Компьютерная история
Рождение компьютеров
Мать всех компьютеров
Если проследить родословную портативного ПК, который лежит у вас
на коленях, корнем фамильного древа окажется Electronic Numerical
Integrator and Computer (электронный цифровой интегратор и
вычислитель), или, короче, ENIAC. С этой первой скоростной
цифровой
электронно-вычислительной
машины
началась
компьютерная индустрия.

Компьютеры становятся персональными
Первые ПК требовали от пользователей некоторых прямо-таки
устрашающих навыков, например умения программировать или
знания двоичной математики. Ситуация изменилась в 1977 г. с
появлением машин, готовых к работе «прямо из коробки». Apple II
мог гордиться дивной цветной графикой, а у PET 2001 компании
Commodore (названной так в честь группы Pet Rock) был встроенный
монитор.

Internet владеет миром
Рождение Internet
Хотя рождение Internet следует адресовать к концу 60-х годов,
знакомая нам Сеть появилась лишь к середине 90-х годов, с
разработкой графических Web-браузеров и страниц, которые этими
браузерами поддерживались. Вскоре после этого к Сети
подключились провайдеры электронных служб, таких как CompuServe
и AOL. В настоящее время в мире насчитывается более 300 млн.
пользователей Internet.

Извивающийся «червь»
Всеамериканской сети Internet было всего два года, когда в ее защите
пробили первую серьезную брешь. В 1988 г. 23-летний аспирант
Корнелльского университета Роберт Т. Моррис выпустил в Сеть своего
печально знаменитого «червя». За два дня никем не контролируемая
самовоспроизводящаяся программа распространилась по более чем 6
тыс. компьютеров в университетах, военных организациях,
медицинских исследовательских центрах, что привело к отказу
нескольких крупных узлов Internet. Моррис был арестован и обвинен
в мошенничестве.
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Практическая работа по теме «Стили»
1. Спишите текст представленный выше без форматирования, только
формируя абзацы.
2. Выделите заголовки «Рождение компьютеров» и «Internet владеет
миром». Примените к ним стиль Заголовок 1.
3. К остальным заголовкам, исключая «Компьютерную историю»,
примените стиль Заголовок 2.
4. Нажмите F11. В появившемся окне «Стили и форматирование» щелкните
правой кнопкой по Заголовок 1 и выберите пункт «Изменить». На
вкладке «Выравнивание» установите переключатель в значение «По
центру». Нажмите «OK».
5. Щелкните правой кнопкой мыши в пустое место окна «Стили и
форматирование». Щелкните «Создать». Создайте новый стиль со
следующими характеристиками:
Характеристика

Значение

Имя

Суперзаголовок

Следующий стиль

Заголовок 1

Связан с ...

Заголовок

Выравнивание

По центру

Шрифт

Arial Black 24пт

Фон

Бледно-желтый

Обрамление

Со всех сторон, двойная зеленая линия

6. Установите курсор в заголовок «Компьютерная история». В окне «Стили
и форматирование» выберите стиль Суперзаголовок.
7. Создайте еще один стиль со следующими характеристиками:
Характеристика

Значение

Имя

Мой абзац

Следующий стиль

Базовый

Связан с ...

Нет

Выравнивание

По ширине

Шрифт

Tahoma 11пт

Отступы

По 2 см с обоих сторон

Отбивка

По 0,5 см. сверху и снизу.

Обрамление

С левой и правой стороны, одинарная голубая линия

8. Примените стиль Мой абзац к основному тексту.
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