
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7 класс 

Тема: Итоговая контрольная работа 

Выполните Итоговую контрольную работу. 

Используйте параметры форматирования, которые находятся ниже. 

Сохраните файл под своей фамилией и вышлите ФАЙЛ по адресу: irina-

boleeva@mail.ru 

Срок сдачи 29 мая 

 

Стандартные программы ОС Windows 

В Windows есть много стандартных приложений – программ, выполняющих отдельные 

виды работ. Их ярлыки расположены в папках «Программы», Стандартные» Главного 

меню. 

Калькулятор. Позволяет произвести вычисления высокой степени сложности. 
Имеет два вида: обычный (для простейших арифметических действий) 
и инженерный (для более сложных расчетов с возможностью использования 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления). 
Блокнот. Это простейший текстовый редактор. Используется в случае, если 
нужно просто записать несколько слов или предложений (аналог записной 
книжки). 
Графический редактор Paint. Позволяет создавать несложные рисунки в 
растровом формате с использованием набора базовых инструментов. 
 

 

 

При наборе текста использовать приведенные ниже параметры форматирования и 

шрифты. 
- Заголовок. Абзацные отступы: красная строка – 0, левая граница – 0, правая граница – 2, 

центрирование. Шрифт Comic Sans MS, размер 14, полужирное начертание, курсив, цвет – 

красный. 
- Первый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 1, левая граница – 0, правая граница 

– 5, выравнивание по ширине. Шрифт Times New Roman, размер 12, цвет – черный. Для 

выделения слов использовать полужирное начертание (темно-синий цвет), курсив (темно-

синий цвет). 
Второй абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая граница – 5, правая граница 

– 0, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, размер 12, цвет – черный. Для выделения 

слова «Калькулятор» использовать полужирное начертание (темно-голубой цвет), для 

остальных слов – полужирное начертание (черный цвет). 
- Третий абзац. Абзацные отступы: красная строка – 2,5, левая граница – 0, правая 

граница – 3, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, размер 12, цвет – черный. Для 

выделения слова «Блокнот» использовать полужирное начертание (темно-голубой цвет), 

для остальных слов – полужирное начертание (черный цвет). 
- Четвертый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая граница – 5, правая 

граница – 0, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, размер 12, цвет – черный. Для 

выделения слов «Графический редактор Paint» использовать полужирное начертание 

(малиновый цвет). 
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