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Самостоятельная работа по дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для студентов 2 курса групп: 15-24, 15-28 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Тема: «Вычисления в таблицах и построение диаграмм средствами MS Word 2007» 

 

Цель работы: научиться использовать формулы для проведения вычислений в таблицах MS Word 

2007и строить различные типы диаграмм по данным таблиц. 

 

Теоретические сведения 

Построение графиков в WORD 2007 стало еще проще и нагляднее. 

Для начала построения диаграммы необходимо нажать кнопку "Диаграмма" на панели 

"Иллюстрации" ленты "Вставка". 

 

 

 

 

В появившемся окне надо выбрать тип диаграммы и ее вид. 

После этого, автоматически открывается окно программы Excel 2007, с набором некоторых 

стандартных значений для построения графика. 
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Задание 1: Необходимо ввести данные для построения графиков. При необходимости можно 

удалить, или добавить диаграмму. 
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После этого окно программы Excel 2007 можно закрыть. 

 

В документе Ворд 2007 появится только что построенная нами диаграмма. 

 

 
 

При этом в окне редактора появляется контекстный инструмент "Работа с диаграммами", 

содержащий три ленты: "Конструктор", "Макет", "Формат". 

Полученных на предыдущих уроках знаний, вам уже вполне хватит, чтобы разобраться с дальнейшим 

редактированием диаграмм самостоятельно. Здесь же мы лишь вкратце обрисуем контекстные 

инструменты для работы с диаграммами. 

Лента "Конструктор" состоит из четырех панелей: "Тип", "Данные", "Макеты диаграмм", "Стили 

диаграмм". Основные операции, выполняемые этими инструментами: изменение вида диаграммы, ее 

данных и стиля. 
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Лента "Макет" содержит шесть панелей: "Текущий фрагмент", "Вставить", "Подписи", "Оси", "Фон", 

"Анализ". Эти инструменты предназначены для непосредственного оформления графиков диаграмм и 

отдельных элементов диаграммы. Для выбора элемента диаграммы служит выпадающий список 

"Текущий фрагмент". 

 

 
 

Лента "Формат" содержит инструменты для придания диаграмме окончательного вида. 

 

 
 

Не забывайте о контекстном меню окна диаграммы, содержащего большинство настроек. 
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Задание 2: По данным таблицы построить диаграммы для анализа успеваемости учащихся по 

предметам: 
а) график 

б) круговую для анализа успеваемости Цылина И. 

в) гистограмму 

 

 

               Предметы 

Ф.И 
математика русский чтение физич.культ. музыка 

Иванов В. 5 4 4 5 5 

Петров П. 4 4 3 4 5 

Сидоров И. 3 4 5 5 4 

Цылин И. 4 3 3 4 5 

 

 

Образец диаграммы 

  

1. Добавить в предметы информатику, сделать столбец жёлтым цветом.  

2. Сделать легендой фамилии.  

3. Сменить цвет таблицы 

4. Д/З:   Построить диаграмму для анализа успеваемости учащегося по предметам  по четвертям. Сделать 

анализ. 
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Тест по теме «Текстовый редактор Microsoft Word 2010» 

для операторов ЭВМ. 

ФИО ____________________________________________________________________ 

Группа_____________ 

Дата___________ 

Вопрос Ответ 

1. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какое приложение не является текстовым редактором? 

а) Блокнот 

б) Word Pad 

в) Paint 

г) Microsoft Word 2010 

 

2. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

С помощью какого значка на рабочем столе запускается программа 

Word? 

а)       б)    в)      г)  

 

3. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Как называется эта строка? 

 

а) строка состояния 

б)  строка меню 

в) строка заголовка 

г) панель инструментов 

 

4. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какая вкладка является первой в окне программы  Microsoft Word 2010? 

а) главная  

б) файл 

в) разметка страницы 

г) вставка 

 

5. Обведите названия групп данной  открытой вкладки: 

 
 

Сколько всего групп на этом фрагменте? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) нет групп 

 

6. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Чтобы создать новый документ в программе Microsoft Word 2010 надо 
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открыть вкладку: 

а) Файл 

б) Главная 

в) Вставка           г) Разметка страницы 

7. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под тем же 

названием необходимо выбрать команду: 

а) Сохранить 

б) Открыть 

в) Сохранить как 

г) Открыть 

 

8. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под другим 

названием необходимо выбрать команду: 

а) Сохранить 

б) Открыть 

в) Сохранить как 

г) Открыть 

 

9. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какой клавишей можно удалить символ слева от курсора (т.е. перед 

ним)? 

а) Delete 

б) Enter 

в) ← (Backspace) 

г) Shift 

 

10. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какой клавишей можно удалить символ справа от курсора (т.е. после 

него)? 

а) Delete 

б) Enter 

в) ← (Backspace) 

г) Shift 

 

11. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какой клавишей происходит переход на новую строку? 

а) Delete 

б) Enter 

в) ← (Backspace) 

г) Shift 

 

12. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какой клавишей происходит переход на заглавную букву с строчной? 

а) Delete 

б) Enter 

в) ← (Backspace) 

г) Shift 

 

13. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа.  
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Комбинация каких клавиш выполняет переход с русского языка на 

английский? 

а) Shift+F3 

б) Enter 

в) Alt+Shift         г) Shift 
 

14. Соотнесите номер кнопки с ее названием: 

1)                               а) цвет текста 

2)                                              б) подчеркнутый  

3)                                                   в) шрифт 

4)                                                   г) цвет выделения текста 

5)                                                     д) курсив 

6)                                                     е) размер шрифта 

7)                                                     ж) полужирный 

 

1 – 

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 – 

7 –  

15. Ответьте на вопрос. 

На какой вкладке и в какой группе находятся кнопки из задания 14. 

 

  __________________________________________________________________________ 

 

16. Соотнесите номер кнопки с ее названием: 

1)                                                    а) Интервал (межстрочный интервал) 

2)                                                        б) По центру 

3)                                                    в) По ширине 

4)                                                          г) Выровнять текст по левому краю 

5)                                                        д) Заливка 

6)                                                      е) Выровнять текст по правому краю 

7)                                                   ж) Внешние границы 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

17. Ответьте на вопрос. 

На какой вкладке и в какой группе находятся кнопки из задания 16. 

 

  __________________________________________________________________________ 

 

18. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Рядом с названием какой группы нужно нажать на кнопку , чтобы 

появилось диалоговое окно,  где можно установить красную строку 

а) Абзац 

б) Шрифт 

в) Буфер обмена 

г) Стили 
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19. Обведите область вкладки, где устанавливается красная строка и значение для 

неё 

 
20. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Рядом с названием какой группы нужно нажать на кнопку , чтобы 

появилось диалоговое окно,  где можно разреженность текста 

а) Абзац 

б) Шрифт 

в) Буфер обмена 

г) Стили 

 

21. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какая вкладка отвечает за настройку параметров страницы? 

а) Главная 

б) Вставка 

в) Разметка страницы 

г) Макет 

 

22. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какая кнопка не находится на вкладке «Разметка страницы»: 

а)        б)      в)  

 

23. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какой ориентации листа нет? 

а) Книжная  

б) Журнальная 

в) Альбомная 

 

24. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Какой способ запуска программы не правильный? 

а) Двойной щелчок по кнопке  на рабочем столе. 

б) Пуск → Все программы → Стандартные → Microsoft Word 2010. 

в) Пуск → Все программы→Microsoft Office → Microsoft Word 2010 

 

25. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

С помощью какой вкладки можно вставить Таблицу? 

а) Главная      б) Вставка     в) Разметка страницы      г) Файл 
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