
Лабораторная работа №3 

Microsoft Word 

 

Задание: Оформление текста в Microsoft Word 

1. Создать файл Microsoft Word.  

1.1 Задать поля: верхнее, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. 

1.2 Задать нумерацию страниц, начиная со второй 

1.3 Оформить обложку лабораторной работы, как показано на рисунке: 

  

         Уфа-2020 



1.4 Ко всему остальному тексту применить следующее форматирование: 

Задать двойной межстрочный интервал с нулевым отступом перед и после 

текста; красную строку сделать 1,5 см; выравнивание текста по ширине; 

размер шрифта 14 Times New Roman. Более подробные указания 

представлены в лекции №4. 

 

2. Выбрать из статьи по вариантам заголовки будущего текста. 

Пример статьи: 

         

 

Пример заголовков: 

Введение 

1. Ты в напряжении уже пять минут! Пауза? 

2. Без учета характера 

 

  



3. Создать автоматическое оглавление: 

 

4. Заполните страницы соответствующим содержанием (из статей, выданных 

по вариантам).  

Пример итогового документа: 

 



 

 

5. Добавьте в текст рисунки и таблицы, если они есть. Все рисунки 

сопроводите подрисуночными подписями. В тексте также опишите, что и 



почему представлено на рисунке (в примере выделено курсивом). Разместите 

текст и рисунки (таблицы) так, чтобы рисунок (таблица) и подрисуночная 

подпись (подпись к таблице) остались на одном листе. 

Пример: 

 

 

6. Создайте страницу Использованная литература и вставьте 3-4 ссылки на 

различные источники из которых вы брали информацию, оформить в виде 



автоматического нумерованного списка. Ссылки в тексте выделяют 

квадратными скобками [] в которых ставится номер источника. Используя 

пункт меню Ссылки-Перекрестные ссылки вставьте все источники 

использованной литературы. В качестве первого источника нужно выбрать 

саму статью, материал из которой вы берете. Добавочные ссылки найдите в 

сети Интернет – дополнительный материал по теме статьи. Это могут быть 

ссылки на веб-страницы или статьи/книги. 

Пример страницы со ссылками (выделены красным): 

 

 

 



Пример списка: 

 

7. Сделайте заключение по теме вашей статьи. Используйте следующие 

фразы: 

«В данной статье описано …»; «Авторы показали, что …»; «Обнаружено 

…»; «Как показано в статье …»; «Приведенный в статье материал помогает 

понять …» и т.д. 

8. Приведите в порядок оформление документа согласно правилам, 

описанным в лекции 4. Обновите Оглавление: 

 

 

9. Результат проделанной работы представьте преподавателю. 

 


