
Эл.почта e.e.guseva77@mail.ru 
 

Домашнее задание на 20.03.2020 учебный год: 

группа 102 
Выполнить практическое занятие  № 28. «Использование систем проверки орфографии и грамматики» 
 Напечатайте текст, шрифт -Times New Roman. 

ТЕКСТ 

« Путешествие П.И.Чичикова к Собакевичу было прерва…но непогодой. Дорога была 

застла…на пеленой дождя. Бричка качалась из стороны в сторону и тащилась по 

взбороне…ному полю: лошади были изнуре…ны, бричка опрокинута, и Чичиков «руками и 

ногами шлёпнулся в грязь». 

Как был обрадован наш герой, когда издали послышался собачий лай, и показалось что-то, 

похожее на крышу. Так Чичиков познакомился с Коробочкой, которая была и вежлива, и 

обходительна с нежда…ным гостем, предложив ему ночлег. Проснувшись, Чичиков окинул 

взглядом комнату. По стенам были развеша…ны картины, между ними висел портрет 

Кутузова и «писа…ный маслеными красками какой-то старик с красными обшлагами на 

мундире». Дворик, видный из окна, был наполнен птицей – индейками и курами… 

Хозяйка была созда…на для жизни в деревне. В её поместье всё организова…но, собра…но, 

уложе…но. Все вещи размеще…ны по маленьким ящичкам. Недаром – Коробочка! 

Крестьянские избы выстрое…ны врассыпную и «не заключе…ны в правильные улицы», но 

«показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует». Каков контраст 

с поместьем Плюшкина, в котором всё заброше…но, и с поместьем Ноздрёва, в котором всё 

распрода…но. 

Как грустна и печальна наша Россия! Как бесконечны и порой непостижимы её просторы! 

Эти мысли могли быть навея…ны лирической прозой Гоголя»  

  

Задание: 

Отформатируйте текст  по параметрам: 

1.              Установите следующий междустрочный интервал: для первого абзаца - 

одинарный, для второго абзаца – полуторный, для третьего абзаца – множитель 1,25пт, для 

четвертого минимум 13 пт. 

2.              Установите следующие интервалы между абзацами: между 1 и  2 абзацами – 7,5 

пт, между 2 и 3 абзацами – 12 пт, между 3 и 4 абзацами – авто. 

3.              Выполните следующие выравнивание текста: 1 абзац – по правому краю, 2 

абзац- по левому краю, 3 абзац – по центру,  4 абзац по ширине 

4.              Установите следующие абзацные отступы: 1 абзац – слева 1 см, 2 абзац- слева 

1,5 см, 3 абзац – справа – 0,63 см,  4 абзац – справа 0,5 см, слева 0,5 см 

5.              Установите следующую красную строку: 1 абзац – отступ  1,5 см, 2 абзац- 

выступ 1 см, 3 абзац – отступ – 2 см,  4 абзац – выступ 0,5 см 

6.              Добавьте в коллекцию автотекста слова  «Путешествие П.И.Чичикова к 

Собакевичу» и используя функцию «Автотекст» вставьте их как заголовок к тексту, применив 

выравнивание «По центру» 

  

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

 

 

 

 

Домашнее задание на 24.03.2020: 



 

 Повторить и выполнить практическое занятие  № 29 «Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов». 

 

Задание 1. Создать визитную карточку на основе шаблона (которые имеются в 

компьютере). Сохраните визитную карточку в своей папке под именем «Задание 

1»  

Задание 2. Создать поздравительную открытку на основе шаблона. Сохраните 

открытку в своей папке под именем «Задание 2»  
Задание 3. Ответить на вопросы: 

1. Каковы возможности MS Publisher? 

2. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

3. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций MS Publisher. 

 

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

 

 

Домашнее задание на 26.03.2020: 
Подготовить конспект  «Виды готовых шаблонов». 

 

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 

 

 

Домашнее задание на 27.03.2020: 
 

Подготовить реферат «Возможности электронных таблиц». 
 

Сохраните файл под своей фамилией, и пришлите на эл.почту  e.e.guseva77@mail.ru 


