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. bcdecfghi jkcldehmil enolmfh-plg qcmiricopc enmcsct mihjhpl mfcupcmil. vwhhi qer elqr:  (qfg jkcmihtxly rklzwhil-ohmsly qhtmielt) l  (qfg {cfhh mfcu-pny krmohice m ecdwcupcmi|} lmjcf|dcerplg qec-lopct, ecm|whklopct l xhmiprq~rihklopct mlmihw molmfhplg). 
 

. �ic jkcmihtxlt  . vmjcf|-d�himg e mf�orh, hmfl p�upc jkcmic drjlmri| phmscf|sc mfce lfl jkhqfcuhplt (rprfc� drjlmpct splusl). 
 

  WordPad. �cfhh mfcu-pnt, ohw �fcspci,  . bcdecfg-hi ph icf|sc pr{lkri| l mcykrpgi| ihsmi e elqh zrtfce, pc l  
zckwrilkceri| h�c, lmjcf|dceri| krdflopnh xklzin l ~ehir mlwecfce. �r{cirhi e icw uh 

zckwrih, oic l ihsmicent khqrsick WORD. 
 

  Paint. bcdecfghi mcdqreri| ph-mfcupnh klm�psl e krmikcecw 
zckwrih m lmjcf|dcerplhw pr{ckr {rdceny lpmik�whpice.   
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- Третий абзац. Абзацные отступы: красная строка – 5,5, левая гра-
ница – 5, правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, 

размер 12, цвет – чёрный. Для выделения слова «Блокнот» использовать 

полужирное начертание (тёмно-голубой цвет), для остальных слов – полу-

жирное начертание (чёрный цвет). 

- Чётвёртый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая 
граница – 0, правая граница – 10, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, 

размер 12, цвет – чёрный. Для выделения слов «Текстовый редактор Word-

Pad» использовать полужирное начертание (тёмно-голубой цвет), для ос-

тальных слов – полужирное начертание (чёрный цвет). 

- Пятый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 5,5, левая грани-
ца – 5, правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, раз-

мер 12, цвет – чёрный. Для выделения слов «Графический редактор Paint» 

использовать полужирное начертание (тёмно-голубой цвет), для остальных 

слов – полужирное начертание (чёрный цвет). 

 

2. Сохранить набранный текст в файле с именем Справочник. 
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1. Запустить текстовый редактор Word и набрать следующий текст: 
 

Файлы и файловые системы 
 

 – ��� �������	�
, ����
��
-
 �� ������� ������� � ���������-��
 ����� ������. 
 

  – ��� ���� �����	���-��� �����, ������������
 ���������� ������� ��� 
�������. 

 
  : ���� !"#, $� %#!"#, &#'#(#)#!"#, '#� *+"'�, !"#, &#-'#"(#!�, !"#. 

 
      :    , 

    .   : my.pas, tezis.doc, 
song.mid, tetris.exe.     -

     . 
 

     ,   -
    .  : 

.txt –   

.doc –      Microsoft 
Word 

.jpg –   

.mid,.mp3 –   

.rar,.zip –   

.avi,.mpeg –  



.com, .exe –     ( -
   ). 

 
  –    ,    -

 ( - ,  CD-ROM). 
 

При наборе текста использовать приведённые ниже параметры форма-

тирования и шрифты. 

- Заголовок. Абзацные отступы: красная строка – 0, левая граница – 
0, правая граница – 17, центрирование. Шрифт Verdana, размер 16, полу-

жирное начертание, цвет – зеленый.  

- Первый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая гра-
ница – 0, правая граница – 8, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, 

размер 12, цвет – чёрный. Для выделения слова использовать полу-

жирное начертание (коричневый цвет). 

- Второй абзац. Абзацные отступы: красная строка – 8, левая граница 
– 7,5, правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, 

размер 12, цвет – чёрный. Для выделения слова использовать полу-

жирное начертание (коричневый цвет). 

- Третий абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая гра-
ница – 0, правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт Times 

New Roman, размер 14, цвет – чёрный. Для выделения слов использо-

вать курсив. 

- Четвёртый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая 
граница – 0, правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт 

Times New Roman, размер 14, цвет – чёрный. Для выделения слов ис-

пользовать полужирное начертание (коричневый цвет для выделения 

слов «Имя файла» и изумрудный цвет для выделения имён файлов). 

- Список расширений имён файлов. Абзацные отступы: красная 
строка – 2, левая граница – 1,5, правая граница – 12, выравнивание 

по ширине. Шрифт Times New Roman, размер 14, цвет – чёрный. Для 

выделения расширений использовать изумрудный цвет. 

- Последний абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая 
граница – 0, правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт 

Times New Roman, размер 14, цвет – чёрный. Для выделения слов ис-

пользовать полужирное начертание (цвет - коричневый). 

 

2. Сохранить набранный текст в файле с именем Диски. 
 


