
Практическое занятие №5 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Работа со списками. 

Задание: 

1. Набрать текст: 

Медицина никогда не останавливается на одном месте, а постоянно развивается и неуклонно 

совершенствуется. Появляются более совершенные методики лечения тех или иных заболеваний, а 

фармакологические лаборатории занимаются разработкой новых лекарственных препаратов, более 

действенных и обладающих минимальными побочными эффектами. Естественно, на все эти 

разработки требуются огромные денежные суммы, которые позволяют проводить полноценные 

исследования и использовать самое качественное высокоэффективное сырье. Цены на лекарственные 

препараты предыдущего поколения остались на прежнем уровне, в то время как более современные 

и усовершенствованные лекарства стоят довольно дорого. Несмотря на высокую эффективность 

данных препаратов, не каждый может себе позволить их приобрести, в этом случае приходится 

рассматривать альтернативные варианты в виде дженериков. В последние годы это слово достаточно 

часто звучит в аптеках, когда пенсионеры, малоимущие семьи, студенты запрашивают у фармацевта 

более дешевые аналоги. К сожалению, лекарственные препараты входят в ту группу товаров, 

которые постоянно используются не только пенсионерами, но очень обеспеченными людьми. Одни 

покупают быстрорастворимый аспирин мгновенного действия от производителя Байер за высокую 

стоимость, другие довольствуются обычными таблетками ацетилсалициловой кислоты. Оба препарат 

действуют по одному принципу, различия в скорости действия и стоимости. Более дешевый аналог и 

является тем самым дженериком. Эти препараты являются более дешевой альтернативой 

дорогостоящих лекарственных средств, изготовленных по новейшим технологиям. В связи с этим 

возникает несколько вопросов, главные из которых: почему стоимость дженериков более низкая и не 

навредят ли данные лекарственные средства здоровью? Начнем с того, что дженерики имеют 

практически тот же состав, что и более дорогие, оригинальные фармакологические продукты. 

Однако название у аналогов другое. Эти препараты аналогичны оригинальным лекарствам по своему 

воздействию на организм. Отличие может заключаться не только в названии, но и в составе и 

количестве вспомогательных компонентов – вкусовых, цветовых добавок и наполнителей. 

Недостаток заключается в том, что дешевые аналоги могут проходить лишь поверхностные 

испытания, а также могут быть изготовлены на устаревшем оборудовании. Такие дженерики будут 

иметь меньший лечебный эффект, так как всасываемость их активных компонентов будет более 

низкой. Выше было сказано о том, что на исследования и высококачественные компоненты уходит 

очень много денежных средств. Прежде, чем эти лекарственные препараты попадают на аптечные 

прилавки, они проходят многочисленные исследования. В них также добавляют самые эффективные 

компоненты, обладающие хорошим лечебным эффектом и вызывающие минимальные побочные 

эффекты. Количество оригинальных лекарственных препаратов может зависеть от того, где 

расположена аптека. В респектабельных районах в аптеках имеется от 50% оригинальных 

лекарственных средств. В обычных частях городов, а также в деревнях чаще всего предлагаются 

дженерики. Возникает и вопрос о том, кто именно выпускает аналоги. Главным поставщиком 

дженериков является Индия. Однако дешевые аналоги могут изготавливать и компании, 

производящие дорогостоящие оригинальные лекарственные препараты. При этом у каждого 

оригинала может быть от одного до трехсот дженериков. Тот же производитель изготавливает более 

дешевые аналоги, на разработку, раскрутку бренда и рекламу которых нет необходимости 

затрачивать большие денежные средства. Дженериков не стоит бояться, нужно только учитывать 

некоторые моменты перед их приобретением. Дешевые аналоги содержат те же самые активные 

компоненты, что и оригинальные препараты, но в них может быть иной состав вспомогательных 

веществ. Покупать дженерики следует только в крупных аптечных сетях, дорожащих своей 

репутацией. Перед тем, как купить аналог оригинала, необходимо тщательно изучить его аннотацию 

и состав. Отпечатана аннотация должна быть на бумаге высокого качества, шрифт должен быть 

понятным и очень четким. 

Сделать заволок статьи - Что такое Дженерики? 

Разделить текст на 5 абзацев. 

Как сохранить документ? 

Первый абзац отформатировать: 

– шрифт Verdana; размер шрифта 12; 



Интервалы: перед 1пт., после 0,5пт.; Первая строка- отступ на 1,25 см.; выровняйте 

текст по правому краю; в третей и четвертой сроке замените все «а» на «А»; 

сделайте курсивное начертание текста. 

Второй абзац отформатируйте: 

– шрифт Arial; размер шрифта 15,5; 

Интервалы: перед 0,9 пт., после 1,2 пт.; Первая строка- выступ на 1,25 см.; выровняйте 

текст по левому краю; 

все точки (знак препинания) заменить на восклицательный знак. 

Третий абзац отформатировать - шрифт LucidaHandwriting; 

размер шрифта 8; 

Интервалы: перед 0пт., после 0пт.; 

Первая строка- отступ на 0,25 см.; выровняйте текст по ширине; в третей — пятой 

сроке замените все «и» на «И»  

Четвертый абзац отформатировать – шрифт Meiryo, размер шрифта 11,5; Отступы: 

слева 1пт., справа 0,5пт.; Первая строка- без отступа и выступа; выровняйте текст по 

ширине; сделайте подсветку голубым цветом. 

Пятый абзац отформатировать – шрифт Monotype Corsiva; размер шрифта 16; 

Интервалы: перед- 0пт., после 1пт.; выровняйте текст по центру; четвертую строчку сделать 

полужирным начертанием; вторую строчку зачеркнуть; все буквы всей последней строки 

сделать подстрочными; все буквы всей первой строки сделать надстрочными. 

Заголовок текста отформатировать – все буквы сделать прописными (заглавными); 

каждую букву сделать разным цветом (цвета повторяться не должны); сделать отражение 

всех букв. 

Выделить текст во вкладке «Разметка страницы» - «Расстановка переносов» 

установите «Авто» 

Выделить 2-й абзац документа, в нем запрещаются переносы. Во вкладке «Главная» 

или «Разметка страницы» щелкнуть по значку группы «Абзац». Во вкладке «Положение на 

странице» диалогового окна «Абзац» установите флажок запретить автоматический 

перенос слов. 

Выделить 3-й абзац - «Разметка страницы» - «Расстановка переносов» установите 

«Нет» 

Отформатировать поля у всего документа: верхнее – 1 см., нижнее- 1,5 см., левое – 1 

см., правое – 3 см. 

Пронумеровать страницы. 

 


