводится 120 пикселей, второму – все 

оставшееся место по ширине окна просмотра. 

 Использование параметра <FRAMEBORDER> и 

<FRAMESPACING>, позволяет управлять рамками фреймов и расстоя-

нием между фреймами (соответственно). Значение первого =‖1‖, позво-

ляет иметь трехмерную рамку у каждого фрейма, если =‖0‖ – рамка от-

сутствует. Параметр <FRAMESPACING> указывает расстояние между 

соседними фреймами в пикселях. Указанные в теге <FRAME>, пара-

метры MARGINHEIGHT и MARGINWIDTH, используются для задания 

отступа по вертикали и горизонтали от границ фрейма в пикселях. 

 Параметр NORESIZE для тега <FRAME> не позволит изменить гра-

ницы фрейма. Параметр SCROLLING= ―Yes/No‖- позволить или нет 

отобразить полосы прокрутки, значение AUTO – создает прокрутки 

только в случае необходимости, если содержимое не помещается в об-

ласти просмотра. 

 Параметр SRC, указывает имя файл с содержимым фрейма. Напри-

мер,  <FRAME SRC= ―HTML-1.HTML‖>.   

 



 

180 

 

17) Создайте HTML – файл с именем Lab5.HTML, содержащий резуль-

таты предыдущих работ (файлы Lab1.html, Lab2.html,  Lab3.html и 

Lab4.html), с созданием 4-х фреймов. Листинг программы будет иметь та-

кой вид: 

<html> 

<head> 

<title>lab5</title> 

</head> 

<frameset  

 cols="120,200" rows="40,40"frameborder="1""bordercolor="#CC0000">  

  <frame scrolling="auto" src="C:\Page HTML\Lab1.html"> 

  <frame scrolling="auto" src="C:\Page HTML\Lab2.html"> 

  <frame scrolling="auto" src="C:\Page HTML\Lab3.html"> 

  <frame scrolling="auto" src="C:\Page HTML\Lab4.html"> 

</frameset> 

<noframes> 

</noframes>  

</html>  

Если файлы находятся в текущем каталоге, то доступ к ним можно 

опустить: 

  <frame scrolling="auto" src=" Lab1.html"> 

  <frame scrolling="auto" src=" Lab2.html"> 

  <frame scrolling="auto" src=" Lab3.html"> 

  <frame scrolling="auto" src=" Lab4.html"> 

 

Результат работы такой программы показан на рисунке 10.13. 

 

 
 

Рисунок 10.13. Результаты работы файла Lab5.HTML 

 

Самостоятельная работа 
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 Создайте два фрейма на экране, разделив экран на два горизонталь-

ных (во весь экран) окна. В первый фрейм включите результаты самостоя-

тельной работы к 10.5, Список предметов с гиперссылками. 

 Во второй  - результаты самостоятельной работы к 10.3. 

Результаты моей сессии: 

Таблица 1 
 

Ваши Ф.И.О. 

История Иностр. язык Социология Экономика 

    

 

 

10.7. Создание форм 
Язык HTML применяется для создания страниц, которые просто несут 

информацию, не изменяются динамически, т.е. статичны. Если же мы хо-

тим получать интерактивные сайты, то должны прибегнуть к использова-

нию приложений CGI. CGI - это общедоступный шлюзовый интерфейс, 

т.е. интерфейс для запуска внешних программ на самом сервере. Пользуясь 

этим интерфейсом, приложения CGI могут получать информацию от уда-

ленного пользователя, анализировать ее, формировать новый HTML- до-

кумент и отправлять его обратно пользователю. 

В HTML- документ форма вставляется при помощи тегов <FORM> и 

</FORM>, между которыми располагаются теги, определяющие элементы 

управления. У тега <FORM> есть параметры: 

1. ACTION – указывающий адрес (URL) того CGI – приложения, кото-

рое будет взаимодействовать с формой нами созданной. 

2. METHOD – указывает метод, который будет использоваться для пе-

редачи данных из формы в CGI – приложение. Параметр может при-

нимать два значения: 

 GET  – вся информация помещается в переменную среды с 

именем QUERY_STRING; 

 POST  - CGI – программа получит данные через стандартный 

поток ввода. Поскольку мы не можем заранее сказать, сколько 

информации будет передано, используем переменную среды 

NTENT_LENGTH для того, чтобы задать количество информа-

ции, которое необходимо считать из стандартного потока ввода. 

 

Рассмотрим элементы управления. Каждый элемент вставляется с по-

мощью тега <INPUT>, в нем параметр TYPE задает тип элемента: 

 Значение RADIO создает радиокнопки, т.е. переключатели, за-

висимые друг от друга; 

 Значение CHECKBOX создает независимые переключатели; 
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 TEXT используется для ввода текстовой информации. Размеры 

определяются дополнительными параметрами SIZE  и 

MAXLENGTH; 

 PASSWORD идентичен элементу управления TEXT, но предна-

значен для ввода пароля, поэтому отображает вводимую инфор-

мацию в скрытом виде (звездочками); 

 BUTTON создает обычные кнопки; 

 RESET создает кнопки, сбрасывающие введенные данные во 

всех элементах управления и возвращает их к начальному со-

стоянию, заданному с помощью параметра VALUE; 

 SUBMIT предназначена для посылки всех данных из заполнен-

ной формы в CGI- приложение. Она обычно вставляется в конце 

формы. Помимо тривиальной кнопки для отправки данных 

можно использовать и графическое изображение. Для этого па-

раметру TYPE приписывается значение IMAGE, а все остальные 

данные указываются как при вставке обычной графики. 

 Для тега  <FORM> существуют обязательные параметры: 

 NAME – задает имя элемента управления программе-

обработчику; 

 VALUE – задает начальное значение элемента управления, 

например, текст по умолчанию для строки текстового ввода; 

 SIZE – указывает ширину поля ввода для текстовых элементов 

управления; 

 MAXLENGTH – задает максимальное количество символов, ко-

торое можно ввести в это поле. 

 CHECKED для различных переключателей (RADIO и 

CHECKBOX) указывает, что данный переключатель необходи-

мо отметить как включенный; (Смотри примечание *) 

 ALIGN, как и в описанном выше, отвечает за выравнивание тек-

ста, расположенного возле форм; 

 SRC используется для описания расположения и имени графи-

ческого файла для графических изображений (TYPE=IMAGE). 

 

Кроме тега  <INPUT>, для создания выпадающих списков можно ис-

пользовать тег <SELECT> и </SELECT>, между которыми помещаются, 

входящие в выпадающий список строки, каждая их которых заключается в 

теги <OPTION> и </OPTION>, а для отметки строки, выбираемой по 

умолчанию, используется <OPTION SELECTED>. Сам тег <INPUT> имеет 

два параметра: 

 NAME – задающего имя списка; 

 SIZE – задающего высоту списка в строках 
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18) Рассмотрим пример создания выпадающего списка из трех строк, в 

котором первая строка выбрана по умолчанию, для этого тексту програм-

мы  присвойте имя Lab6. HTML. Он будет следующим: 

 

<html> 

<head> 

<title>lab6</title> 

Создание форм 

</head> 

<body> 

<form method="post" action="http://www.myserver.ru/scripts/myapp.exe" 

<p> Ввод строки <input type="text" name="edit1 " value=" по умолчанию"> 

<p> Составные части ОС MS DOS<textarea name="edit2" rows="4" 

cols="55"> 

Базовая система ввода-вывода (BIOS)  

Загрузчик ОС  

IO.SYS- модуль расширения Базовая система ввода-вывода  

MS DOS.SYS- модуль обработки прерываний  

COMMAND.COM- командный процессор  

утилиты  

</textarea> 

 

<p> пароль <input type="password" name="Forma"> 

<p> Выпадающий Список частей ОС <select name="Combo"  size="1"> 

 

<option value ="One"> Базовая система ввода-вывода (BIOS) </option> 

<option value ="Two"> Загрузчик ОС </option> 

<option value ="THREE">IO.SYS- модуль расширения Базовая система 

ввода-вывода </option> 

<option value ="Four"> MS DOS.SYS- модуль обработки прерываний 

</option> 

<option value ="Five">СОMMAND.COM- командный процессор </option> 

<option value ="Six"> утилиты </option> 

</select> 

<p> 

 <input type="radio" name=" radiobutton" value="check1" checked>Выбор1 

<p> 

 <input type="radio" name=" radiobutton"   

value="check2" checked>Выбор2 

<p> 

 <input type="radio" name=" radiobutton"   

value="check3" checked>Выбор3 

<p> 

 <input type="radio" name=" radiobutton"   

value="check4" checked>Выбор4 
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<p> 

<input type="radio" name=" radiobutton"   

value="check5" checked>Выбор5 

<p> 

 <input type="radio" name=" radiobutton"   

value="check6" checked>Выбор6 

<p>  

<input type="submit" name=" send" value="Отправить"> 

<p> 

 <input type="reset" name=" ResetBut" value="Обновить"> 

<p>  

<input type="Button" name=" button1" value="Простая кнопка"> 

</body> 

</html>  

Результат работы приведенной программы представлен на рисунке 10.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.14. Результаты работы файла Lab6.HTML 

 

В программе в теге <FORM> указано значение параметра meth-

od="post" и адрес CGI- приложения  

action = http://www.myserver.ru/scripts/myapp.exe,  

 

 

 

 

Полный список конструкций языка HTML смотрите в приложении 2. 

 

 

Указывает на место нахождения 

сервера 
Имя папки на сервере, где содержится имя 

CGI- приложения 

http://www.myserver.ru/scripts/myapp.exe


 

185 

 

Библиографический список 

1. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. Основы информатики.- Спб.: Питер, 

2002.- 297с.:ил. 

2. Алексеев А.П. Информатика 2002. – М.: Солон-Р,2002.-400с.:ил. 

3. Бобровский С. Программирование на языке QBasic для школьников и студентов.- 

М.:Десс;Инфорком-Пресс,1999,288с. 

4. Высшая математика для экономистов./ Под ред. Н.Ш. Кремера.- М.: Банки и биржи 

, 1998. 

5. Данилов П.П. Выбор оптимального ПК под ваши нужды. – М.: ООО «Аквариум-

Принт»,К.: ОАО «Дом печати - ВЯТКА»,2005.-128с.: ил. 

6. Дьяков В.П. Справочник по Mathcad Plus 7.0 Pro. – М.: СК Прогресс, 1998. 

7. Замков О.О., Толстенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономи-

ке.- М: ДИС,1997. 

8. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ.–М.: Изд-во 

МГУ, 1987. 

9. Информатика. Базовый курс / Симоновича  С.В. и др.- Спб.: Питер, 2002. 397с.:ил.  

10. Информатика/учебное пособие/Курносов А.П.-М:Финансы и статистика.,2006.  

11. Информационные технологии для экономиста/Учебное пособие /под  ред. Волкова 

А.К.-М.:ИНФРА-М,2001. 

12. Карминский А.М.,Нестеров В.П., Черников Б.В.Информатизация бизнеса.-

М.:Финансы и статистика,2004.-623с. 

13. Лабораторный практикум по информатике / под ред. Острейковского В.А. – М.: 

Высш. Шк.,2003.- 376с.: ил. 

14. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2000.- 2-е изд., 

перераб. И доп.-М.:ОЛМА-ПРЕСС,2000. 

15. Очков В.Ф. Mathcad 7.0 Pro для студентов и инженеров. – М.: Компьютер пресс, 

1998. 

16. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки.-М.:ФОРУМ-

ИНФРА-М.,2007.-528с.-ил. 

17. Пахомов С., Асмаков С. Железо 2006.- Спб.:Питер,2006.-397с.:ил. 

18. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad 2000. Математический практикум для экономи-

стов и инженеров. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

19. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad математический практикум.- М.: Финансы и ста-

тистика, 2003. 

20. Справочник по математике для экономистов. / Под ред. В.И. Ермакова. – М.: Выс-

шая школа, 1997. 

21. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд.- .- Спб.:Питер,2005.-

1038с.:ил. 

22. Титаренко Г.А., Черняк Н.Г. Экономическая информатика и ВТ. Спб.: Питер, 

2002.- 247с.:ил.  

23. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. -М.:Финансы и мтатистика., 

2007.,398с.:ил. 



 

186 

 

   Приложение 1 

Список кодов основных цветов 
Название 16-ричный код цвета Цвет 

Aqua #00CCCC Морская волна 

Black #0000000 Черный 

Blue #87CEEB Голубой 

Fuchsia #FF3399 Малиновый 

Gray #BEBEBE Серый 

Green #00FF00 Зеленый 

Lime #00FF00 Ярко-зеленый 

Maroon #CC3300 Темно-красный 

Navy #0000FF Темно-синий 

Olive #F0E68C Оливковый 

Purple #A020F0 Пурпурный 

Red #FF0000 Красный 

Silver #FFFFF0 Серебряный 

Teal #0066CC Темная морская волна 

White #FFFFFF Белый 

Yellow #FFFF00 Желтый 

Yellow #FFD700 Золотой 

Коды всех цветов 
alrcebtue  #FOF8FF fuchsia #FFOOFF 

antiguewhite #FAEBD7 ghostwhite #F8F8FF 

agua  #OOFFFF gainsboro #DCDCDC 

aguamarine #7FFFD4 palegofdenrod #EEE8AA 

azure #FOFFFF palegreen #98FB98 

beige #F5F5DC paleturguoise #AFEEEE 

bisgue #FFE4C4 palevbletred #DB7093 

black #000000 papayawhip #FFEFD5 

blanchedalmond #FFEBCD reachpuff #FFDAB9 

blue #OOOOFF peru #CD853F 

blueviolet #8A2BE2 pink #FFCOCB 

brown #A52A2A plum #DDAODD 

burlywood #DEB887 powderblue #BOEOE б 

cadetblue #5F9EAO purpte #800080 

chartreuse #7FFFOO red #FFOOOO 

chocolate #02691 E rosybrown #BC8F8F 

coral #FF7F50 royaibtue #4169E1 

comtiowerblue #6495ED saddlebrown #884513 

comsilk #FFF8DC salmon #FA8072 

cnmson #DC143C sandybrown #F4A460 

cyan #OOFFFF seagreen #2E8B57 

darkblue #000088 seashell #FFF5EE 

darkcyan #008888 sienna #A05220 
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Продолжение приложения 1 

darkgoldenrod #B88608 silver #COCOCO 

darkgray #A9A9A9 skyblue #87CEEB 

darkgreen #006400 slateblue #6A5ACD 

darkkhaki #BDB768 slategray #708090 

darkmagenta #8B008B snow #FFFAFA 

darkolivegreen #556B2F springgreen #OOFF7F 

darkorange #FF8COO steelbiue #4682B4 

darkorchid #9932CC tan #D2B48C 

darkred #8BOOOO teal #008080 

darksalmon #E9967A thistte #D8BFD8 

darkseagreen #8FBC8F tomato #FF6347 

darkslateblue #483D8B turguoise #40EODO 

darkslategray #2F4F4F violet #EE82EE 

darkturguoise #OOCCED1 wheat #F5DEB3 

darkviolet #940003 whrte #FFFFFF 

deeppink #FF1493 whitesmoke #F5F5F5 

deepskyblue #OOBFFF yellow #FFFFOO 

dimgray #696969 yelowgreen #9ACD32 

dodgerblue #1E90FF gold #FFD700 

firebrick #822222 goldenrod #DAA520 

floratwhite #FFFAFO gray #808080 

forestgreen #228822 green #008000 

greenyeltow #ADFF2F lightpink #FFB6C1 

honeydew #FOFFFO lightsalmon #FFA07A 

hotpink #FF69B4 lightseagreen #20B2AA 

indianred #CD5C5C lightskybtue #87CEFA 

indigo #4B0082 lightslategra #778899 

ivory #FFFFFO lightsteelblue #BOC4DE 

khaki #FOE68C tightyellow #FFFFEO 

lavender #E6E6FA lime #OOFFOO 

lavenderbluch #FFFOFF5 limegreen #32CD32 

lawngreen #7CFCOO linen #FAFOE6 

lemonchiffon #FFFACD magenta #FFOOFF 

lightblue #ADD8E6 maroon #800000 

sightcoral #F08080 mediumaguamarine #66CDAA 

lightcyan #EOFFFF mediumblue #OOOOCD 

lightgoldenrodyellow #FAFAD2 mediumorchid #BA55D3 

lightgreen #90EE90 mediumpurpie #9370DB 

lighgtgrey #D3D3D3 mediumseagreen #3CB371 

mistyrose #FFE4E1 mediumslateblue #7B68EE 

moccasin #FFE4E1 mediumsprirggren #OOFA9A 

navajowhite #FFDEAD mediumturgi oise #48D1CC 

navy #000080 mediumviole red #C71585 
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Приложение 2 

Список основных конструкций языка HTML 

БАЗИСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Тип документа <HTML></HTML> (начало и конец файла) 

Имя документа <TITLE></TITLE> (должно быть в заголовке) 

Заголовок <HEAD></HEAD> (описание документа, например 

его имя) 

Тело <BODY></BODY> (содержимое страницы) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ 

Заглавие <H?></H?> (стандарт определя-

ет 6 уровней) 

с выравниванием <H? 

ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> 
 

Секция <DIV></DIV>  

с выравниванием <DIV 

ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV> 
 

Цитата <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> (обычно выделяет-

ся отступом) 

Выделение <EM></EM> (обычно изобража-

ется курсивом) 

Дополнительное вы-

деление 

<STRONG></STRONG> (обычно изобража-

ется жирным 

шрифтом) 

Отсылка, цитата <CITE></CITE> (обычно курсив) 

Код <CODE></CODE> (для листингов ко-

да) 

Пример вывода <SAMP></SAMP>  

Ввод с клавиатуры <KBD></KBD>  

Переменная <VAR></VAR>  

Определение <DFN></DFN> (часто не поддер-

живается) 

Адрес автора <ADDRESS></ADDRESS>  

Большой шрифт <BIG></BIG>  

Маленький шрифт <SMALL></SMALL>  

ВНЕШНИЙ ВИД 

Жирный <B></B>  

Курсив <I></I>  

Подчеркнутый <U></U> (часто не поддерживает-

ся) 

Перечеркнутый <STRIKE></STRIKE> (часто не поддерживает-

ся) 

Перечеркнутый <S></S> (часто не поддерживает-

ся) 

Верхний индекс <SUB></SUB>  

Нижний индекс <SUP></SUP>  

Печатная машинка <TT></TT> (изображается как шрифт 

фиксированной ширины) 
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Форматированный <PRE></PRE> (сохранить формат тек-

ста как есть) 

Ширина <PRE WIDTH=?></PRE> (в символах) 

Центрировать <CENTER></CENTER> > (как текст, так и гра-

фика) 

Мигающий <BLINK></BLINK> (наиболее осмеянный 

элемент) 

Размер шрифта <FONT SIZE=?></FONT> (от 1 до 7) 

Изменить размер шрифта <FONT SIZE="+|-?"></FONT>  

Базовый размер шрифта <BASEFONT SIZE=?> (от 1 до 7; по умолча-

нию 3) 

Цвет шрифта <FONT 

COLOR="#$$$$$$"></FONT> 
 

Выбор шрифта <FONT FACE="***"></FONT>  

Многоколоночный текст <MULTICOL 

COLS=?></MULTICOL> 
 

Пробел между колонками <MULTICOL 

GUTTER=?></MULTICOL> 
(по умолчанию 10 то-

чек) 

Ширина колонки <MULTICOL 

WIDTH=?></MULTICOL> 
 

Пустой блок <SPACER>  

Тип пустого блока <SPACER TYPE=horizontal| 

vertical|block> 
 

Величина пустого блока <SPACER SIZE=?>  

Размеры пустого блока <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>  

Выравнивание <SPACER 

ALIGN=left|right|center> 
 

ССЫЛКИ И ГРАФИКА 

Ссылка <A HREF="URL"></A>  

Ссылка на закладку 

<A HREF="URL#***"></A> (в другом доку-

менте) 
<A HREF="#***"></A> (в том же доку-

менте) 

На другое окно <A HREF="URL" TARGET="***| 

|_blank|_self|_parent|_top"></A> 
 

Определить закладку <A NAME="***"></A>  

Отношение <A REL="***"></A> (часто не под-

держивается) 

Обратное отношение <A REV="***"></A> (часто не под-

держивается) 

Графика <IMG SRC="URL">  

Выравнивание <IMG SRC="URL" 

ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT> 
 

Выравнивание <IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| AB-

SMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM> 
 

Альтернатива <IMG SRC="URL" ALT="***"> (выводится, если 

картинка не 

изображается) 

Карта <IMG SRC="URL" ISMAP> (нужна также 

программа) 
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Локальная карта <IMG SRC="URL" USEMAP="URL">   

Определение карты <MAP NAME="***"></MAP>   

Области карты <AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," 

HREF="URL"|NOHREF> 
  

Размеры <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> (в точках) 

Окантовка <IMG SRC="URL" BORDER=?> (в точках) 

Отступ <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> (в точках) 

Заменитель в низком 

разрешении 

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">   

Обновить <META HTTP-EQUIV="Refresh" CON-

TENT="?; URL=URL"> 
  

Включить об'ект <EMBED SRC="URL"> (вставить объект 

в страницу) 

Размер об'екта <EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>   

РАЗДЕЛИТЕЛИ 

Параграф <P></P> (закрывать элемент 

часто не обязательно) 

Выравнивание <P 

ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT><

/P> 

 

Новая строка <BR> (одиночный перевод 

строки) 

Убрать выравнивание <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>  

Горизонтальный раздели-

тель 

<HR>  

Выравнивание <HR 

ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> 
 

Толщина <HR SIZE=?> (в точках) 

Ширина <HR WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <HR WIDTH="%"> (в процентах от шири-

ны страницы) 

Сплошная линия <HR NOSHADE> (без трехмерных эф-

фектов) 

Нет разбивки <NOBR></NOBR> (запрещает перевод 

строки) 

Перенос <WBR> (где разбивать строку 

для переноса при необ-

ходимости) 

СПИСКИ  

Неупорядоченный <UL><LI></UL> (<LI> перед каждым 

элементом) 

Компактный <UL COMPACT></UL>  

Тип метки <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (для всего списка) 
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (этот и последующие) 

Нумерованный <OL><LI></OL> (<LI> перед каждым 

элементом) 

Компактный <OL COMPACT></OL>  

Тип нумерации <OL TYPE=A|a|I|i|1> (для всего списка) 
<LI TYPE=A|a|I|i|1> (этот и следующие) 
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Первый номер <OL START=?> (для всего списка) 
<LI VALUE=?> (этот и следующие) 

Список определений <DL><DT><DD></DL> (<DT>= термин, 

<DD>= определение) 

Компактный <DL COMPACT></DL>  

Меню <MENU><LI></MENU> (<LI> перед каждым 

элементом) 

Компактное <MENU COMPACT></MENU>  

Каталог <DIR><LI></DIR> (<LI>перед каждым эле-

ментом) 

Компактный <DIR COMPACT></DIR>  

ФОН И ЦВЕТА  

Фоновая картинка <BODY BACKGROUND="URL">   

Цвет фона <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> (порядок: крас-

ный/зеленый/синий) 

Цвет текста <BODY TEXT="#$$$$$$">   

Цвет ссылки <BODY LINK="#$$$$$$">   

Пройденная ссылка <BODY VLINK="#$$$$$$">   

Активная ссылка <BODY ALINK="#$$$$$$">   

ФОРМЫ 

Определить форму <FORM ACTION="URL" METH-

OD=GET|POST></FORM> 
 

Посылка файла <FORM ENCTYPE="multipart/form-

data"></FORM> 
 

Поле ввода <INPUT 

TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RAD

IO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET"> 

 

Имя поля <INPUT NAME="***">  

Значение поля <INPUT VALUE="***">  

Отмечен? <INPUT CHECKED> (checkboxes и radio 

boxes) 

Размер поля <INPUT SIZE=?> (в символах) 

Максимальная дли-

на 

<INPUT MAXLENGTH=?> (в символах) 

Список вариантов <SELECT></SELECT>  

Имя списка <SELECT NAME="***"></SELECT>  

Число вариантов <SELECT SIZE=?></SELECT>  

Множественный вы-

бор 

<SELECT MULTIPLE> (можно выбрать 

больше одного) 

Опция <OPTION> (элемент, который 

может быть выбран) 

Опция по умолча-

нию 

<OPTION SELECTED>  

Ввод текста, размер <TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>  

Имя текста <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>  

Разбивка на строки <TEXTAREA 

WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA> 
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Таблицы 

Определить таблицу <TABLE></TABLE>  

Окантовка таблицы <table border=?></TABLE>  

Расстояние между 

ячейками 

<TABLE CELLSPACING=?>  

Дополнение ячеек <TABLE CELLPADDING=?>  

Желаемая ширина <TABLE WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <TABLE WIDTH="%"> (проценты от 

ширины 

страницы) 

Строка таблицы <TR></TR>  

Выравнивание <TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CEN-

TER|MIDDLE|BOTTOM> 
 

Ячейка таблицы <TD></TD> (должна быть 

внутри стро-

ки) 

Выравнивание <TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CEN-

TER|MIDDLE|BOTTOM> 
 

Без перевода строки <TD NOWRAP>  

Растягивание по ко-

лонке 

<TD COLSPAN=?>  

Растягивание по стро-

ке 

<TD ROWSPAN=?>  

Желаемая ширина <TD WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <TD WIDTH="%"> (проценты от 

ширины 

страницы) 

Цвет ячейки <TD BGCOLOR="#$$$$$$">  

Заголовок таблицы <TH></TH> (как данные, 

но жирный 

шрифт и цен-

тровка) 

Выравнивание <TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CEN-

TER|MIDDLE|BOTTOM> 
 

Без перевода строки <TH NOWRAP>  

Растягивание по ко-

лонке 

<TH COLSPAN=?>  

Растягивание по стро-

ке 

<TH ROWSPAN=?>  

Желаемая ширина <TH WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <TH WIDTH="%"> (проценты 

ширины таб-

лицы) 

Цвет ячейки <TH BGCOLOR="#$$$$$$">  

Заглавие таблицы <CAPTION></CAPTION>  

Выравнивание <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM> (сверху/снизу 

таблицы) 
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ФРЕЙМЫ 

Документ с фреймами <FRAMESET></FRAMESET> (вместо 

<BODY>) 

Высота строк <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (точки или %) 

Высота строк <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> (* = относи-

тельный раз-

мер) 

Ширина колонок <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (точки или %) 

Ширина колонок <FRAMESET COLS=*></FRAMESET> (* = относи-

тельный раз-

мер) 

Ширина окантовки <FRAMESET BORDER=?>  

Окантовка <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">  

Цвет окантовки <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">  

Определить фрейм <FRAME> (содержание 

отдельного 

фрейма) 

Документ <FRAME SRC="URL">  

Имя фрейма <FRAME NAME="***"|_blank|_self| 

_parent|_top> 
 

Ширина границы <FRAME MARGINWIDTH=?> (правая и ле-

вая границы) 

Высота границы <FRAME MARGINHEIGHT=?> (верхняя и 

нижняя гра-

ницы) 

Скроллинг? <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">  

Постоянный размер <FRAME NORESIZE>  

Окантовка <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">  

Цвет окантовки <FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">  

Содержание без фрей-

мов 

<NOFRAMES></NOFRAMES> (для про-

смотрщиков, 

не поддержи-

вающих 

фреймы) 
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Список основных сокращений 

АЛУ…….. арифметико–логическое устройство 

АСУ…….. автоматизированная система управления 

АШ……… адресная шина 

БД……….. база данных 

ВМ……… вычислительная машина 

ВГ……….. векторная графика 

ВП………. внешняя память 

ГМД…….. гибкий магнитный диск 

ГР  ……… графический редактор 

ДОС…….. дисковая операционная система 

КЭШ……. быстродействующая память, предназначенная для временного 

хранения 

МД……… магнитный диск 

МП……… микропроцессор 

НГМД…... накопитель на гибком магнитном диске 

НЖМД….. накопитель на жестком магнитном диске 

ОЗУ……... оперативное запоминающее устройство 

ОП………. оперативная память 

ОС………. операционная система 

ПЗУ……... постоянное запоминающее устройство 

ПК………. персональный компьютер 

ПО………. программное обеспечение 

ППП…….. пакет прикладных программ 

ПЭВМ…... персональная электронная вычислительная машина 

РГ……….. растровая графика 

СИ………. системный интерфейс 

СУБД…… система управления базами данных 

СПр……... система прерываний МП 

Слот…….. Разъем на системной плате ПК, в который устанавливаются пла-

ты контроллеров устройств 

ТГ……….. тактовый генератор 

УУ………. устройство управления 

УОШ……. устройство управления общей шиной 

ШД……… шина данных 

ШУ……… шина управления 

ЭВМ…….. электронная вычислительная машина 

Bus……… 

(Шина) 

 

устройство для организации интерфейса с другими устройствами 

BIOS…….. базовая система ввода-вывода 

CD –R , DVD-

R…… 

 

компакт- диск для чтения информации 

CD-ROM…. постоянное запоминающее устройство на компакт- дис-

ке(инфракрасный лазерный луч с длиной волны 780нм) 
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CD-R/W , DVD-    

R/W, DVD-

RAM… 

 

 

компакт- диск для чтения / многократной записи информации 

CGI-

скрипт…….. 

 

программы, обрабатывающие данные, полученные из форм на 

Web-страницах с использованием Common Gateway Interface(CGI) 

DIMM…… Dual In-line Memory Module, модули памяти, которые имеют 168 

контактов и их емкость составляет 16,32,64,128 и 256 Мбайт 

DDR…….. Double Data Rate, современные модули памяти с частотой 

200МГц, имеющие 184 контакта и их емкость составляет 64,128, 

256 и 512 Мбайт 

Dpi………. Dots per Inch, количество точек на дюйм – мера разрешающей 

способности мониторов, принтеров и сканеров 

DVD-ROM.. постоянное запоминающее устройство на компакт - диске (ин-

фракрасный лазерный луч с длиной волны 635нм и 650нм) 

FAT……… таблица размещения файлов 

FTP……… протокол передачи данных 

HTML…… язык разметки гипертекста 

HTTP……. протокол передачи данных 

MS DOS… дисковая операционная система фирмы Microsoft 

PC……….. персональный компьютер 

RAM…….. память с произвольным доступом 

RIMM…… Rambus In-line  Memory Module, модули памяти с частотой до 800 

МГц,  имеющие 184 контакта и их емкость составляет 64,128, 256 

и 512 Мбайт 

ROM…….. только читаемая память 

SIMM……. Single  In-line  Memory Module, устаревшие модули памяти могут 

иметь различное число контактов (30 или72) и их емкость состав-

ляет 1,4,8,16 или 32Мбайт 

WINDOWS.. графическая операционная среда фирмы Microsoft 

WWW…… всемирная доступная информационная сеть 



 

 

 


