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Направление «Компьютерная грамотность» 

1. Задание на Microsoft Office  Word. 

Здравствуй, дорогой участник проекта «IT–семья» пришло время 

выполнить задание по компьютерной грамотности раздела Microsoft Office 

Word. Что нужно сделать? 

1.1 Создать файл и при сохранении его, присвоить имя и выбрать 

место хранения. 

1.2  Настроить формат текста, а именно: 

• установить шрифт Times New Roman;  

• кегель 14; 

• выравнивание «по ширине»; 

• межстрочный интервал равный 1; 

• поля «обычные»; 

• отступ от абзаца слева и справа в ноль; 

• интервал до и после абзаца в ноль; 

• отступ для красной строки выставляем на 1,5 (воспользуйся 

линейкой). 

1.3 Написать заголовок текста, установить выравнивание «по 

центру», кегль 16 и полужирный шрифт. 

1.4 Написать 2 абзаца о своей семье, по 3-4 предложения в каждом.  

1.5 После текста о семье, Вам необходимо написать список семьи и 

этот список оформить маркером, а затем написать 5 ваших семейных 

традиций и пронумеровать его. 

1.6 Вставить 2 фотографии вашей семьи с помощью таблицы, но так, 

чтобы фото не располагались вплотную друг к другу и не было видно границ 

таблицы. 

1.7 Сделать разрыв страницы. Появившуюся страницу сделать 

альбомной ориентации.  
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1.8 Разделить лист с альбомной ориентацией на 2 колонки. В одну 

колонку перенести список семьи, в другую колонку переместить 5 семейных 

традиций, написанных ранее.  

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ФАЙЛ ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ!  

 

2. Задание на Microsoft Office Excel. 

Пришло время выполнить задание по компьютерной грамотности 

раздела Microsoft Office Excel. Что нужно сделать? 

2.1. Создать файл и при сохранении его, присвоить имя и выбрать 

место хранения. 

2.2. Заполнить таблицу ежемесячными расходами Вашей семьи. 

2.3. Выполнить расчет суммы расходов любым удобным способом. 

2.4. Выполнить расчет среднего значения Ваших затрат. 

2.5. Отформатируйте таблицу и приведите ее в визуально хороший 

внешний вид (залить ячейки в различные цвета и установить цвет на шрифт 

текста, цвета могут быть любые, на Ваше усмотрение). 

2.6. Переименовать «Лист 1» на «Данные». 

2.7. Создать новый лист и назвать его «Диаграммы». 

2.8. Через ссылку вставить данные ячеек суммы в лист «Данные». 

2.9. Вставить диаграмму «Ежемесячные затраты на год», «Итог» и 

«Среднее значение» в лист «Данные». 

2.10. Выровнять все диаграммы и аккуратно разместить на листе. 

2.11. Отсортировать расходы по возрастанию.  

НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ФАЙЛ ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ! 

 

3. Задание на Microsoft Office PowerPoint. 

Выполняем задание по компьютерной грамотности раздела Microsoft 

Office PowerPoint. Что нужно сделать? 
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3.1. Создать файл и при сохранении его, присвоить имя и выбрать 

место хранения. 

3.2. Создать слайд «титульный лист». 

3.3. На первом «заглавном» слайде написать фамилию Вашей семьи, в 

подзаголовке написать создателей презентации (участники проекта). 

3.4. Создать еще слайд и в заголовке написать «О нашей семье» и 

вставить текст из документа прошлых занятий. Если текста выходит 

слишком много, то разбейте его на 3-4 слайда. 

3.5. Далее выберете дизайн всей презентации и отформатируйте текст 

по своему вкусу (размер, шрифт, выравнивание и межстрочный интервал). 

3.6. Создать новый слайд и вставить в него 4 фотографии с семьей, 

заголовок слайда оформите названием «Фотографии семьи». 

3.7. Создать новый слайд, в заголовке написать «Видео семьи» и 

вставить любое видео из вашего семейного архива. (Слайд с видео 

выполняется по желанию или по возможности! Это не обязательное 

задание) 

3.8. Создать еще один слайд, вставить в него таблицу из двух столбцов 

и стольких строк, сколько членов семьи у Вас имеется. в первой строке 

написать «номер» и «ФИО», а далее написать всех членов Вашей семьи. 

3.9. Установить единую анимацию на каждом слайде. 

3.10. Установить анимацию заголовка и подзаголовка на первом 

слайде. 

3.11. Установить анимацию слайда с фотографиями так, чтобы каждая 

фотография появлялась поочередно. 

3.12. Экспортировать презентацию как PDF файл.  

3.13. Настроить анимацию так, чтобы она запускалась при открытии 

слайда 

НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ФАЙЛ ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ!  
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Творческое задание. 

Написать эссе на тему «Компьютер в моей жизни». 

Объем эссе 1 страница шрифт 14, интервал 1.5 

 

Отправить письмо с ссылкой из п.14 на почту проекта IT-семья 

itfamilylipetsk@gmail.com до 05.12.2022 с темой письма (пример): 

«Компьютерная грамотность Иванов И.И, Петров П.П». 
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