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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторный практикум «Информатика. Технические и программные 
средства реализации информационных процессов. Текстовый процессор 
Ms Word» соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и является 
частью учебно-методического комплекса дисциплины математического и 
естественнонаучного цикла Б2.В.ОД.2 «Информатика». 

Лабораторный практикум содержит детальное описание программы 
Ms Word 2010 в 5 лабораторных работах. Ms Word 2010 – это текстовый про-
цессор, новая версия которого стала еще более мощной и удобной. Эта про-
грамма предназначена для подготовки документов, состоящих преимуще-
ственно из текста. Она позволяет выполнять ввод, форматирование, редакти-
рование, проверку текста и выводить его на печать. Кроме текста документы 
могут содержать рисунки, созданные пользователем или выбранные из гале-
реи Clip Gallery текстового процессора, графику, таблицы. 

Для облегчения восприятия теоретического материала по ходу лабора-
торных работ расположены упражнения и поясняющие рисунки. Каждое 
упражнение содержит пошаговое описание выполнения поставленной задачи. 
На рисунках приведены выноски, поясняющие смысл описания. Авторы ре-
комендуют самостоятельно изучать теоретическую часть лабораторных работ 
и выполнять все упражнения. 

Каждая лабораторная работа содержит пункты самостоятельной работы 
и контрольные вопросы, с помощью которых проверяются приобретенные 
навыки. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 
• уметь работать на компьютере; 
• знать принципы применения современных информационных техноло-

гий в науке и предметной деятельности; 
• уметь использовать информационные технологии при изучении есте-

ственнонаучных дисциплин и решении различных прикладных задач. 
В результате изучения материала, представленного в данном лаборатор-

ном практикуме, студент должен овладеть следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями: 

1. Для направления подготовки 140100.62 – Теплоэнергетика и тепло-
техника: 

• способностью и готовностью владеть основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, переработки информации, использо-
вать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11). 

2. Для направления подготовки 140400.62 – Электроэнергетика и элек-
тротехника: 

• способностью и готовностью владеть основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, переработки информации, использо-
вать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11). 
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3. Для направления подготовки 110400.62 – Агрономия: 

• владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией (ОК-13). 

4. Для направления подготовки 120700.62 – Землеустройство и кадастры: 
• владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией (ОК-12). 

5. Для направления подготовки 260100.62 – Продукты питания из рас-
тительного сырья: 

• владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией (ОК-12). 

6. Для направления подготовки 280700.62 – Техносферная безопас-
ность: 

• способностью использования основных программных средств, умение 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение совре-
менными средствами телекоммуникаций, способность использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач (ОК-13). 

7. Для направления подготовки 051000.62 – Профессиональное обуче-
ние (по отраслям): 

• способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности  
(ОК-22); 

• способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 
навыки) (ОК-23). 

8. Для направления подготовки 190600.62 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов: 

• владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией (ОК-12). 

9. Для направления подготовки 190700.62 – Технология транспортных 
процессов: 

• владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией (ОК-12). 

10. Для направления подготовки 110800.62 – Агроинженерия:  
• владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией (ОК-11). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ, СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Учиться: 
• создавать текстовый документ; 
• сохранять и открывать текстовый документ; 
• вводить текст и редактировать; 
• форматировать страницы, символы, абзацы; 
• вставлять в текст символы, отсутствующие на клавиатуре; 
• форматировать текст с помощью табуляции. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Запуск программы. Интерфейс программы 

 

Запустить Ms Word 2010 можно одним из следующих способов: 
 с помощью главного меню, выбрав команду Пуск – Программы – 

Microsoft Office – Ms Word; 

 с помощью пиктограммы на рабочем столе. 

 

Упражнение 1 

 

В этом упражнении вы запустите программу Ms Word 2010 и изучите ос-
новные элементы окна программы. 

1. Запустите программу Ms Word 2010 одним из способов. В результате 
экран примет вид, изображенный на рисунке 1.1. 

2. Изучите содержимое окна программы, используя рисунок 1.1. 
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Рисунок 1.1  Окно Ms Word 2010, содержащее окно с документом 

 

Справа и снизу от окна документа находятся полосы прокрутки, при по-
мощи которых можно просмотреть части окна документа, которые не по-

местились на экране. 
Окно редактора Ms Word 2010 состоит из нескольких элементов: строки 

заголовка, ленты, окна документа, строки состояния. 
Строка заголовка содержит панель быстрого доступа, название програм-

мы, имя открытого файла и кнопки управления окном. Найдите еѐ на экране. 
Доступ ко всем функциям программы и командам позволяет получить 

лента. Лента – горизонтальная полоса, которая работает в верхней части ок-
на Ms Word 2010, чуть ниже заголовка (рисунок 1.2). 

Лента организована в различные вкладки, например, Файл, Главная, 
Вставка и т.д., каждая вкладка содержит соответствующие элементы управ-
ления, которые обычно включают кнопки, списки и флажки. 
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Рисунок 1.2 – Структура ленты 

 

3.2 Создание документа 

 

Создать новый документ можно одним из следующих способов. 

1. Щелкнуть по кнопке  (Создать) на Панели быстрого доступа. 
2. Выбрать на ленте вкладку Файл, команду Создать. В разделе Доступ-

ные шаблоны выбрать Новый документ и в правой части окна нажать 
кнопку Создать. 

После запуска Ms Word автоматически создает новый документ с именем 
Документ1. 
 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы создадите новый документ. 
1. Закройте файл с именем Документ1 с помощью команды             

Файл – Закрыть. 
2. Создайте новый документ одним из указанных способов. 

 

В Ms Word, как и в любом редакторе, текст вводится с клавиатуры. 
Текстовый курсор (вертикальная мигающая черта) указывает место, куда 
будет вводиться текст. Вводимый символ появляется на экране слева 
от курсора. 

Переход с русского шрифта на английский зависит от настроек Windows. 
Обычно это комбинация клавиш [Shift]+[Alt], находящихся в левой части 
клавиатуры. Перейти на другой язык также можно, щелкнув по окошку [Ru] 
или [En] в панели задач и выбрав нужный. 

Абзацем считают часть документа, введенную между двумя нажатиями 
клавиши [Enter]. 
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Внимание! 
Переход на новую строку документа Ms Word осуществляет автоматически, 
поэтому нажимать клавишу [Enter] в конце строки не надо. Клавишу [Enter] 
следует нажать, если вы переходите на новый абзац. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать в тексте автоматические 
переносы слов. 

1. Выполните команду Разметка страницы – Параметры страницы –
Расстановка переносов – Авто. В результате этой команды Ms Word будет 
самостоятельно переносить слова по слогам. 

2. Наберите следующий текст, состоящий из трех абзацев (рисунок 1.3): 
 

 
 

Рисунок 1.3 – Текст для набора 

 

3.3 Редактирование текста 

 

Под редактированием понимают внесение каких-либо изменений в текст 
документа. Например, вставка в текст пропущенных символов, удаление сим-
волов, вставка в текст новых строк, удаление строк, разбивка одной строки на 
две, соединение двух строк в одну и т.д. Правила редактирования документа 
смотрите в приложении № 1. 

Чтобы вставить в текст пропущенный символ, нужно установить тексто-
вый курсор в то место, где вы хотите вставить символ и ввести символ. 
Вставляемый символ появится слева от курсора. 

Для удаления символов пользуются клавишами: 
 [Delete] –  удаляет символ справа от текстового курсора; 
 [Backspace] –  удаляет символ слева от текстового курсора. 
Чтобы разбить одну строку на две, нужно установить текстовый курсор 

в позицию разбиения и нажать клавишу [Enter]. 
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Чтобы соединить две строки в одну, нужно установить курсор за послед-
ним символом первой строки и нажать клавишу [Delete]. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь разбивать один абзац на два и склеивать 
два абзаца в один. 

1. Разбейте первый абзац набранного текста на два абзаца. Позиция раз-
биения должна быть после первого предложения. 

2. Соедините первый и второй абзацы. 
 

3.4 Сохранение текста 

 

Сохранить текст можно несколькими способами: 
 щелкнуть по кнопке  (Сохранить) на Панели быстрого доступа; 

 выбрать команду Файл – Сохранить как. 
 

Командой Файл – Сохранить как пользуются, когда файл сохраняется 
впервые или когда файл надо сохранить под другим именем или на другом 
носителе. 
 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в указанное место. 
1. Создайте на внешнем носителе информации папку с именем Фами-

лия_Word. 

2. Выполните команду Файл – Сохранить как. На экране появится диа-
логовое окно Сохранение документа. В поле Папка укажите папку Фами-
лия_Word. 

3. Щелкните в поле имени и наберите Текстовые редакторы. 

4. Щелкните на кнопке Сохранить или нажмите [Enter] (см. рисунок 1.4). 
 

В Упражнении 5 файл был сохранен в той версии Word, в которой вы ра-
ботали – Word 2010, файл имеет расширение .docx. Этот файл вы не сможете 
открыть в более ранних версиях Word. Для открытия этого файла в версии 
Word 2003 его необходимо сохранить с расширением .doc. 
 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в другой версии 
Ms Word. 

1. На ленте выберите вкладку Файл, на ней команду Сохранить как. На 
экране появится диалоговое окно Сохранение документа. В поле Папка 

укажите папку Фамилия_Word. 

2. В окне Сохранение документа откройте список Тип файла и выбери-
те Документ Word 97-2003 (*.doc). 

3. Сравните выбранные настройки с рисунком 1.5. Щелкните Сохранить. 

4. Закройте все открытые файлы. 



11 

 
Рисунок 1.4 – Диалоговое окно сохранения документа 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Сохранение документа в версии Ms Word 97-2003 

 

3.5 Загрузка документа 

 

Загрузить (открыть) какой-либо документ можно одним из следующих 
способов: 
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 щелкнуть по кнопке  (Открыть) на Панели быстрого доступа; 

 выбрать команду Файл – Открыть. 

 

В поле Папка надо указать папку, в которой находится документ, в рабо-
чей области диалогового окна выделить файл, который вы хотите открыть 
или ввести имя этого файла в поле Имя файла. В поле Тип файла необхо-
димо указать тип открываемого файла. Документы Ms Word 2010 имеют тип 
.docx, но можно открывать документы и некоторых других типов, например, 
.txt. 

По умолчанию в поле Тип файлов перечислены типы всех файлов, кото-
рые могут быть открыты в текстовом редакторе Ms Word 2010. Чтобы от-
крыть файл с другим расширением, надо указать тип файла, выбрав его в 
списке Тип файлов, затем нажать клавишу [Enter] или щелкнуть по кнопке 
Открыть. 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь открывать файл. 
1. Выполните команду Файл – Открыть. На экране появится диалоговое 

окно Открытие документа (см. рисунок 1.7). 
2. В поле Папка укажите папку Фамилия_Word. 

3. Убедитесь, что в поле Тип файлов выбран тип Документ Word 

(*.docx). 
4. В рабочей области диалогового окна выделите файл Текстовые редак-

торы.docx. Нажмите клавишу [Enter] или щелкните по кнопке Открыть (ри-
сунок 1.6). 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Диалоговое окно Открытие документа 
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3.6 Перемещение по документу 

 

Текстовый курсор можно передвигать по тексту с помощью мыши (щелк-
нув в нужном месте), а также с помощью клавиш управления курсором: 

, , , , PgUp, PgDn, Home, End или специальных комбинаций кла-
виш (таблица 1.1). 

Перемещаться по тексту можно и с помощью полосы прокрутки. 
 

Таблица 1.1 – Клавиши перемещения по документу 

 
Клавиша или 

комбинация клавиш 

Назначение 

 Перемещает курсор на строку вверх 

 Перемещает курсор на строку вниз 

 Перемещает курсор на символ вправо 

 Перемещает курсор на символ влево 

Home Перемещает курсор в начало строки 

End Перемещает курсор в конец строки 

Page Up Перемещает курсор на экранную страницу вверх 

Page Down  Перемещает курсор на экранную страницу вниз 

Ctrl+ Перемещает курсор на один абзац вверх 

Ctrl+ Перемещает курсор на один абзац вниз 

Ctrl+ Перемещает курсор на слово вправо 

Ctrl+ Перемещает курсор на слово влево 

Ctrl+Home Перемещает курсор на начало документа 

Ctrl+End Перемещает курсор в конец документа 

F5 Перемещает курсор в указанное место 

Ctrl+ Page Up Перемещает курсор в первую строку окна 

Ctrl+ Page Down Перемещает курсор в последнюю строку окна 

 

 

3.7 Форматирование (разметка) страниц 

 

Ms Word позволяет создавать различные форматы страницы, форматиро-
вать символы, изменять шрифт, вставлять специальные символы, копировать 
формат, выравнивать написанный текст на странице. Все это оказывает влия-
ние на внешний вид всего документа. Существует 4 уровня форматирования: 
форматирование страниц, разделов, абзацев и символов. 

В Ms Word можно визуально представить, как будет выглядеть документ, 
напечатанный на бумаге. И если при просмотре текста на экране вы остались 
недовольны расположением текста на бумаге, то Ms Word позволяет изменить 
пространство, которое занимает текст на свободной странице. Из четырех 
уровней форматирования форматирование на уровне страниц обладает 
наиболее широкими возможностями. В режиме разметки страницы парамет-
ры форматирования по умолчанию действуют на весь документ. Однако Word 
позволяет распространять параметры форматирования уровня разметки стра-
ниц на отдельные части документа (разделы).  
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Форматирование уровня разметки страниц включает следующие параметры: 
 размеры полей; 
 вертикальное выравнивание на странице; 
 разрывы страниц, разделов и абзацев; 
 нумерацию страниц; 
 колонтитулы; 
 размер и ориентацию бумаги; 
 источник бумаги. 
Поля – это область между краем листа и границей текста. По умолчанию 

Ms Word устанавливает Обычные поля – верхнее и нижнее поле по 2 см, 
правое поле 1,5 см, левое – 3 см. 

Если параметры страницы устанавливаются для всего документа, то кур-
сор может находиться в любом месте документа.  

Если параметры страницы устанавливаются только для отдельных разде-
лов документа, то эти разделы надо сначала выделить. 

В Ms Word 2010 документ отображается в пяти режимах просмотра: 
 разметка страницы – позволяет видеть документ таким, каким он бу-

дет выглядеть на бумажных страницах, распечатанных на принтере; 
 режим чтения – предназначен для максимального удобства чтения до-

кумента; 
 Веб-документ – предназначен для создания Web-страниц, которые ха-

рактерны своей неограниченной длиной; 
 структура – служит для задания и редактирования иерархической 

структуры документа; 
 черновик – предназначен для ввода и форматирования текста, отобра-

жаемого в виде непрерывной вертикальной полосы. 
Режимы просмотра документа переключаются с помощью команды Вид – 

Режимы просмотра документа или щелчком по одной из кнопок, находя-
щихся в правой части строки состояния (рисунок 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Кнопки для переключения режимов просмотра документа 

 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь форматировать страницы документа. 
1. Убедитесь, что файл Текстовые редакторы.docx уже открыт. 
2. Убедитесь, что документ отображается в режиме Разметка страницы. 

Если это не так, выполните команду Вид – Режимы просмотра докумен-
та – Разметка страницы. 
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3. Для установки полей выполните команду Разметка страницы – Па-
раметры страницы – Поля – Настраиваемые поля… В результате на 
экране появится диалоговое окно Параметры страницы (рисунок 1.8). Это 
окно имеет 3 вкладки: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Диалоговое окно Параметры страницы 
 

4. Откройте вкладку Поля и сделайте следующие установки, обращая вни-
мание на изменения в поле Образец: 

 верхнее – 2 см; 
 нижнее – 2,5 см; 
 левое – 3 см; 
 правое – 1 см; 
 применить –  ко всему документу. 

5. Щелкните по кнопке OК. 

 

Быстро установить поля во всем документе или разделе документа позво-
ляют Горизонтальная и Вертикальная линейки. Если на экране нет линеек, 
то установите их, выполнив команду Вид – Показать – Линейка. Горизон-
тальная линейка позволяет установить левое и правое поля. Вертикаль-
ная линейка позволяет установить верхнее и нижнее поля. На каждой ли-
нейке есть белая и серая части. Серая часть обозначает поля, а белая – об-
ласть текста (рисунок 1.9). Изменить размер поля можно, перетащив грани-
цу поля, при этом указатель мыши должен иметь форму двухсторонней 
стрелки . 
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Рисунок 1.9 – Область текста и поля документа 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь изменять размеры полей с помощью 
линейки. 
1. Переместите с помощью линейки границу верхнего поля на отметку 1 см. 
2. Переместите с помощью линейки границу нижнего поля на отметку 1 см. 
3. Переместите с помощью линейки границу левого поля на отметку 2,5 см. 
4. Переместите с помощью линейки границу правого поля на отметку  
2,5 см. 
 

Внимание! 
 Если нижней границы листа не видно на экране, то прокрутите бегунок 
вертикальной полосы прокрутки вниз. 
 Если при перетаскивании границ поля нажать и удерживать клавишу [Alt], 
то на линейке будут отображаться численные размеры поля и основного тек-
ста в сантиметрах. 

 

3.8 Форматирование символов 

 

Символами являются отдельные буквы, цифры, пробел, знаки пунктуации 
и специальные значки. 

Ms Word 2010 позволяет печатать символы разными шрифтами. Под 
форматом символа понимают совокупность следующих параметров: 

 шрифт; 
 размер шрифта; 
 начертание; 
 цвет текста; 
 подчеркивание; 
 цвет подчеркивания; 
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 видоизменение (верхний индекс, нижний индекс, скрытый, малые про-
писные и другие эффекты); 

 интервалы между символами. 
Эти параметры называют атрибутами формата символов. При форма-

тировании символов можно использовать команды и кнопки ленты. 

Атрибуты формата символов можно установить перед вводом текста или 
после его завершения. Если нужно отформатировать уже набранный текст, 
то его надо предварительно выделить. 

Чтобы выделить текст, нужно: 
 установить указатель мыши в начале выделяемого текста; 
 нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, протащить указатель мы-

ши до конца выделяемой области;  
 затем отпустить кнопку мыши. 
Это один из наиболее простых способов выделения фрагмента текста. 

Другие способы будут описаны позже. 
 

3.8.1 Форматирование символов с помощью команд меню 
 

Для форматирования текста пользуются командой Главная – Шрифт. 
В результате на экране появится диалоговое окно Шрифт (рисунок 1.10). 
 

 
 

Рисунок 1.10 – Диалоговое окно Шрифт 

 

Это окно имеет 2 вкладки: Шрифт, Дополнительно. 
Вкладка Шрифт используется для изменения шрифтов, начертания, раз-

мера шрифта и других эффектов. 
Вкладка Дополнительно используется для изменения расстояния между 

символами. 
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Рассмотрим некоторые атрибуты символов. Параметр Шрифт содержит 
раскрывающийся список возможных шрифтов. Наиболее распространенными 
типами шрифтов являются Time New Roman, Arial, Courier. Чтобы шрифт 
выглядел одинаково и на экране и на печати, лучше использовать шрифты 
True Type. Этот набор шрифтов поступает вместе с Windows. Является ли 
выбранный шрифт шрифтом True Type указано под полем Образец на вклад-
ке Дополнительно. 

Параметр Начертание содержит раскрывающийся список возможных 
начертаний символов: 

 Обычный – является основным при наборе текста. 
 Курсив – часто используется для выделения чего-нибудь или для назва-

ний книг, журналов. 
 Полужирный – используется для выделения фрагментов текста или 

для заголовков. 
 Полужирный курсив – это комбинация полужирного и курсива. Часто 

используется для заголовков и подзаголовков. 
Параметр Размер содержит раскрывающийся список возможных разме-

ров. Размеры шрифтов измеряются в пунктах, традиционной типографской 
единице измерения. 72 пункта равны 1 дюйму. 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь форматировать символы. 
1. Перед текстом вставьте заголовок: Средства работы с текстовыми 

документами. 

2. Используя команду Главная – Шрифт, отформатируйте первый абзац 
шрифтом Courier New, а второй абзац шрифтом Arial Black. Цвет тек-
ста первого и второго абзаца измените на синий. 

3. Измените начертание шрифта заголовка на полужирный курсив. Ре-
зультат форматирования сравните с рисунком 1.11. 
 

 
 

Рисунок 1.11 – Результат форматирования текста 
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4. Предварительно установив следующие атрибуты формата символов: 
шрифт – Arial, начертание – обычный, размер шрифта – 10, добавьте в конце 
документа определение абзаца (рисунок 1.12): 
 

 
 

Рисунок 1.12 – Определение абзаца 

 

5. Измените атрибуты формата символов набранного текста на следую-
щие: шрифт – Times New Roman, начертание – курсив, размер шрифта – 14. 

 

 

 

3.8.2 Форматирование текста с помощью кнопок ленты 

 

Очень удобно форматировать шрифт текста с помощью кнопок ленты 
на вкладке Главное в группе Шрифт (рисунок 1.13). 
 

 
 

Рисунок 1.13 – Группа Шрифт на вкладке Главная 
 

С помощью этой группы можно изменить шрифт, его начертание и раз-
мер, можно выделить текст полужирным начертанием, курсивом или под-
черкнуть одной линией. Группа Шрифт выводит текущее форматирование 
для выделенного текста. 
 

3.9 Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре 

 

В документ могут быть включены символы, которых нет на клавиатуре. 
Например, длинное тире (  ), тильда (  ), пустое множество (  ), греческие 
буквы ,  и другие. Для вставки символов, отсутствующих на клавиатуре, 
используют команду Вставка – Символы – Символ – Другие символы. 
 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь вставлять символы, которых нет на кла-
виатуре. 

1. Вставьте перед заголовком текста символы §. Для этого: 
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 установите текстовый курсор в начале заголовка; 
 выполните команду Вставка – Символы – Символ – Другие симво-

лы. Откроется диалоговое окно Символ, показанное ниже (рисунок 1.14); 
 в окне Символ выберите вкладку Специальные символы; 
 выделите символ § и щелкните по кнопке Вставить; 
 закройте окно Символ, щелкнув по кнопке Закрыть; 
 затем наберите на клавиатуре число  и нажмите пробел. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Диалоговое окно Символ 
 

2. В конце документа добавьте следующий абзац текста (рисунок 1.15): 
 

 
 

Рисунок 1.15 – Текст для набора 

 

Внимание! 
Для вставки символов ,, ,  используйте шрифт Symbol в диалоговом 
окне Символ. 

 

3.10 Форматирование абзаца 

 

Под словом абзац обычно понимают последовательность предложений, 
соединенных вместе для выражения отдельной мысли, идеи или образа. 

Абзац Ms Word – это фрагмент текста, набранный между двумя нажатия-
ми клавиши [Enter], отличающийся своими параметрами форматирования. 
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К абзацам документа применяют то или иное форматирование в зависи-
мости от назначения этого документа и его предполагаемого внешнего вида. 
В конце абзаца всегда стоит знак абзаца ¶. 
 

Внимание! 
При нажатии клавиши [Enter] в конце абзаца появляется значок ¶ (Знак аб-
заца). Этот символ обычно невидим, но он сохраняет в себе все параметры 
форматирования абзаца, который им завершается. 

 

Если на вкладке Главная в группе Абзац нажата кнопка  (Показать или 
скрыть знаки форматирования), то на экран будут выведены символы, не 
отображаемые при печати документа, например: 

 

Символ Название 

¶ знак абзаца 

· пробел 

→ знак табуляции 

¬ мягкий перенос 

 неразрывный пробел 

 

 

Для абзацев существуют следующие параметры форматирования: 
 

1. Отступы. Создание отступа от правого поля, левого поля или отступа 
первой строки абзаца. 

2. Выравнивание. Выравнивание текста абзаца по правому или левому 
краю, по обоим краям (по ширине) или по центру. 

3. Интервалы. Изменение интервалов между строками и абзацами. 
4. Позиции табуляции. Создание столбцов текста, которые полностью 

выровнены и легко настраиваются. 
5. Линии, рамки и заливка. Добавление абзацам графического эффекта 

с помощью линий по границам абзаца и заливки внутри границ. 
 

Новый абзац, который образуется после нажатия  клавиши [Enter], при-
обретет форматирование предыдущего. Все параметры форматирования аб-
заца содержатся в знаке абзаца ¶. Если удалить какой-либо знак абзаца, то 
предшествующий ему текст становится частью предыдущего, а новый абзац, 
полученный при слиянии двух абзацев, принимает форматирование первого. 

Форматировать абзац можно до ввода текста или после него. Для форма-
тирования после ввода нужно абзац (или группу абзацев) предварительно 
выделить. Для форматирования только одного абзаца достаточно того, чтобы 
курсор находился в форматируемом абзаце. Такой абзац называется актив-
ным. 
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Ms Word 2010 предоставляет различные методы форматирования абзаца: 
 команда ленты Главная – Абзац позволяет установить сразу несколько 

параметров форматирования. Здесь содержится полный набор параметров 
форматирования абзаца; 

 кнопки группы Абзац на вкладке Главная используют для применения 
отдельных (часто используемых) команд форматирования; 

 линейка используется для быстрой установки позиций табуляции 
и отступов в абзаце. 

3.11 Отступы 

 

Отступы в абзаце могут быть установлены многими способами. Можно 
установить отступы слева, справа или с обеих сторон. Можно задать отступ 
только для первой строки абзаца. Следует помнить, что отступ (выступ) пер-
вой строки устанавливается от левой границы абзаца. Можно задать выступ, 
когда первая строка абзаца выступает влево по отношению к остальным 
строкам абзаца. Выступы часто используются в маркированных и нумеро-
ванных списках. Есть несколько способов задания отступов. 
 

3.11.1 Создание отступов абзаца с помощью команд ленты 

 

Для установки отступов с помощью ленты используется команда 
Главная – Абзац. 

 

Внимание! 

Обычно в документах отступы абзацев основного текста слева и справа рав-
ны нулю, отступы, отличные от нуля, устанавливают тем абзацам, содержа-
ние которых необходимо выделить из общего текста. 

 

Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы. 
1. Установите для первого абзаца отступ слева – 1 см, отступ справа – 

1 см, первая строка – отступ на 1,5 см. Для этого: 
 установите курсор в пределах первого абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 
 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 

интервалы (см. рисунок 1.16); 
 в группе Отступ установите слева – 1 см, справа – 1 см, первая строка – 

отступ на 1,5 см. Эффект от выполненных установок параметров абзаца мож-
но увидеть в текстовом окне группы Образец (рисунок 1.16). 

 щелкните по кнопке OК. 
2. Установите для второго абзаца отступ слева – 2 см, отступ справа –

 0 см, первая строка – отступ на 1 см. Результаты форматирования сравните с 
рисунком 1.17. 
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Рисунок 1.16 – Вкладка Отступы и интервалы диалогового окна Абзац 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Результат форматирования первого и второго абзацев 
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3.11.2 Установка отступов абзаца с помощью линейки 

 

Если линейки форматирования нет на экране, то ее можно вывести ко-
мандой Вид – Показать – Линейка. С помощью линейки форматирования 
можно быстро изменять такие параметры абзаца как отступ слева, отступ 
справа, отступ первой строки, выступ, позиция табуляции (если она установ-
лена). Для изменения параметра необходимо переместить соответствующий 
ему элемент на линейке форматирования (рисунок 1.18). 
 

Рисунок 1.18 – Линейка форматирования 

 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы с ис-
пользованием линейки. 

1. Для всего текста установите с помощью линейки отступы абзаца 
на отметки:  

 отступ абзаца слева – 0 см; 
 отступ абзаца справа – 0 см; 
 отступ первой строки – 1 см. 

 

3.12 Интервалы 

 

3.12.1 Настройка интервалов между строками абзаца 

 

Ms Word 2010 располагает строки на таком расстоянии, чтобы они не 
мешали друг другу. Расстояние между соседними строками абзаца называют 
междустрочным интервалом (интерлиньяжем). Междустрочный интервал 
измеряется в строках. По умолчанию используется интервал, равный 1 строке 
(Одинарный), но можно установить интервал в полстроки, двойной или дру-
гие. 

 

Упражнение 14 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать междустрочные интервалы. 
1. Установите в первом абзаце двойной междустрочный интервал. Для  

этого: 
 выделите первый абзац или установите курсор на текст абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 

Отступ первой строки 

Отступ первой строки
Выступ 

Маркер табуляции Отступ справа 

Правое поле страницы Левое поле  

Область текста Отступ слева 
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 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Междустрочный выберите – двойной; 
 щелкните по кнопке OК. 
2. Установите во втором абзаце междустрочный интервал, равный 1,3. 

Для этого: 
 выделите второй абзац или установите курсор на текст абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 
 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 

интервалы; 
 в разделе Интервал, в списке Междустрочный выберите – множи-

тель; 
 в поле значение введите 1,3; 
 щелкните по кнопке OК. 
3. Установите для всего текста одинарный междустрочный интервал. 

 

3.12.2 Настройка интервалов между абзацами 

 

Ms Word позволяет настроить интервалы не только между строками абза-
ца, но и между абзацами. Расстояние между абзацами измеряется в пунктах 
(пт). По умолчанию интервал между абзацами равен 0 пт. 
 

Упражнение 15 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать интервалы между абза-
цами. 

Установите перед вторым абзацем интервал 18 пт, а после второго абза-
ца – 30 пт. Для этого: 

1. Выделите второй абзац или установите  курсор на текст абзаца. 
2. Выполните команду Главная – Абзац. 

3. В открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы. 

4. Для увеличения интервала перед выделенным абзацем введите в поле 

Перед группы Интервал – 18 пт или нажимайте стрелки вверх и вниз в поле 

Перед для увеличения или уменьшения интервала с шагом в полстроки. 
5. Для увеличения интервала после выделенного абзаца введите в поле 

После группы Интервал – 30 пт или нажимайте стрелки вверх и вниз в поле 

Перед для увеличения или уменьшения интервала с шагом в полстроки. 
6. В текстовом поле Образец показан результат подбора интервала. 
7. Щелкните по кнопке OК. Результаты форматирования сравните с ри-

сунком 1.19. 
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Рисунок 1.19 – Результат форматирования абзацев 

 

3.13 Выравнивание текста в абзаце 

 

Выравнивание абзаца указывает, как выравниваются левый и правый края 
абзаца: 

 абзацы, выровненные по левому краю, выровнены слева, но имеют не-
ровный правый край; 

 абзацы, выровненные по правому краю, выровнены справа, но имеют 
неровный левый край; 

 у абзацев, выровненных по центру, оба края неровные, текст распола-
гается посередине между полями. Центрирование часто используют для за-
головков; 

 абзацы, выровненные по ширине, выровнены по обоим краям. 
Выравнивание, установленное в процессе ввода текста, распространяется 

на последующие абзацы при нажатии клавиши [Enter]. Если выравнивание 
устанавливается позднее, оно распространяется только на выделенный абзац 
или абзацы. 
 

Упражнение 16 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца. 
1. Установите выравнивание первого абзаца по ширине. Для этого: 
 установите курсор на текст первого абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 
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 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в списке Выравнивание выберите по ширине; 
 щѐлкните по кнопке OК. 
2. Установите выравнивание второго абзаца по правому краю. 
3. Заголовку установите выравнивание по центру. Результаты формати-

рования сравните с рисунком 1.20. 
 

 
 

Рисунок 1.20 – Результат выравнивания абзацев 

 

Очень удобно устанавливать выравнивание с помощью кнопок группы 
Абзац вкладки Главная: 

 – выровнять текст по левому краю; 

 – выровнять текст по центру; 

 – выровнять текст по правому краю; 

 – выровнять текст по ширине. 
 

Упражнение 17 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца с 
использованием кнопок на ленте. 

1. Используя кнопки на ленте, установите выравнивание для всего текста 
по ширине. 

2. Сохраните изменения в документе Текстовые редакторы.docx и за-
кройте его. 
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4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. Выведите на экран 
знаки форматирования. 

2. Отформатируйте первый и второй абзацы документа в соответствии 
с рисунком 1.21. 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Отформатированные абзацы текста 

 

3. Покажите выполненное задание преподавателю. Отмените вывод зна-
ков форматирования, сохраните и закройте документ. 

4. Создайте новый документ. 
5. Установите автоматическую расстановку переносов. 
6. Наберите текст из приложения 2. 
7. Сохраните его в папке Фамилия_Word под именем Компьютер-

ные_сети.docx. 
8. Отредактируйте текст следующим образом: 
 четвертый и пятый абзацы объедините в один абзац. 
9. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx. 
10. Установите следующие поля на странице: 
 верхнее поле – 2 см; 
 нижнее поле – 2,5 см; 
 левое поле – 3 см; 
 правое поле – 1 см; 
 применить – Ко всему документу. 
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11. Добавьте в конце документа следующий текст и отформатируйте 
шрифт согласно рисунку 1.22. 
 

 
 

Рисунок 1.22 – Текст1 для набора 

 

12. Измените шрифт заголовков Компьютерные сети и Локальные 
и глобальные сети на Tahoma, размер – 18, начертание –  полужирный. 

13. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx. 
14. Для всего документа установите следующие параметры форматирова-

ния абзаца: 
 выравнивание – по ширине; 
 отступ слева – 0 см, 
 отступ справа – 0 см,  
 первая строка – отступ на 1 см; 
 междустрочный интервал – 1,5 строки.  
15. Для заголовков установите следующие параметры форматирования 

абзаца: 
 выравнивание – по центру; 
 отступ слева – 0 см, 
 отступ справа – 0 см, 
 первая строка – нет, 
 интервал перед – 12 пт, 
 интервал после – 6 пт. 
16. В конце документа наберите следующий текст, обращая внимание на 

его оформление (рисунок 1.23): 
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Рисунок 1.23 – Текст2 для набора 

 

 

 

17. Выведите на экран знаки форматирования. Обратите внимание, как 
оформлены отступы первой строки в каждом абзаце. Если перед текстом пер-
вой строки абзаца стоят символы пробелов (точки), то удалите пробелы 
и установите отступ первой строки с помощью команды Главная – Абзац. 
Обратите внимание, где стоят символы конца абзаца. Они должны стоять 
только в конце каждого абзаца, а не после каждой строки. 

18. Отмените вывод знаков форматирования. 
19. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx и закройте его. 
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5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как запустить Ms Word? 

2. Как создать новый документ? 

3. Когда при вводе текста нажимают клавишу [Enter]? 

4. Как сохранить документ? 

5. Как открыть документ? 

6. Какое расширение имеет файл, созданный в Ms Word? 

7. Какие уровни форматирования существуют? 

8. Что собой представляет форматирование уровня разметки страниц? 

9. Что называется атрибутами формата символов? Перечислите парамет-
ры форматирования символов. 

10. Назовите способы форматирования символов. 
11. Как вставить символ, которого нет на клавиатуре? 

12. Что называется полем? 

13. Какой командой можно изменить размеры полей? 

14. Что называется абзацем? 

15. Что понимают под форматированием абзаца? Перечислите параметры 
форматирования абзаца. 

16. Назовите виды абзацных отступов. 
17. Для чего нужен символ конца абзаца? 

18. Что показывает выравнивание? Какие типы выравнивания производит 
Ms Word? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: ТАБУЛЯЦИЯ. СПИСКИ. ПОИСК И ЗАМЕНА ТЕКСТА. 
ОПЕРАЦИИ С ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТА 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Учиться: 
• форматировать текст с помощью табуляции; 
• создавать маркированные и нумерованные списки; 
• добавлять к абзацам границы и  заливку; 
• выполнять различные операции с фрагментами текста; 
• выполнять поиск сочетания слов, слова или фрагмента слова в документе; 
• выполнять копирование символа или абзаца. 
 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Табуляция 

 

Одним из параметров форматирования абзаца является табуляция. С по-
мощью табуляции можно выстроить из отдельных строк ровные столбцы, 
не прибегая к вставке в текст таблицы. 

Работа с табуляцией разделяется на два этапа. Во-первых, надо устано-
вить позиции табуляции. Во-вторых, в процессе ввода текста надо нажимать 
клавишу [Tab] для перемещения точки вставки к следующей позиции табу-
ляции. 

Установка позиций табуляции включает выбор типа табуляции и указа-
ние расположения позиций табуляции. 

Типы табуляции: 
 по левому краю; 
 по правому краю; 
 по центру;  
 по разделителю; 
 с чертой. 
Если позиции табуляции не установлены, то Ms Word будет использовать 

установленные по умолчанию выровненные влево позиции табуляции через 
каждые 1,27 см. 
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Кроме того, имеется три типа заполнения свободного пространства меж-
ду позициями табуляции: точками, пунктиром или сплошной линией. 

Прежде чем устанавливать позиции табуляции надо установить курсор 
в место начала ввода текста с новыми установками табуляции или выделить 
абзацы, для которых хотите установить табуляцию. 

 

3.1.1 Установка позиций табуляции с помощью диалогового окна 

 

Используя диалоговое окно Табуляция (рисунок 2.1), можно точно уста-
новить каждую позицию табуляции и добавить заполнители. 

 

 
 

Рисунок 2.1 –  Диалоговое окно Табуляция 

 

Упражнение 1 
В этом упражнении вы научитесь устанавливать позиции табуляции с по-

мощью диалогового окна. 

1. Создайте новый документ и сохраните его в папке Фамилия_Word 

под именем Табуляция.docх. 

2. Установите следующие параметры форматирования абзаца: 
 выравнивание – по левому краю; 
 отступ слева – 0 см, 
 отступ справа – 0 см,  
 первая строка – нет; 
 интервал после и перед абзацем – 0; 
 междустрочный интервал – одинарный.  
3. Установите следующие атрибуты формата символов: 
 шрифт – Times New Roman; 
 начертание – обычный; 
 размер шрифта – 14. 
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4. Используя позиции табуляции, наберите текст (рисунок 2.2): 
 

 

 

Рисунок 2.2 – Форматирование текста с помощью табуляции 

 

Для этого выполните следующие действия: 
5. Выполните команду Главная – Абзац. В открывшемся диалоговом 

окне Абзац щелкните по кнопке Табуляция. Откроется диалоговое окно Та-
буляция. 

 В поле Позиции табуляции введите – 10 см. 
 В группе Выравнивание установите – по правому краю. 
 В группе Заполнитель установите стиль заполнения – 3 -------. 
 Щелкните по кнопке Установить. 
 Щелкните по кнопке OК. 
 Введите: Иванов В.И. 
 Нажмите клавишу [Tab]. 

 Введите: 37-0-34 

 Нажмите клавишу [Enter]. 

 Аналогично введите остальные строки. 
6. Сохраните файл Табуляция.docх. 

 

3.1.2 Изменение позиций табуляции 

 

Если надо изменить позиции табуляции уже набранного абзаца, то этот 
абзац нужно предварительно выделить. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь изменять позиции табуляции в набран-
ном тексте. 

1. Выделите набранный текст и выполните команду Главная – Абзац – 

Табуляция. 

2. В диалоговом окне Табуляция выделите позицию табуляции 10 см. 
3. В группе Выравнивание выберите – по левому краю, а в группе За-

полнитель – 2….…. 
4. Щелкните по кнопке ОК. 

5. Сохраните файл Табуляция.docх. 
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3.1.3 Удаление позиций табуляции 

 

Установленные позиции табуляции можно отменить (удалить) индивиду-
ально или группой. Для этого надо: 

 выделить текст, в котором хотите удалить позиции табуляции; 
 выполнить команду Главная – Абзац – Табуляция; 
 щелкнуть по кнопке Удалить все; 
 щелкнуть по кнопке OК. 
В этом случае будут удалены все позиции табуляции в выделенном 

тексте. 
Если надо удалить одну позицию табуляции, то выберите эту позицию 

в списке Позиция табуляции в окне Табуляция и щелкните по кнопке Уда-
лить. 

 

3.1.4 Установка, изменение и удаление позиций табуляции с помощью 
линейки форматирования 

 

С помощью линейки можно быстро устанавливать, перемещать или уда-
лять табуляцию любого стиля выравнивания.  

Чтобы установить позиции табуляции с помощью линейки, нужно: 
 щелкая по кнопке  (Маркер табуляции) на линейке, выбрать стиль 

табуляции (рисунок 2.3); 
 щелкнуть на той отметке разметки линейки, где хотите установить по-

зицию табуляции. 
 

Рисунок 2.3 – Линейка с позициями табуляции разных стилей 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать и изменять позиции та-
буляции с помощью линейки. 

1. В файл Табуляция.docх в конце текста добавьте пустой абзац, нажав 
на клавишу [Enter]. 

2. С помощью линейки установите позиции табуляции как показано на 
рисунке 2.4. 
 

 
Рисунок 2.4 – Линейка с позициями табуляции 

Маркер табуляции По левому краю 

По центру 

С чертой По правому краю 

По разделителю 
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3. Введите текст (рисунок 2.5): 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Текст, отформатированный с помощью табуляции 

 

Для этого: 
 введите: Фамилия; 
 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Рейтинг 1; 
 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Рейтинг 2; 
 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Сумма; 
 нажмите клавишу [Enter]; 

 аналогично введите вторую и третью строки текста. 
4. Выделите набранный текст и при помощи мыши переместите на линейке 
третью позицию табуляции, стоящую на отметке 15 см, на отметку 14 см. 
5. Сохраните файл Табуляция.docx и закройте его. 

Очень удобно удалять позицию табуляции с помощью линейки. Для этого 
надо навести указатель мыши на ту позицию табуляции, которую хотите уда-
лить, и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащить позицию табуляции за 
пределы горизонтальной линейки влево или вниз. 

 

3.2  Создание маркированных и нумерованных списков 

 

Маркированные и нумерованные списки – это особый тип списков, ко-
торые отформатированы с помощью выступов, то есть когда первая строка 
абзаца выровнена по левому краю, а все остальные строки сдвинуты вправо. 

Нумерованные списки используются для записи всяких списков, в кото-
рых важен относительный порядок элементов. В нумерованных списках сле-
ва в первой строке абзаца стоит последовательный номер абзаца в списке. 

Маркированные списки используются для выделения в тексте документа 
каких-то важных пунктов. В маркированных списках слева в первой строке 
абзаца стоит особый символ, называемый маркером. 

Списки можно создавать с помощью кнопок раздела Абзац вкладки 
Главная: 

 

  
– Маркеры 
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– Нумерация 

  
– Многоуровневый список 

 

Чтобы создать список, нужно выполнить следующие действия:  
1. Выполнить команду Главная – Абзац.  

2. В зависимости от требуемого формата списка, в группе Абзац щелк-
нуть по кнопке  рядом с одной из трех кнопок Маркеры, Нумерация или 

Многоуровневый список.  

3. Выбрать нужный формат списка. 
4. Теперь можно вводить список. Ms Word будет форматировать каждый 

абзац как элемент списка. 
 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде маркирован-
ного списка. 

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 

2. В конце текста добавьте пустой абзац, нажав на клавишу [Enter]. 
3. Добавьте в конце документа абзацы, оформленные в виде маркирован-

ного списка (рисунок 2.6). 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Абзацы текста, оформленные маркированным списком 

 

4.  Для создания маркированного списка выполните следующие действия: 

 в конце документа в новом абзаце введите текст: 
Параметры форматирования абзаца: 

 нажмите клавишу [Enter]; 
 чтобы начать маркированный список, выполните команду Главная – 

Абзац – Маркеры; 
 в библиотеке маркеров выберите список с маркерами в виде черных 

квадратиков (рисунок 2.7); 
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Рисунок 2.7– Окно выбора маркера 

 

 щелкните по кнопке ОК. В начале абзаца появится маркер – ▪; 
 введите первый абзац списка: отступы и нажмите клавишу [Enter]; 
 введите остальные элементы списка в соответствии с рисунком 2.6; 
 в последнем (пустом) абзаце удалите маркер, два раза нажав клавишу 

[Backspace]. 
5. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx. 

 

В маркированных списках можно использовать не только стандартные 
маркеры, но также выбрать в качестве маркера любой символ из списка сим-
волов. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь изменять вид маркера маркированного 
списка. 

1. В документе Текстовые редакторы.docx выделите абзацы, отформа-
тированные маркированным списком. 

2. Выберите команду Главная – Абзац – Маркеры (щелкните по кнопке 
со стрелочкой рядом с кнопкой Маркеры). 

3. В открывшемся окне выберите Определить новый маркер…   

4. В окне Определение нового маркера щелкните по кнопке Символ, 

выберите шрифт Wingdings 2, найдите символ  и щелкните по кнопке ОК. 

Щелкните по кнопке OК в окне Определение нового маркера. 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде нумерованно-
го списка (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Абзацы, отформатированные нумерованным списком 

 

1. В конце документа Текстовые редакторы.docx в новом абзаце введи-
те текст 

Чтобы оформить абзацы текста в виде списка с помощью команд 
ленты, нужно выполнить следующие действия: 
и нажмите клавишу [Enter]. 

2. Щелкните по кнопке  – Нумерация в группе Абзац на вкладке 
ленты Главная. В начале абзаца появится число 1. 

3. Введите первый абзац списка и нажмите клавишу [Enter]. 

4. Введите второй абзац списка и нажмите клавишу [Enter]. 

5. Щелкните по кнопке  – Нумерация, чтобы закончить нумерован-
ный список. 

6. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx. 

 

Иногда возникает необходимость нумеровать список не с числа 1. 
 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде нумерованно-
го списка, начинающийся с произвольного числа, отличного от 1. 

1. Установите курсор в пределах первого абзаца нумерованного списка. 

2. Щелкните по кнопке со стрелкой  – Нумерация в группе Абзац на 
вкладке ленты Главная. 

3. В открывшемся окне выберите Задать начальное значение… 

4. В окне Задать начальное значение в поле Начальное значение 

установите 4 и щелкните по кнопке ОК. 
 

Ms Word позволяет создавать многоуровневые списки, где каждый абзац 
нумеруется или маркируется в зависимости от уровня отступа. Многоуровне-
вый список может иметь до девяти уровней вложенности. 

Для перемещения элемента списка на более низкий уровень нумерации 

пользуются кнопкой  (Увеличить отступ). 

Для перемещения элемента списка на более высокий уровень нумерации 

пользуются кнопкой  (Уменьшить отступ). 

Многоуровневым списком можно оформить и заголовки документа, если 
они отформатированы стилями заголовков, соответствующих уровней. 
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Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде многоуровне-
вого списка.  

1. В конце документа наберите текст, приведенный на рисунке 2.9. 
2. Оформите его как многоуровневый список, увеличивая (уменьшая) от-

ступы для понижения (повышения) уровня абзаца, там, где это требуется. 
 

 
 

Рисунок 2.9 – Абзацы, отформатированные в виде многоуровневого списка  
 

3.3 Копирование формата по образцу 

 

Ms Word располагает довольно удобным инструментом для копирования 

формата символа или абзаца –  . 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь копировать формат по образцу.  

1. Во втором абзаце текста к словосочетанию Ms Word примените следу-
ющий формат символов: 

 шрифт – Tahoma; 
 начертание – курсив; 
 цвет – синий. 
2. Установите курсор в пределах фразы Ms Word во втором абзаце текста. 

3. Щелкните по кнопке . Курсор примет вид кисточ-
ки. 

4. Выделите слово Абзац в четвертом абзаце текста. В результате слово 
Абзац примет форматирование фразы Ms Word. 

5. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx и закройте его. 
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Внимание! 

После копирования формата инструмент Формат по образцу отключается. 
Для применения форматирования к нескольким объектам следует дважды 
щелкнуть по кнопке Формат по образцу, а затем последовательно выделить 
все объекты, подлежащие форматированию. Для отключения режима Фор-
мат по образцу надо нажать клавишу [Esc] или один раз щелкнуть по кноп-
ке Формат по образцу. 

 

3.4 Границы и заливка абзаца 
 

Абзацам документа можно назначить границы и заливку. Границей абза-
ца является рамка, окружающая абзац (или абзацы ) со всех сторон или линия 
с одной или более сторон. Рамки полезны как средство выделения особых аб-
зацев по отношению к остальному тексту или для графических эффектов. 

Кроме того, можно использовать заливку, заполняющую абзац цветом или 
узором. Так как границы и заливка являются одним из видов форматирова-
ния абзаца, то при нажатии клавиши [Enter] в конце абзаца границы 
и заливка этого абзаца применяются к вновь созданному абзацу. 

Для создания рамок, линий, тени и применения заливки используют 

кнопки  – Границы и  – Заливка в группе Абзац на вкладке ленты 
Главная. 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы добавите к первому абзацу текста границы и за-
ливку.  

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 
2. Выделите первый абзац текста. 
3. Выполните команду Главная – Абзац – Границы. 
4. В раскрывшемся списке выберите Границы и заливка. В результате на 

экране появится диалоговое окно Границы и заливка (рисунок 2.10). 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Диалоговое окно Границы и заливка 
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5.  На вкладке Граница выберите тип границы – рамка, тип линий грани-
цы – пунктирная, цвет линий – зеленый, ширина – 3 пт; во вкладке Заливка 
выберите цвет заливки – светло-желтый. 

6. Щелкните по кнопке ОК. 
7. Сохраните изменения в документе. 

 

3.5 Операции с фрагментами текста 

 

При изменении уже набранных букв и чисел, необходимо их сначала вы-
делить. Выделяя один или несколько знаков, вы сообщаете программе, на ка-
кие знаки должны распространяться последующие изменения. 

Участок текста считается выделенным, если он появляется в инвертиро-
ванном виде, то есть белым шрифтом на черном фоне (рисунок 2.11). 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Выделенный участок текста 

 

Выделение фрагментов текста можно осуществлять как с помощью мы-
ши, так и с помощью клавиатуры. 

 

3.5.1 Выделение с помощью клавиатуры 

 

Выделение любой области текста можно осуществлять с помощью кла-
виш [Shift] одновременно с одной из клавиш , , ,  (Стрелки управления 
курсором). Чтобы выделить один знак или фрагмент текста, поместите тек-
стовый курсор перед или после нужного слова, нажмите и не отпускайте 
[Shift] и, нажимая на клавиатуре клавиши со стрелками управления курсора 
(, , , ), укажите выделенный фрагмент. Одиночный щелчок в любом ме-
сте снимает текущее выделение. 

 

3.5.2 Выделение с помощью мыши 

 

Чтобы выделить отдельный знак или участок текста, переместите на него 
указатель мыши, один раз нажмите левую кнопку мыши и, удерживая 
еѐ в этом состоянии, перемещайте мышь вправо или влево пока выделенная 
область не захватит необходимый диапазон текста. Подсветка покажет теку-
щие размеры выделенного фрагмента. 

Выделять отдельные фрагменты, такие как слово, абзац или строка можно 
обычными щелчками левой кнопки мыши в области текста или на левом поле 
документа (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Способы выделения фрагментов текста с помощью мыши 

 
Фрагмент Способ выделения 

Слово Два щелчка левой кнопкой мыши по слову 

Абзац Три щелчка левой кнопкой мыши по тексту 
абзаца или два щелчка левой кнопкой мы-
ши на левом поле напротив абзаца, при этом 
указатель принимает вид стрелки, направ-
ленной вправо и вверх  

Одно предложение в абзаце Ctrl+щелчок левой кнопкой мыши на пред-
ложении 

Строка Один щелчок левой кнопкой мыши на левом 
поле напротив строки, при этом указатель 
принимает вид стрелки, направленной впра-
во и вверх  

Весь текст Три щелчка левой кнопкой мыши на левом 
поле документа, при этом указатель прини-
мает вид стрелки, направленной вправо и 
вверх  

 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь выделять фрагмент текста.  
1. Щелкните левой клавишей мыши в начале первого абзаца текста. 

Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая еѐ нажатой, перемещайте мышь 
вправо и вниз пока выделенная область не захватит необходимый диапазон 
текста. Подсветка покажет текущие размеры выделенного фрагмента. 

2. Снимите текущее выделение, щелкнув один раз в любом месте доку-
мента.  

3. Щелкните левой клавишей мыши на левом поле напротив любой стро-
ки документа. Строка окажется выделенной. Когда указатель оказывается 
в левом поле, он принимает вид стрелки, направленной вправо и вверх . 
Снимите выделение. 

4. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], щелкните левой клавишей мыши 
в любом месте любого предложения текста. Такой щелчок выделит предло-
жение целиком. Снимите выделение. 

5. Трижды щелкните на левом поле документа. Выделится весь текст. 
Снимите выделение. 
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3.6 Удаление, вырезание, копирование и вставка фрагментов текста 

 

3.6.1 Удаление текста 

 

До сих пор для удаления текста мы пользовались клавишами 
[Backspace] и [Delete]. Но иногда приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда нужно будет удалять большие фрагменты уже введенного текста. 
Пользоваться в этом случае посимвольным удалением текста нерационально. 

Удобнее выделить ненужный участок текста и нажать клавишу [Delete]. 
 

3.6.2 Перемещение и копирование фрагментов текста 

 

Выделенные фрагменты текста можно вырезать, копировать и вставлять 
через буфер обмена с помощью ленты, контекстного меню или клавиатуры.  

Операцию вырезания текста с последующей вставкой фрагмента на новом 
месте называют перемещением текста. 

Операцию копирования текста с последующей вставкой фрагмента на но-
вом месте называют копированием текста. 

В таблице 2.2 представлены различные способы копирования и переме-
щения фрагментов текста. 
 

Таблица 2.2 – Способы копирования и перемещения фрагментов текста 

 

Операция Клавиатура Кнопки ленты 

Перемещение 
[Ctrl]+[x]  

или 

[Shift]+[Delete] 

 

 

Копирование 
[Ctrl]+[c]  

или 

[Ctrl]+[Insert] 

 

 

Вставка 
[Ctrl]+[v] 

или 

[Shift]+[Insert]  

 

 

 

Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь перемещать и копировать фрагмент 
текста. 

1. Поместите указатель мыши на левое поле возле первого абзаца и сде-
лайте двойной щелчок левой клавишей мыши, первый абзац текста окажется 
выделенным. 

2. Выполните команду Главная – Буфер обмена – Вырезать, в резуль-
тате первый абзац будет удален в буфер обмена. 

3. Установите курсор в конце документа на свободной строке. 
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4. Выполните команду Главная – Буфер обмена – Вставить. В резуль-
тате первый абзац переместится в конец документа. 

5. Верните первый абзац на прежнее место. 
6. Скопируйте второй абзац документа в конец третьего абзаца, пользуясь 

кнопками ленты (см. таблицу 2.2). 
Кроме того, перемещать и копировать фрагменты текста можно перетас-

киванием при помощи мыши. 
Для этого необходимо сначала выделить любым способом необходимый 

для перемещения участок текста. Затем отпустить левую кнопку мыши, если 
вы выделяете мышью, то есть закончить процедуру выделения текста. Опять 
нажать на левую кнопку мыши в области выделенного фрагмента и, удержи-
вая еѐ нажатой, перемещать мышь (около указателя мыши вы увидите тон-
кую штриховую линию и прямоугольник). Переместите эту линию в то ме-
сто, куда вы хотите переместить участок текста. Только теперь снова можно 
отпустить левую кнопку мыши. 

Для копирования выделенного участка текста с помощью мыши необхо-
димо проделать описанные выше действия при нажатой клавише [Ctrl]. 

 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь перемещать фрагмент текста с помо-
щью мыши. 

1. Выделите второй абзац текста, щелкнув по абзацу три раза левой кноп-
кой мыши.  

2. Наведите указатель мыши на выделенный фрагмент текста, нажмите на 
левую кнопку мыши и, удерживая еѐ, перетягивайте выделенный фрагмент 
в начало текста, когда штриховая линия возле указателя мыши окажется в 
начале первого абзаца текста, отпустите левую кнопку мыши. При этом вто-
рой абзац будет перемещен в начало текста. 

3. Верните абзац на прежнее место.  
 

3.7 Поиск и замена 

 

Для автоматического поиска в тексте слова, фразы или элементов, таких 

как рисунки и таблицы, без прокрутки списка с результатами поиска опреде-
ленного слова или цифрового значения используется функция поиска. Пара-
метры поиска можно задать с помощью области Навигация или в диалого-
вом окне Найти и заменить. Диалоговое окно Найти и заменить предна-
значено также для замены найденных фрагментов текста на заданный. Спо-
собы вызова диалоговых окон для поиска и замены перечислены в табли-
це 2.3. 

Поиск слова или словосочетания можно выполнить двумя способами: 
 с помощью области Навигация; 
 с помощью окна Найти и заменить. 
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Таблица 2.3 – Способы вызова диалоговых окон для поиска и замены 

 

Действие Команда ленты Клавиатура 

Поиск Главная – Редактирование – Найти 

или 

Главная – Редактирование – Заменить 

[Ctrl]+[f] 

Замена Главная – Редактирование – Заменить 
[Ctrl]+[h] 

или 

[F5] 
 

Упражнение 14 

В этом упражнении вы научитесь выполнять поиск фрагмента текста. 
1. Подайте команду Главная – Редактирование – Найти. При этом сле-

ва от окна документа откроется диалоговое окно Навигация, изображенное 
на рисунке 2.12. 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Область Навигация 

 

2. В открытом документе найдите в тексте слово «текст» и однокоренные 
с ним слова, для этого в поле Поиск в документе области Навигация набе-
рите слово «текст» (без кавычек). Нажмите [Enter]. 

В области Навигация во вкладке Просмотр результатов текущего поиска 
появятся фрагменты текста, содержащие слово «текст», однокоренные слова 
или включения этого слова. 

3. После того как просмотр документа закончен, закройте область Нави-
гация. 

4. В этом же документе найдите слова, начинающиеся на букву «п».  
Для этого выполните команду Главная – Редактирование – Заменить или 
нажмите клавишу [F5]. На экране появится диалоговое окно Найти и заменить. 
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5. Откройте вкладку Найти (рисунок 2.13). 
6. Щелкните по кнопке Больше, чтобы открыть параметры поиска, кото-

рые дают возможность указания направления поиска и дополнительные 
условия к искомому слову или символу. 

7. В поле ввода текста наберите <п* (см. таблицу 2.4). Установите флажок 
Подстановочные знаки, в списке Направление выберите Везде, в списке 
Найти выберите Основной документ. Нажмите кнопку Найти далее. Иско-
мые слова будут найдены. 
 

 
 

Рисунок 2.13 – Диалоговое окно Найти и заменить 

 

Установленный щелчком левой клавиши мыши флажок в поле Учиты-
вать регистр укажет редактору искать слово, набранное строчными или 
прописными буквами. 

При снятом флажке Только слово целиком при поиске, например, слова 
«основа» редактор будет выделять все однокоренные слова такие как «осно-
вание», «основатель». Установив флажок в данном поле, вы подадите коман-
ду на поиск только указанного слова, все однокоренные слова при этом будут 
проигнорированы. 

При установленном флажке Подстановочные знаки можно вместо букв 
в поисковом поле вводить подстановочные значки (см. таблицу 2.4). Если 
например ввести в текстовое поле Найти: символы к?т и нажать кнопку 
Найти далее, то будут находиться слова «кот», «кит», так как «?» заменяет 
любой один символ. 

Чтобы добавить к искомому слову форматирование, необходимо нажать 
кнопку Формат и выбрать определенные для поиска формат Шрифта, Абза-
ца, Языка, Стиля и т.д. Для удаления форматирования надо нажать кнопку 
Снять форматирование. Для поиска любого символа, например, символа 
абзаца или графического объекта используется кнопка Специальный. 
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Флажки Произносится как и Все словоформы используются только в 
том случае, если одним из используемых языков редактирования являет-
ся английский. 

8. После того как просмотр документа закончен, закройте окно поиска, 
щелкнув по кнопке Отмена. 

 

Таблица 2.4 – Подстановочные знаки для поиска и замены элементов 

 

Искомый элемент 
Подстановочный 

знак 
Примеры 

Один символ ? Выражение м?т позволяет 
найти слова мат и мот 

Любая последовательность 
символов 

* Выражение р*т позволяет 
найти слова рост и 
раритет 

Начало слова < Выражение <(пас) 
позволяет найти слова 
пастух и паста, но не 
слово запас 

Конец слова > Выражение (на)> 

позволяет найти слова на и 
корона, но не слово 
напильник 

Один из указанных 
символов 

[  ] Выражение кр[еа]н 

позволяет найти слова 
крен и кран 

Любой символ из 
указанного диапазона 

[-] Выражение [з-ф]абор 

позволяет найти слова 
забор и табор. Диапазон 
должен быть указан в 
порядке возрастания 

Любой символ, кроме 
символов, которые 
находятся в диапазоне, 
указанном в скобках 

[!э-я] Выражение к[!е-р]а 

позволяет найти слова 
кода и коса, но не слова 
кожа и кора 

Предыдущий символ или 
выражение, повторенные  
от n до m раз 

{n,m} Выражение 10{1,3} 

позволяет найти числа 10, 

100 и 1000 

Предыдущий символ или 
выражение, повторенные не 
менее одного раза 

@ Выражение больше@ 

позволяет найти слова 
больше и большее 

 

Упражнение 15 

В этом упражнении вы научитесь выполнять поиск и замену фрагмента 
текста с использованием диалогового окна Найти и заменить. 
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1. Замените в тексте слово «редакторы» на «редакторы» (размер 
шрифта – 18, цвет – зеленый). Для этого подайте команду Главная – Редак-
тирование – Заменить. 

2. В текстовое поле Найти введите слово редактор, в поле Заменить на 

введите слово редактор. 

3. Щелкните по кнопке Формат, выберите пункт Шрифт. На вкладке 
Шрифт установите размер шрифта – 18, цвет – зеленый. Все изменения бу-
дут показаны в окне Образец. Нажмите кнопку ОК. 

4. Затем щелкните по кнопке Заменить, пока не появится сообщение, что 
просмотр документа закончен. Закройте окно замены, щелкнув по кнопке 
Отмена. 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Откройте файл Табуляция.docx. 

2. В тексте, набранном в Упражнении1, при помощи диалогового окна 
Табуляция удалите позицию табуляции 10 см и добавьте вместо нее пози-
цию табуляции 12 см с выравниванием по правому краю и заполнителем ----. 

3. Сохраните и закройте документ. 
4. Откройте файл Компьютерные сети.docx. 

5. В разделе Локальные и глобальные сети оформите функции компью-
терных сетей как маркированный список с маркерами вида . 

6. В конце текста вставьте следующий текст (рисунок 2.14): 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Текст для набора 

 

7. Измените маркеры списка на  (шрифт – Wingdings). 

8. Все заголовки выровнять по центру. 
9. Добавьте ко второму абзацу границы и заливку по вашему усмотрению. 
10. Сохраните изменения в документе и закройте его. 
11. Откройте документ Текстовые редакторы.docx, выделите первый 

абзац текста и переместите его в окончание документа. 
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12. Выделите второй абзац текста и скопируйте его в окончание документа. 
13. Вернитесь в начало документа и измените в первом слове размер 

шрифта на 20, курсив с подчеркиванием, цвет – фиолетовый. 

14. Сохраните изменения в документе.  
15. С использованием команд ленты найдите в тексте слово абзац. 

16. Найдите в тексте слова, начинающиеся с буквы с. 

17. С использованием команд ленты измените по тексту в слове Word 

шрифт на жирный с подчеркиванием, размер 18, цвет – синий. 

18. Сохраните и закройте файл. 
 

 

 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что вы понимаете под табуляцией? Для чего она нужна? 

2. Назовите типы табуляции. 
3. Как установить типы табуляции? 

4. Как удалить позиции табуляции? 

5. С помощью какой команды на ленте выполняется копирование фор-
мата по образцу? 

6. Для чего нужны маркированные, нумерованные списки? 

7. Какая команда позволяет форматировать абзацы в виде списка? 

8. С помощью каких команд ленты можно отформатировать абзацы в 
виде списка? 

9. Что собой представляет многоуровневый список? 

10. Для чего используются обрамление и заливка абзаца? 

11. Какая команда позволяет применять к абзацу границы и заливку? 

12. Как выделить слово, абзац, строку, произвольный участок текста с 
помощью мыши? 

13. Какие действия можно осуществлять с выделенными фрагментами 
текста? 

14. Как осуществляется поиск текста в документе? 

15. Как осуществляется замена символов в документе? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

 

Тема: СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 

 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Учиться: 
• создавать, изменять таблицы в документе; 
• вычислять значения в таблицах; 
• выполнять сортировку данных. 
 

 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

 

3  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Вставка таблицы в документ 

 

Текстовый курсор должен находиться в том месте, где должна быть встав-
лена таблица, обычно это новая строка. 

 

Таблицу можно добавить в документ следующим образом: на вкладке 

Вставка щелкнуть по кнопке , курсором указать необходимое 
количество строк и столбцов на макете, или выполнить команду Вставка – 

Таблицы– Таблица – Вставить таблицу…(рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Вставка таблицы 

 

В появившемся окне для вставки таблицы укажите необходимое число 
столбцов и строк и щелкните по кнопке ОК (рисунок 3.2). 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Диалоговое окно Вставка таблицы 
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3.2 Заполнение таблицы данными, перемещение и выделение ячеек 

 

Для перемещения курсора внутри таблицы используют следующие кла-
виши (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1– Клавиши, используемые для перемещения внутри таблицы 

 

Клавиши 

или 

сочетания клавиш 

Назначение 

Tab 
Перемещение курсора по ячейкам таблицы слева 

направо 

Shift+Tab 
Перемещение курсора по ячейкам таблицы справа 

налево 

       Перемещение курсора по ячейкам  

Alt+Home В первую ячейку строки 

Alt+End В последнюю ячейку строки 

Alt+PgUp В верхнюю ячейку внутри столбца 

Alt+PgDn В нижнюю ячейку внутри столбца 

 

 

Кроме того, у вас есть возможность щелкнуть указателем мыши непо-
средственно по нужной ячейке. 

При работе с таблицей необходимо, чтобы курсор находился в одной из 
ячеек таблицы, иначе команды будут недоступны. Для выделения элементов 
таблицы можно использовать способы, описанные в таблице 3.2. 

С выделенными участками таблицы можно осуществлять такие же опера-
ции, как и с выделенными участками текста, т.е. вырезать, копировать и 
вставлять из буфера. При форматировании текста в ячейках таблицы каждая 
ячейка рассматривается как отдельный абзац, поэтому, чтобы расположить 
текст в нескольких смежных ячейках, например, по центру или по правому 
краю, их необходимо сначала выделить. 

Для удаления всей таблицы, ее отдельных ячеек, строк или столбцов 
необходимо выделить нужный диапазон ячеек или всю таблицу и на вкладке 

Работа с таблицами – Макет щелкнуть по кнопке , в появившемся 
меню выбрать соответствующую команду Удалить (Ячейки, Строки,  
Столбцы). 
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Таблица 3.2 – Выделение элементов таблицы 

 

Выделяемый элемент Действия 

Ячейку 

Установите курсор на левый край ячейки, курсор 
примет следующий вид  и нажмите левую кнопку 
мыши 

Столбец 

Установите курсор на границе верхней ячейки 
столбца и при появлении черной стрелки  щелк-
ните левой кнопкой мыши 

Строку 

Установите курсор влево за областью таблицы (на 
левом поле), курсор примет вид стрелки, направ-
ленной вправо вверх , и щелкните левой кнопкой 
мыши 

Произвольные ячейки 
Перетаскиванием мыши или Shift+стрелки управ-
ления курсором (, , , ) 

Всю таблицу 

Перейдите на вкладку Макет, щелкните по кнопке 
 и выберите команду Выделить 

таблицу (таблицу также можно выделить, щелкнув 
по значку ) 

 

Чтобы объединить или разделить ячейки или таблицу выделите их, а за-
тем на вкладке Работа с таблицами – Макет выберите соответствующую 
команду Объединить ячейки (Разделить ячейки)(Разделить таблицу). 

Для добавления строк в конце таблицы установите курсор в последнюю 
нижнюю ячейку таблицы и один раз нажмите [Tab]. Под текущей строкой 
появится новая строка. 

Для добавления строк или столбцов в любом месте таблицы установите 
курсор в любую ячейку строки таблицы и на вкладке Работа с таблицами – 

Макет выберите нужную команду . 
Для изменения ширины строк или столбцов таблицы удобно использовать 

линии разграфки таблицы или маркеры столбцов и строк на горизонтальной и 
вертикальной линейках. 

1. Курсор при выполнении этой операции должен находиться в любой 
ячейке таблицы. 

2. Поместите указатель мыши на правую границу ячейки. При изменении 
размеров столбца курсор принимает вид двунаправленной стрелки . 

3. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите границу столбца 
влево. Обратите внимание, как перемещается пунктирная линия, обозначаю-
щая границу столбца. 
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Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь создавать таблицу. 
1. Запустите программу Ms Word, если она еще не загружена, при запуске 

будет создан новый документ. Сохраните его с именем Таблица.docx  в своей 
папке. 

2. Создайте таблицу Объем продаж сельхозтехники за 2012 год, приве-
денную ниже, для этого: 

 на первой строке страницы, там, где мигает курсор, введите заголовок 
таблицы Объем продаж сельхозтехники за 2012 год, выделите его, оформи-
те полужирным шрифтом 14 размера и расположите его по центру, нажми-
те [Enter], чтобы перейти на новую строку; 

 с новой строки добавьте таблицу (вкладка Вставка – кнопка ), со-
держащую 5 столбцов и 6 строк; 

 заполните ячейки таблицы данными в соответствии с рисунком 3.3; 
 измените ширину первого столбца с использованием двунаправленной 

стрелки, пока надписи названий техники не поместятся в ячейках полностью; 
 выделите со второго по пятый столбцы и на вкладке Макет щелкните 

по кнопке  – Выровнять ширину столбцов. Таблица должна выглядеть 
как показано на рисунке 3.3. 

3. Сохраните файл Таблица.docx. 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Таблица  Объем продаж сельхозтехники за 2012 год 

 

 

3.3 Вычисления и сортировка в таблицах 

 

Как правило, таблицы создаются для того, чтобы определенным образом 
обработать или упорядочить данные по столбцам и строкам. 

Для того, чтобы отсортировать таблицу: 
1. Выделите строки, которые необходимо отсортировать, или всю таблицу. 

2. На вкладке Макет нажмите кнопку . 
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3. По умолчанию Word предлагает упорядочить строки по элементам 
первого столбца. Если у вас другая задача, то необходимо в окне Сортировка 

указать тот столбец, по значениям которого будут сортироваться строки. 
4. Из раскрывающегося списка Тип выберите Текст, Число или Дату. 

5. Установите переключатель По возрастанию или По убыванию. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь сортировать таблицу. 
1. В созданной выше таблице отсортировать содержимое первого столбца 

в алфавитном порядке, для этого: 
 установите курсор в первую ячейку таблицы; 

 на вкладке Макет нажмите кнопку ; 
 откроется диалоговое окно Сортировка следующего вида (рису-

нок 3.4); 
 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Диалоговое окно Сортировка 

 

 в первом разделе Сначала по из раскрывающегося списка выберите 
Техника, в поле тип: щелкните по стрелке списка ▼ и выберите Текст, 

установите переключатель по возрастанию; 

 во втором разделе Затем по выберите ключ (нет); 
 в разделе Список установите переключатель со строкой заголовка и 

нажмите ОК. Вы увидите, что строки таблицы расположились в алфавитном 
порядке названий техники. 

2. Сохраните файл Таблица.docx. 
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Текстовый процессор Ms Word позволяет осуществлять в созданных 
таблицах вычисления. Для этого необходимо установить курсор в ячейке, где 
должен находиться результат вычисления, и на вкладке Макет нажать кнопку 

 – Формула. На экране появится диалоговое окно (рисунок 3.5), в 
котором по умолчанию высвечивается в поле Формула:  =SUM(ABOVE). 

Эта формула говорит о том, что редактор сложит только числа над дан-
ной ячейкой. Нажав кнопку OK, вы в указанной ячейке получите результат 
вычисления функции. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Диалоговое окно Формула 

 

Если вы хотите произвести вычисление какой-либо другой функции, вы 
можете щелкнуть на стрелке списка ▼ в поле Вставить функцию: 

 и редактор предложит на выбор список доступных 
функций (рисунок 3.6) 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Окно Вставить функцию 
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Список часто используемых функций приведен в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Функции 

 

Функция Назначение 

SUM( ) Сумма чисел 

ABS( ) Модуль числа 

AVEREGE( ) Среднее значение 

COUNT( ) Число элементов в списке 

MIN( ) Минимальное значение 

MAX( ) Максимальное значение 

PRODUCT( ) Произведение чисел 

 

 

В качестве ключевых слов для ссылки на блоки ячеек в скобках функ-
ции могут использоваться слова: 

 ABOVE – ячейки, расположенные выше ячейки с результатом; 
 LEFT – ячейки, расположенные левее ячейки с результатом; 
 RIGHT – ячейки, расположенные правее ячейки с результатом; 
 BELOW – ячейки, расположенные ниже ячейки с результатом. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь выполнять вычисления в таблице. 
1. Добавьте в конце созданной таблицы новую строку. В крайнюю левую 

ячейку новой строки таблицы введите слово Итого. 

2. Заполните в таблице в последней строке пустые ячейки, вставляя в них 
формулу:=SUM(ABOVE), для этого: 

 установите курсор в пустую ячейку строки и на вкладке Макет нажми-

те кнопку , в поле Формула: обязательно проверьте наличие функ-
ции =SUM(ABOVE), нажмите ОК; 

 повторите вставку функции для оставшихся пустых ячеек таблицы. 
Сравните полученный результат с рисунком 3.7. 

3. Сохраните файл Таблица.docx. 
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Рисунок 3.7 – Результат вычислений в таблице 

 

 

 

3.4 Границы и заливка таблиц 

 

В качестве окончательного штриха таблице или таблицам документа 
можно назначить границы и заливку. Граница – это рамка, окружающая 
ячейки таблицы со всех сторон. Заливка используется для изменения цвета 
фона таблицы. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь добавлять границы и заливку ячейкам 
таблицы. 

1. Выделите таблицу Объем продаж сельхозтехники за 2012 год, для 
этого установите курсор в любую ячейку таблицы, перейдите на вкладку Ма-
кет, нажмите кнопку и выполните команды Таблица – Выделить – Выде-

лить таблицу ( ). 
2. Оформите рамку таблицы зеленым цветом и выполните заливку фона 

таблицы бирюзовым цветом, для этого: 
 не снимайте выделение таблицы; 
 перейдите на вкладку Конструктор и нажмите кнопку  и в 

выпадающем меню выберите команду Границы и заливка… (рисунок 3.8); 
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Рисунок 3.8 – Выпадающее меню Границы 

 

 в появившемся диалоговом окне Границы и заливка щелкните на 
вкладке Граница; 

 в первом разделе Тип: щелкните по окну Все (т.е. будет меняться цвет 
и размер рамки всей таблицы); 

 во втором разделе в поле Тип: выберите первый тип линии, в поле 
Цвет: щелкните на стрелке списка ▼ и выберите зеленый цвет, щелкнув по 
нему мышью, в поле Ширина: щелкните на стрелке списка ▼ и выберите 
ширину линии 3пт, щелкнув по ней мышью; 

 в третьем разделе в поле Образец вы увидите все произведенные из-
менения, в поле Применить к: щелкните на стрелке списка ▼ и выберите 
таблице (если данный пункт не установлен), щелкнув по выбранному пункту 

списка мышью; 
 щелкните на вкладке Заливка, в разделе Заливка выберите темно-

бирюзовый цвет любого оттенка; 
 щелкните по кнопке ОК, все изменения отразятся в таблице. 
3. Сохраните документ. 

 

 

 

 

4  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В открытом документе Таблица.docx с новой строки создайте табли-
цу Группировочная ведомость (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Таблица Группировочная ведомость 

 

2. При создании таблицы создайте пять столбцов и восемь строк. 
3. Шапка таблицы содержит объединенные ячейки, для их создания: 
 выделите первую и вторую ячейки первого столбца и выполните ко-

манду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первая и вторая ячей-
ки первого столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первую и вторую ячейки второго столбца и выполните ко-
манду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первая и вторая ячей-
ки второго столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первую и вторую ячейки третьего столбца и выполните ко-
манду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первая и вторая ячей-
ки третьего столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первые ячейки четвертого и пятого столбцов и выполните 
команду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первые ячейки чет-
вертого и пятого столбцов станут одной ячейкой). 

4. Заполните ячейки данными, как показано на рисунке 3.9. 

5. Столбец Сумма заполните, используя функцию произведения  

=PRODUCT(LEFT). Ключевое слово LEFT для ссылки на блок ячеек наби-
райте вручную с клавиатуры. 

6. Строку ИТОГО вычислите по столбцу Сумма, используя функцию 
суммы: =SUM(ABOVE). 

7. Отсортируйте строки таблицы в алфавитном порядке по столбцу 
Наименования, для этого: 
 выделите только строки таблицы без «шапки» таблицы и строки ИТОГО; 

 выполните команду вкладки Макет – Данные – Сортировка; 

 в разделе Сначала по из раскрывающегося списка выберите столб-
цам 2, так как наименования изделий находятся в этом столбце, в поле тип: 
появится – Текст, установите переключатель по возрастанию. В разделе 
Список проверьте положение переключателя на позиции без строки заго-
ловка и нажмите ОК. 
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8. Оформите рамку таблицы синим цветом и выполните заливку фона 
таблицы голубым цветом. 

9. Создайте с новой строки таблицу Основные возможности формати-
рования текста, соблюдая форматирование текста (рисунок 3.10). 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Таблица Основные возможности форматирования текста 

 

 

10. Выполните сортировку таблицы по столбцу Параметр форматирова-
ния, расположив его элементы в алфавитном порядке (по возрастанию).  

11. Создайте с новой строки таблицу (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Фрагмент таблицы Менделеева 

 

12. Сохраните и закройте документ. 
 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как добавить новую пустую таблицу в документ? 

2. Как изменить ширину или высоту столбцов? 

3. Как перемещаться между ячейками? 

4. Как выделить ячейки, строку, столбец таблицы или всю таблицу? 

5. Каким образом можно объединить или разбить ячейки таблицы? 

6. Как удалить созданную таблицу? 

7. Как в созданной таблице добавить строки или столбцы? 

8. Как добавить формулу в таблицу? 

9. Как произвести сортировку данных в таблице? 

10. Как выполнить изменение цвета рамки и фона таблицы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: ИНТЕГРАЦИЯ В ДОКУМЕНТ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Учиться: 
• вставлять математические формулы; 
• вставлять и редактировать графические объекты. 
 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Вставка графического изображения 

 

В комплект поставки Ms Word входит коллекция рисунков Clip Gallery. 
Она содержит большое количество профессионально выполненных рисунков, 
предназначенных для оформления документов. 

Рисунки и картинки можно вставлять или копировать в документ из мно-
жества различных источников, например, загружать их с веб-сайтов, копиро-
вать с веб-страниц или вставлять из содержащих их папок. 

Кроме того, можно управлять тем, как рисунок или картинка 
располагаются относительно текста внутри документа, при помощи команд 
ленты. 
 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь вставлять графическое изображение в 
документ. 

1. Запустите программу Ms Word и создайте в своей папке новый доку-
мент с именем Объекты.docx. 

2. Установите курсор на новую, пустую строку или в то место документа, 
куда будет произведена вставка. 

3. Выполните команду Вставка – Иллюстрации – Картинка (рису-
нок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Вкладка Вставка 

 

4. Откроется справа в окне приложения область задач Картинка. В об-
ласти задач появятся значки картинок с различными изображениями, если их 
нет, нажмите кнопку Начать (рисунок 4.2). 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Область задач Картинка 

 

5. Найдите картинку, изображенную на рисунке 4.3. Щелкните на ней 
один раз левой кнопкой мыши. Картинка будет вставлена в указанное ра-
нее место. 

6. После завершения работы с коллекцией закройте область задач Кар-
тинка. 

7. Сохраните файл Объекты.docx. 
 

3.2 Изменение размеров стандартного рисунка (картинки) 
 

Размеры вставленного рисунка (картинки) можно изменять. Для этого 
необходимо щелкнуть по рисунку, и в результате на рамке рисунка появятся 
девять размерных маркеров (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Выделенный рисунок 

 

Внимание! 
Для удаления вставленного рисунка выделите его щелчком мыши и 
нажмите клавишу [Delete] на клавиатуре. 

 

Угловые маркеры позволяют вам изменять размеры рисунка одновремен-
но в двух направлениях. Серединные маркеры позволяют изменить размеры 
рисунка только по вертикали или только по горизонтали. 

Маркер поворота позволяет повернуть рисунок относительно его центра 
на любой угол. 

Если выделить рисунок (картинку), то на панели инструментов появляет-
ся новая вкладка Работа с рисунками – Формат (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Вкладка Работа с рисунками – Формат 

 

На данной вкладке находятся различные команды, позволяющие изме-
нять параметры рисунка. Можно изменить размер рисунка, используя коман-
ды Высота фигуры и Ширина фигуры в группе Размер. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь изменять размер рисунка. 
1. Сделайте один щелчок на вставленном рисунке. 
2. Захватите угловой маркер рамки рисунка и перетащите его по направ-

лению к центру рисунка, чтобы немного уменьшить размеры изображения. 
3. Лeвой кнопкой мышки захватите маркер поворота и поверните фигуру 

на любой угол. 
4. Для возвращения исходного положения рисунка щелкните на нем пра-

вой кнопкой мыши. Появится контекстное меню (рисунок 4.5). В нем выбе-
рите команду Размер и положение… В открывшемся диалоговом окне Раз-
метка укажите поворот, равный 0, и нажмите кнопку ОК (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.5 – Контекстное меню 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Диалоговое окно Разметка 

 

3.3 Обрезка добавленного изображения 

 

Чтобы придать рисункам соответствующий вид и сделать документы 
привлекательнее, можно использовать инструменты обрезки для выравнива-
ния и эффективного удаления ненужных фрагментов рисунка. Под обрезкой 

понимается удаление вертикальных или горизонтальных краев объекта. Об-
резка рисунков часто выполняется с целью сосредоточения внимания на кон-
кретном фрагменте. 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь выполнять обрезку рисунка. 
1. Выберите рисунок, на котором изображен автобус, и вставьте его в до-

кумент. 
2. Выделите рисунок. Выполните команду Работа с рисунками – Фор-

мат – Размер –    (Обрезка), щелкнув по стрелке под словом Обрезка. 

В отрывшем меню выберите команду Обрезка. 

3. Перемещая левой кнопкой мыши верхний и нижний маркеры, обрежьте 
рисунок так, чтобы остался один автобус (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Маркеры обрезки 

 

4. Выберите рисунок, на котором изображено сердце (рисунок 4.8), и 
вставьте его в документ. 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Рисунок с изображением сердца 

 

5. Выделите рисунок. Выполните команду Работа с рисунками – Фор-

мат – Размер –    (Обрезка), щелкнув по стрелке под словом Обрезка. 

В отрывшем меню выберите команду Обрезать по фигуре. Обрежьте рису-
нок по фигуре . 

6. Сохраните файл Объекты.docx. 
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3.4 Изменение раскраски изображения, снимок экрана  
и перемещение объектов 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь изменять раскраску изображения (ри-
сунка). 

1. Вставьте произвольный рисунок. 
2. Выделите рисунок и выполните команду Работа с рисунками – Фор-

мат – Изменение – Цвет. Откроется меню выбора различных цветовых со-
четаний. 

3. В ней выберите Оттенки серого (рисунок 4.9). 
4. Сохраните файл Объекты.docx. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Варианты цветовой гаммы 

 

В файл Office можно быстро и просто добавить снимок экрана, который 
можно использовать для наглядности или фиксации сведений, не покидая 
рабочей программы. Снимки экрана можно использовать для захвата 
сведений, которые могут потерять актуальность или измениться. Выполнив 
команду Вставка – Иллюстрации – Снимок, можно вставить окно 
программы целиком, кроме текущего окна. Чтобы выбрать часть окна, 
воспользуйтесь инструментом Вырезка экрана. Можно сделать снимок 
только тех окон, которые не свернуты на панели задач. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь делать снимки экрана. 
1. Не закрывая Ms Word, запустите программу Калькулятор (Пуск – Все 

программы – Стандартные – Калькулятор). 
2. Переключитесь в окно Ms Word, не закрывая Калькулятор. Выполните 

команду Вставка – Иллюстрации – Снимок. 
3. В открывшемся меню выберите снимок окна программы Калькулятор. 

Изображение этого окна сразу появится в вашем документе. 
4. Указатель курсора переместите на свободное место в документе 

Ms Word. Выполните команду Вставка – Иллюстрации – Снимок. 
5. В открывшемся меню выберите команду Вырезка экрана. После этого 

окно Ms Word свернется, а рабочий стол «покроется мутной плѐнкой». 



70 

6. Удерживая левую кнопку мыши, выделите произвольную часть рабоче-
го стола. При этом часть рабочего стола, которую вы выделяете, очищается от 
«мутной плѐнки». Как только левая кнопка мыши будет отжата, выделенная 
часть рабочего стола скопируется в ваш документ. 

7. Сохраните документ Объекты.docx. 
 

В некоторых случаях необходимо сделать снимок текущего содержимого 
экрана. В этом случае используют кнопку клавиатуры [Print Screen]. 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь делать снимки текущего содержимого 
экрана. 

1. Выделите рисунок с изображением автобуса. 
2. На ленте сделайте активной вкладку Работа с рисунками – Формат. 
3. На клавиатуре нажмите кнопку [Print Screen]. 
4. Установите курсор на новую строку и выполните команду Главная – 

Вставить. В документе появится снимок текущего содержимого экрана. 
5. Щелкните по вставленному рисунку и с помощью команды Обрезка 

вырежьте на ленте раздел Стили рисунков (рисунок 4.10). 
6. Сохраните и закройте документ. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Раздел Стили рисунков 

 

По умолчанию вставляемый графический объект привязан к тексту абза-
ца и окружен черными маркерами и тонкой рамкой. Такой объект может рас-
полагаться только внутри текста по месту расположения курсора. 

Если необходимо перемещать графические объекты, нужно для выделен-
ного рисунка настроить параметры обтекания текстом. Объект, для которого 
задан режим обтекания текстом или который располагается позади или перед 
текстом, окружается белыми маркерами без рамки. В этом случае графиче-
ский объект можно перемещать по странице. Сначала нужно выделить объ-
ект, щелкнув по нему левой клавишей мыши, а затем перетащить его в дру-
гое место с помощью мыши. 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь изменять положение рисунка в тексте. 
1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 
2. Установите щелчком мыши текстовый курсор в центре второго абзаца 

после любого слова. 
3. Вставьте произвольную картинку. 
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4. Вставленная картинка будет помещена в том месте, где был расположен 
текстовый курсор, текст абзаца при этом будет разорван. Если картинка 
слишком велика, то выделите ее и уменьшите ее размеры с помощью габа-
ритных маркеров. 

5. По умолчанию картинка помещается в текст документа, используя па-
раметр обтекания – в тексте. Изменим положение картинки. 

6. Выделите картинку и выполните команду Работа с рисунками – Фор-
мат – Упорядочить – Положение. 

7. В открывшемся списке нажмите кнопку Положение посередине 
справа с обтеканием текста вокруг рамки (рисунок 4.11). 

8. Сохраните и закройте документ. 
 

 
 

Рисунок 4.11 – Список Положение 

 

 

3.5 Использование редактора формул 

 

В Ms Word 2010 включена встроенная поддержка создания и редактиро-
вания формул. Предыдущие версии использовали надстройки Microsoft 
Equation 3.0 или Math Type. Надстройка Equation 3.0 включена в предыдущие 
версии программы Ms Word и доступна в Ms Word 2010. Надстройка Math 
Type не входила в состав предыдущих версий программы Ms Word, но была 
доступна для приобретения. 

Если формула была создана в предыдущей версии программы Ms Word и 
ее нужно отредактировать с помощью Ms Word 2010, то необходимо приме-
нить надстройку, использованную при создании формулы. 
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Для создания новой формулы необходимо выполнить команду Вставка – 

Символы – Формула ( ). В документе открывается Место для 
формулы и на ленте появляется вкладка Работа с формулами – Конструк-
тор (рисунок 4.12). 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Вкладка Работа с формулами – Конструктор 

 

Отсутствующий на клавиатуре символ можно ввести, используя алфавиты 
символов из группы Символы. 

 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь вставлять формулу в документ (рису-
нок 4.13). 

 
 

Рисунок 4.13 – Формула напряжения на нагрузке 

 

1. Откройте документ Объекты.docx. 
2. В конце документа на новой пустой строке введите текст Напряжение 

на нагрузке. 
3. Для вставки формулы (рисунок 4.13) выполните команду Вставка – 

Символы – Формула. В результате в документе появится Место для фор-
мулы. 

4. Для ввода  выполните команду Работа с формулами – Конструк-
тор – Структуры – Индекс – Нижний индекс (рисунок 4.14). 

5. Поместите текстовый указатель в большом квадрате и наберите с кла-
виатуры букву U. 

6. Переместите текстовый указатель в маленький квадрат для написания 

индекса. Для этого на клавиатуре нажмите клавишу  или щелкните мыш-
кой в маленьком квадрате. 

7. Наберите на клавиатуре букву н. Для выхода из нижнего индекса 

нажмите на клавиатуре клавишу . 
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Рисунок 4.14 – Выбор нижнего индекса 

 

8. Далее нажмите на клавиатуре знак =. 
9. Аналогично введите . 
10. Для ввода символа      (умножить) необходимо использовать алфавиты 

символов из группы Символы. Щелкните левой кнопкой мыши на кнопку 

 в нижнем правом углу группы Символы. Откроется окно алфавитов сим-
волов (по умолчанию – Основные математические символы). В нем выбе-
рите символ Оператор-маркер (рисунок 4.15). 
 

 
 

Рисунок 4.15 – Окно Основные математические символы 

 

 

11. Выражения  введите сами. 
 

12. Для ввода дроби  выполните команду Работа с формулами – Кон-
структор – Структуры – Дробь – Вертикальная простая дробь (рису-
нок 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Структура Дробь 

 

12. В числителе наберите . 

13. В знаменателе наберите . 

14. Когда ввод формулы закончен, сделайте щелчок на свободном месте 
страницы. 

15. Сохраните документ Объекты.docx. 

 

Упражнение 9 
В этом упражнении вы научитесь вставлять в документ формулу, содер-

жащую матрицу. 
1. В конце документа на новой пустой строке создайте простую форму-

лу, приведенную ниже. 

 
2. Для вставки формулы выполните команду Вставка – Символы – 

Формула. В результате в документе появится Место для формулы. 

3. Наберите с клавиатуры A=. 

4. Для ввода скобок выполните команду Работа с формулами – Кон-
структор – Структуры – Скобка – Скобки (рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.17 – Структура Скобки 

 

5. Для ввода матрицы выполните команду Работа с формулами – Кон-
структор – Структуры – Матрица – Пустая матрица 33 (рисунок 4.18). 

 

 

 
 

Рисунок 4.18 – Структура Матрица 

 

6. В первой строке в двух первых столбцах введите соответственно 1 и 0. 

7. Перейдите в первой строке к ячейке третьего столбца. Для ввода 

функции ln x выполните команду Работа с формулами – Конструктор – 

Структуры – Предел и логарифм – Натуральный логарифм (рису-
нок 4.19). 
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Рис. 4.19 – Структура Предел и логарифм 

 

8. В месте ввода формулы появится . Обратите внима-
ние, что курсор находится правее пустого квадрата функции ln. Для ввода 
переменной x верните курсор в квадрат и только после этого введите с кла-
виатуры x. 

9. Перейдите во вторую строку первого столбца матрицы. Для написа-
ния функции sin x выполните команду Работа с формулами – Конструктор 
– Структуры – Функция – Синус (рисунок 4.20). 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Структура Функция 

 

10. В месте ввода формулы появится . Обратите внима-
ние, что курсор находится правее пустого квадрата функции sin. Для ввода 
переменной x верните курсор в квадрат и только после этого введите с кла-
виатуры x. 
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11. В остальных ячейках второй строки матрицы введите соответственно 
a и 0. В третьей строке первого столбца введите 0. Перейдите во второй 
столбец третьей строки. 

12. Для написания символа  необходимо использовать алфавиты симво-

лов из группы Символы. Щелкните левой кнопкой мыши на кнопку  в 
нижнем правом углу группы Символы. Откроется окно алфавитов символов. 

13. В верхней строке нажмите на белый треугольник правее словосочета-
ния Основные математические символы (рисунок 4.21). В открывшемся 
списке алфавитов выберите алфавит Греческие буквы. В этом алфавите ле-
вой кнопкой мыши выберите букву . 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Список алфавитов 

 

14. Введите . Выйдите из редактора формул. 
15. Сохраните документ. 

 

Главное удобство нового редактора формул заключается в наборе без ис-
пользования мыши. Так для вставки новой формулы используется сочетание 
клавиш [Alt + =]. 

 

Например, вам необходимо набрать формулу теоремы Пифагора 

 без использования мыши. Это можно сделать очень быстро.  
В редакторе формул нужно набрать a^2+b^2=c^2. Только при этом надо убе-
диться, что набор формул производился в профессиональном виде. Для пере-
хода в профессиональный вид щелкните правой кнопки мыши на месте набо-
ра формулы и в появившемся контекстном меню выберите команду Профес-
сиональный (рисунок 4.22). 



78 

 
 

Рисунок 4.22 – Контекстное меню 

 

Для ввода других символов используйте коды, указанные в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Коды символов и греческих букв 

 

К
од
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им
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л 

К
од

 

С
им

во
л 

К
од

 

С
им

во
л 

К
од

 

С
им

во
л 

К
од

 

С
им

во
л 

\approx  \sum  \int 
 

\alpha  \nu  
\ne  \prod  \iint 

 
\beta  \xi  

\equiv  \cup  \iiint \gamma  - O o 

~=  \cap  \oint 
 

\delta  \pi  
\grave  \dot  \oiint 

 
\epsilon  \Rho  

\acute  \ddot  \sqrt 
 

\zeta  \sigma  
\exists  \check  \cbrt 

 
\eta  \tau  

\forall  \hat  \qdrt 
 

\theta  \upsilon  
\partial  \overbrace  \gets   \iota  \phi  
\hbar  \underbrace 

 
->  \kappa  \chi  

\angle  \bar  \uparrow  \lambda  \psi  
\perp  \overbar  \downarrow  \mu  \omega  
\parallel  \left  \leftrightarrow  \vdots  \right  
\Leftarrow  \cdots  \inc   \doubleC  \rddots  
\nabla  \doubleN            

 

Упражнение 10 
В этом упражнении вы научитесь вставлять в документ формулу элек-

тромагнитного момента в функции преобразованных токов и потокосцепле-
ний (рисунок 4.23) с использованием кодов. 
 

 

http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00010c6t
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0000r1cb
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00011qgg
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000129kx
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00013rkc
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00014cpc
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00015ft2
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00016tqr
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00017stt
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00018zz6
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000193ws
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001a21w
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001b151
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001csf3
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001dph2
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001e0gk
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001fa04
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001gg98
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001hyzz
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001k73b
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001pq7q
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001qd9r
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001raq0
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001shs4
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001tq08
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001wr9h
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001x5qw
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001y38k
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001zp1r
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00020k1s
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00021fgp
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00022z5h
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000230x1
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002454e
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00025wbe
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000261hc
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00027f6x
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00028sth
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00029b82
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002a1rr
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002bybz
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0000t8a3
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002cck5
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002d2w9
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002e265
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002fwha
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002gzt6
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002h315
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002kqpb
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002pyx8
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002q4ep
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002rzc4
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002sbee
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002tebd
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002wwc4
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002x054
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002ycd2
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0002zs5t
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00030sa4
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00031c30
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00032sr6
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00033as0
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000348y2
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000356zk
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0000w6rf
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00036ps7
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00037q5t
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00038p4w
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000392wh
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0003ab67
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0003bew6
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00010c6t
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0000r1cb
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00011qgg
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000129kx
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00013rkc
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00014cpc
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00015ft2
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00016tqr
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00017stt
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/00018zz6
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/000193ws
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001a21w
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001b151
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001csf3
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001dph2
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001e0gk
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001fa04
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001gg98
http://pics.livejournal.com/ad1tech/pic/0001hyzz
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Рисунок 4.23 – Формула для ввода 

 

1. Переведите курсор в конец документа на пустую строку. Нажмите од-
новременно на клавиатуре клавиши [Alt + =]. 

2. Наберите в месте для ввода формул следующее: 
 

 
 

3. Если автоматического преобразования не происходит, то в конце набо-
ра через контекстное меню установите профессиональный вид. 

4. Сохраните и закройте документ. 
 

4 ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте новый документ Формула.docx. 

2. Введите текст (рисунок 4.24). Для ввода формул 1 и 2 используйте ре-
дактор формул. Формулу 3 наберите с использованием кодов таблицы 4.1. 

 

 
  

Рисунок 4.24 – Текст для ввода 

 

3. Сохраните и закройте документ. 
4. Откройте документ Объекты.docx. 
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5. В конце документа добавьте формулу: 
 

 
 

6. Сохраните изменения в документе и закройте его. 
 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как вставить в документ рисунок? 

2. Как изменить размер рисунка? 

3. Как переместить вставленный рисунок? 

4. Как удалить интегрированное изображение или объект? 

5. Как изменить раскраску рисунка? 

6. Как обрезать лишние части рисунка? 

7. Как вставить формулу в документ? 

8. Что такое обтекание объекта? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: СТИЛИ СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С БОЛЬШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Учиться: 
• применять и создавать стили абзацев; 
• использовать инструменты Microsoft Word при работе с большими доку-
ментами, такие как: закладки, сноски, названия, списки иллюстраций, пере-
крестные ссылки. 
 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Стили символов и абзацев 
 

Для форматирования больших документов в программе Ms Word суще-
ствуют средства автоматизации, которые удобно использовать для разработ-
ки и оформления документов. 

Ms Word включает большое количество стандартных стилей, предназна-
ченных для форматирования обычного текста (Обычный), структурных заго-
ловков (Заголовок 1 – Заголовок 9), верхних и нижних колонтитулов, номе-
ров страниц, указателей и для других целей. 

Стиль – это набор настроек для форматирования документа, применяе-
мых одновременно. Использование стилей упрощает работу с документом. 
Обычно стиль определяет внешний вид документа: расположение текста на 
странице, форму абзацев, характеристики символов, но стиль – это не только 
внешний вид, это еще читаемость документа и согласованность.  

Ms Word позволяет создавать и применять стили символов, стили абзацев 

и смешанные стили. 

Стили символов включают установки любых параметров, доступных в 
диалоговом окне Шрифт. 

Стили абзацев включают установки любых параметров, доступных в 
диалоговом окне Абзац. Стили абзацев применимы к выделенным абзацам 
или абзацу, внутри которого находится курсор. 

Смешанные стили включают форматирование символов и абзацев, уста-
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новки табуляции, расположение абзаца, границы и заливку. Доступ к стилям 
можно получить, выполнив команду Главная – Стили (рисунок 5.1). Эта ко-
манда позволяет применять стандартные стили форматирования, создавать 
новые стили, изменять существующие стили. 

После создания нового документа Ms Word на основе шаблона Normal в 
нем имеется один абзац, оформленный по умолчанию стилем Обычный 

(рисунок 5.2). 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Группа Стили 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Параметры стиля Обычный 

 

Изменять и создавать стили можно в пределах одного документа, а можно 
добавить их в шаблон Normal, в этом случае эти стили можно будет исполь-
зовать во всех документах. 

В списке стилей стили символов помечены подчеркнутой полужирной 
буквой а слева от имени стиля, стили абзацев помечены символом ¶, сме-
шанные стили помечены символами ¶а. 

 

3.1.1 Создание и применение стилей 

 

Стиль можно создать двумя способами:  
 с помощью команд ленты; 

 по образцу. 
Использование команд ленты дает больше возможностей для создания 

стиля. Каждый стиль должен иметь свое уникальное имя. 
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При создании стиля следует помнить следующие правила: 
1. Имя стиля может содержать не более 253 символов. 
2. В именах стилей учитывается регистр – можно использовать пропис-

ные и строчные буквы. 
3. В имени стиля нельзя использовать следующие символы: \  обратный 

слеш, {}   фигурные скобки, ;  точка с запятой. 
 

Упражнение 1 
В этом упражнении вы научитесь создавать и применять стиль символа. 
1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 

2. Выполните команду Главная – Стили – Дополнительные парамет-
ры – Сохранить выделенный фрагмент как новый экспресс-стиль. От-
кроется диалоговое окно Создание стиля (рисунок 5.3). 
 

 
 

Рисунок 5.3 – Диалоговое окно Создание стиля 

 

3. Щелкните по кнопке Изменить. Откроется диалоговое окно Созда-
ние стиля, предназначенное для установки параметров нового стиля (рису-
нок 5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Диалоговое окно Создание стиля для установки параметров 

нового стиля 
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4. В открывшемся окне Создание стиля в поле Имя введите название 
нового стиля – Красный, в списке Стиль выберите – знака, а в списке Ос-
нован на стиле – Основной шрифт абзаца. 

5. Щелкните по кнопке Формат и в открывшемся меню выберите пункт 
Шрифт. 

6. В открывшемся окне Шрифт установите следующие параметры 
шрифта: шрифт – Arial, начертание – полужирный курсив, размер – 14, 

цвет текста – красный. Щелкните по кнопке ОК. Созданный вами стиль по-
явится в списке экспресс-стилей. 

7. Выделите фразу Microsoft Word. 

8. Щелкните по стилю Красный в списке экспресс-стилей. 

9. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx. 

 

Упражнение 2 
В этом упражнении вы научитесь применять стандартный стиль абзаца. 
1. Установите курсор в пределах первого абзаца. 
2. Откройте Окно стилей (см. рисунок 5.1). 
3. В списке стилей выберите стиль Основной текст с отступом 2. Про-

чтите описание стиля. 
4. Щѐлкните по стилю Основной текст с отступом 2. 

5. Сохраните и закройте документ Текстовые редакторы.docx. 

6. Откройте документ Компьютерные сети.docx. 

7. Отформатируйте заголовки документа в соответствии с их уровнями. 
 Компьютерные сети – стиль Заголовок 1. 

 Локальные и глобальные сети – стиль Заголовок 2. 

 Локальные вычислительные сети – стиль Заголовок 3. 

 Глобальные вычислительные сети – стиль Заголовок 3. 

 Основные понятия Internet – стиль Заголовок 2. 

8. Все заголовки выровнять по центру. 
9. Сохраните и закройте документ Компьютерные сети.docx. 

 

Чтобы создать стиль по образцу, необходимо отформатировать текст 
нужным образом: выделите его, а затем создайте стиль на основе форматиро-
вания выделенного текста. 
 

Упражнение 3 
В этом упражнении вы научитесь создавать стиль абзаца обычного текста 

по образцу. 
1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 

2. Отформатируйте третий абзац документа следующим образом: 
 шрифт – Arial, размер – 14; 

 формат абзаца: выравнивание – по ширине, отступ слева – 2 см, от-
ступ справа – 0,5 см, отступ первой строки – 1 см, междустрочный 
интервал – 1,5 строки. 
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3. Установите курсор в пределах отформатированного третьего абзаца. 
4. Выполните команду Главная – Стили – Дополнительные парамет-

ры – Сохранить выделенный фрагмент как новый экспресс-стиль. 

5. В окне Создания стиля в поле Имя введите имя нового стиля При-
мер_стиля_1. Щелкните по кнопке ОК. 

6. Примените вновь созданный стиль Пример_стиля_1 к четвертому аб-
зацу документа. 
 

 

3.1.2 Изменение стиля 
 

Когда возникает необходимость изменения формата шрифта или абзаца, 
оформленных одним из стилей форматирования, достаточно изменить сам 
стиль, тогда изменения отразятся на всех абзацах или символах, оформлен-
ных данным стилем. 
 

Упражнение 4 
В этом упражнении вы научитесь изменять существующий стиль. 
1. Откройте окно Стили. 

2. В списке Стили найдите стиль Пример_стиля_1. 

3. Щелкните по кнопке  рядом с названием стиля. В открывшемся 
списке выберите Изменить. 

4. В открывшемся окне Изменение стиля щелкните по кнопке Формат. 

В раскрывшемся списке выберите команду Абзац…  

5. В открывшемся диалоговом окне Абзац установите следующие пара-
метры форматирования абзаца: 

 выравнивание – по ширине, отступ слева – 0 см, отступ справа – 

0 см, отступ первой строки – 1,25 см, междустрочный интервал – 

множитель 1,3. 
6. Щелкните по кнопке ОК в диалоговом окне Абзац. 

7. Щелкните по кнопке ОК в окне Изменение стиля. 

8. Закройте окно Изменение стиля. Убедитесь, что в третьем и четвер-
том абзацах отступ первой строки стал равным 1,25 см. 
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Рисунок 5.5 – Окно Изменение стиля 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Диалоговое окно Изменение стиля 
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3.1.3 Удаление стиля 
 

Если какой-нибудь из созданных вами стилей уже не нужен, то следует 
его удалить. 

 

Упражнение 5 
В этом упражнении вы научитесь удалять существующий стиль. 
1. Откройте Окно стилей. 

2. В списке Стили найдите стиль Пример_стиля_1. 

3. Щелкните по кнопке  рядом с названием стиля. В открывшемся 
списке выберите Изменить (см. рисунки 5.5, 5.6). 

4. Закройте окно Стили. 

5. Сохраните и закройте документ Текстовые редакторы.docx. 

 

3.2 Автоматизация работы с большими документами 
 

В обычных книгах используют закладки для пометки наиболее важных 
фрагментов текста, в документах Ms Word с этой целью можно использовать 
электронные закладки. 

Закладка – это элемент текста, которому дано имя. Закладки используют 
для быстрого перемещения к определенному месту в документе. 
 

3.2.1 Создание закладок 

 

Прежде чем вы начнете разметку текста при помощи закладок, удобно 
включить режим отображения закладок. Тогда текст закладки будет заклю-
чен в прямоугольные скобки. 

Ms Word позволяет не только создавать закладки в тексте, но также пе-
реопределять, удалять и переходить к существующим закладкам. 

Имя закладки не может превышать 40 символов, должно начинаться с 
буквы и может содержать буквы, цифры и подчеркивание, но не иметь про-
белов, знаков препинания и специальных символов. 

 

Упражнение 6 
В этом упражнении вы научитесь включать режим отображения закладок. 

1. Откройте документ Компьютерные сети.docx. 

2. Убедитесь, что установлен режим просмотра Разметка страницы. 

3. Выполните команду Файл – Параметры. Откроется диалоговое окно 
Параметры Word. 

4. В открывшемся диалоговом окне во вкладке Дополнительно найдите 
группу Показывать содержимое документа. 

5. Установите флажок Показывать закладки (рисунок 5.7). 
6. Щелкните по кнопке ОК. 
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Рисунок 5.7 – Диалоговое окно Параметры Word 

 

Упражнение 7 
В этом упражнении вы научитесь добавлять закладки в документ. 
1. Выделите фразу в начале третьего абзаца основного текста Основной 

задачей. 

2. Выполните команду Вставка – Ссылки – Закладка. Откроется диа-
логовое окно Закладка. 

3. В поле ввода Имя закладки введите Основная_задача (рисунок 5.8). 
 

 
 

Рисунок 5.8 – Диалоговое окно Закладка 
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4. Щелкните по кнопке Добавить и закройте окно. Обратите внимание 
на то, что текст закладки заключен в прямоугольные скобки. 

5. Создайте закладку с именем Протоколы, пометив в качестве закладки 
текст пятого абзаца основного текста. 

6. Создайте закладку с именем Способы_подключения_к_Интернет, 

пометив в качестве закладки текст второго абзаца в разделе Основные поня-
тия Интернет. 

 

3.2.2 Переход к тексту, отмеченному закладкой 

 

Имена закладок обычно расположены по алфавиту, но можно их отсорти-
ровать и в порядке расположения в документе. 

Перейти к нужной закладке можно при помощи команды Вставка – 

Ссылки – Закладка – Перейти. 

 

Упражнение 8 
В этом упражнении вы научитесь переходить к тексту, отмеченному за-

кладкой. 

1. Выполните команду Вставка – Ссылки – Закладка. 
2. В открывшемся диалоговом окне Закладка выделите имя закладки 

Основная_задача. 
3. Щелкните по кнопке Перейти, при этом Ms Word перейдет к тексту, 

отмеченному закладкой, одновременно выделив его. 
4. Перейдите к тексту, отмеченному закладкой с именем Спосо-

бы_подключения_к_Интернет. 
5. Щелкните по кнопке Закрыть. 

 

3.2.3 Удаление закладок 

 

Упражнение 9 
В этом упражнении вы научитесь удалять закладку. 
1. Выполните команду Вставка – Ссылки – Закладка. 
2. В открывшемся диалоговом окне Закладка выделите имя закладки Ос-

новная_задача. 
3. Щелкните по кнопке Удалить, при этом удалится только закладка, а 

помеченный ею текст останется. 
4. Закройте диалоговое окно Закладка. 

 

3.3 Сноски 

 

Сноски используют для включения в текст объяснений или ссылок 
на первоисточники. 

Сноска состоит из двух частей: символа сноски (обычно это число, рас-
положенное в виде верхнего индекса после текста, к которому относится 
сноска) и текста сноски. 
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В Ms Word различают два вида сносок – обычные и концевые. Обычная 
сноска располагается внизу страницы, а концевая – в конце раздела или до-
кумента. 
 

3.3.1 Вставка сноски 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь вставлять сноски. 
1. Установите курсор после аббревиатуры OSI в тексте документа. 
2. Откройте вкладку ленты Ссылки. 

3. В группе Сноски щелкните по кнопке . Откроется диалоговое окно 
Сноски. 

4. Установите в окне параметры сноски как показано на рисунке 5.9. 
5. Щелкните по кнопке Вставить. При этом в нижней части страницы по-

явится панель сносок, а после слова OSI – число 1 в виде верхнего индекса. 
6. В панели сносок введите текст сноски Model of Open System 

Interconnections – модель взаимодействия открытых систем. 
7. Сделайте щелчок в любом месте основного текста. 
8. Вставьте вторую сноску в этом же абзаце после аббревиатуры ISO, 

текст сноски International Standards Organization. 
9. Вставьте третью сноску во втором абзаце раздела «Локальные вычис-

лительные сети» после фразы файловым сервером, текст сноски Файловые 
серверы – это специализированные компьютеры, объединяющие  
компьютеры предприятия или организации в одну сеть. 
 

 
 

Рисунок 5.9 – Диалоговое окно Сноски 
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3.3.2 Просмотр и редактирование сносок 

 

Сноски наиболее удобно просматривать и редактировать в режиме про-
смотра документа Черновик. 

 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь просматривать сноски в документе. 
1. Выполните команду Вид – Черновик. 
2. Выполните команду Ссылки – Сноски – Показать сноски. При этом в 

нижней части экрана появится панель Сноски со своей полосой прокрутки. 
3. На панели Сноски раскройте список Сноски и выберите пункт Все 

сноски. В нижней части панели сносок отобразится список всех сносок до-
кумента. 

4. Щелкните по тексту сноски № 2, при этом текст в основном окне пере-
местится к тому тексту, на который указывает сноска. Добавьте к тексту 
сноски: – Международный институт стандартов (рисунок 5.10). 

5. Щелкните по кнопке Закрыть на панели сносок и вернитесь в режим 
просмотра документа Разметка страницы. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Просмотр сносок в документе 
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Текст сноски можно отредактировать и в режиме просмотра документа 
Разметка страницы. Форматирование текста сноски выполняется так же, 
как и форматирование основного текста документа. 
 

3.3.3 Поиск и удаление сносок 

 

Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь удалять сноску в документе. 
1. Чтобы удалить сноску, выделите ее символ (число 3 в виде верхнего 

индекса) и нажмите клавишу [Delete]. В результате удалится не только сим-
вол сноски, но и текст сноски, а сноски, расположенные после удаленной, ав-
томатически перенумеруются. 

2. Удалите сноску номер 3. 
3. Сохраните изменения в документе. 

 

3.4 Использование названий 

 

Средство Ms Word Название помогает упорядочить нумерацию иллю-
страций в документе, таких как рисунки, таблицы и т.п. Если в документе со-
держится множество таблиц, рисунков или других подобных объектов, 
название таких элементов документа удобнее добавлять при помощи сред-
ства Название. 

Название состоит из постоянной части, номера и текста названия. 

Можно выбрать одну из встроенных постоянных частей названия (рисунок, 
таблица, формула), а можно создать свою. При создании названия его номер 
является значением поля, поэтому нумерация названий происходит автома-
тически. Номера названий обновляются при вставке или удалении других 
названий, поэтому всегда сохраняется правильная нумерация названий. 

 

3.4.1 Вставка названий вручную 

 

Если рисунки (или другие объекты) уже вставлены в документ или созда-
ны при помощи разных программ, то названия к таким объектам добавляют 
вручную. 

 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь вставлять названия для рисунка. 
1. После первого абзаца основного текста вставьте картинку_1 (рису-

нок 5.11) и расположите ее по центру. 
 

 
 

Рисунок 5.11 – Картинка_1 
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2. После раздела «Глобальные вычислительные сети. Интернет» вставьте 
картинку_2 (рисунок 5.12) и расположите ее по центру. 
 

 
 

Рисунок 5.12 – Картинка_2 

 

3. Установите курсор в пустом абзаце под картинкой_1. 
4. Выполните команду Ссылки – Названия – Вставить название. От-

кроется диалоговое окно Название. 
5. В диалоговом окне Название щелкните по кнопке Создать. Откроется 

диалоговое окно Новое название. 
6. В диалоговом окне Новое название в поле ввода Название введите 

Рисунок и щелкните по кнопке ОК. В диалоговом окне Название в поле 
Название появится постоянная часть и номер названия. 

7. В поле Название введите после номера текст названия Компьютерная 
сеть (рисунок 5.13). 
 

 
 

Рисунок 5.13 – Диалоговое окно Название 

 

8. Щелкните по кнопке ОК. 
9. Расположите название рисунка по центру. 
10. Вставьте название Интернет под картинкой_2. 
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3.4.2 Автоматическая вставка названий 

 

Автоматическую вставку названий целесообразно использовать, когда 
в документ предполагается вставлять много объектов одного типа (например, 
таблицы Ms Word, рисунок Ms Word, лист Ms Excel, точечные рисунки или 
другие объекты). 
 

Упражнение 14 

В этом упражнении вы научитесь настраивать автоматическую вставку 
названий. 

Допустим в документ «Компьютерные сети» предполагается вставлять 
множество таблиц Ms Word. Чтобы каждый раз при вставке таблицы 
Ms Word автоматически добавлялось название, выполните следующее. 

1. Выполните команду Ссылки – Названия – Вставить название. От-
кроется диалоговое окно Название. 

2. В диалоговом окне Название щелкните по кнопке Автоназвание. От-
кроется диалоговое окно Автоназвание. 

3. В открывшемся диалоговом окне Автоназвание в списке Добавлять 
название при вставке объекта установите флажок Таблица Microsoft 
Word. 

4. В разделе Параметры в списке подпись выберите – таблица, а в спис-
ке положение выберите – над объектом (рисунок 5.14). 
 

 
 

Рисунок 5.14 – Диалоговое окно Автоназвание 

 

5. Щелкните по кнопке ОК. Теперь каждый раз при вставке таблицы 
Ms Word постоянная часть и номер названия таблицы будут автоматически 
добавляться над таблицей. 

6. Установите курсор в конце документа Компьютерные сети.docx и 
вставьте таблицу, состоящую из двух строк и двух столбцов. 
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7. В результате в документ добавится таблица с автоматическим названи-
ем Таблица 1. После номера добавьте название таблицы Особенности физи-
ческого подключения к Интернет и заполните таблицу данными в соответ-
ствии с рисунком 5.15. 

8. Сохраните изменения в документе. 
 

 

 
 

Рисунок 5.15 – Добавление таблицы с Автоназванием 

 

 

 

3.4.3 Создание списка иллюстраций 

 

Если названия всех таблиц, рисунков, формул или других объектов в до-
кументе были добавлены с помощью команды Ссылки – Названия – Вста-
вить название, то можно довольно просто составить список иллюстраций. 
 

Упражнение 15 

В этом упражнении вы научитесь создавать список иллюстраций. 

1. В конце документа Компьютерные сети.docx добавьте пустой абзац 
и введите в нем фразу Список иллюстраций:. Нажмите клавишу [Enter]. 

2. Выполните команду Ссылки – Названия – Список иллюстраций. 
3. Откроется диалоговое окно Список иллюстраций. Настройте его как 

показано на рисунке 5.16. 
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Рисунок 5.16 – Диалоговое окно Список иллюстраций 
 

4. Щелкните по кнопке ОК. Ms Word выведет список иллюстраций (рису-
нок 5.17). 
 

 
 

Рисунок 5.17 – Список иллюстраций 

 

3.5 Перекрестные ссылки 
 

Перекрестная ссылка упрощает создание и чтение документа, дает воз-
можность быстрого доступа к другой части того же документа (или к друго-
му документу, который является частью того же главного документа). 

Перекрестные ссылки можно делать на различные элементы текста: заго-
ловки, отформатированные одним из встроенных стилей заголовков; номера 
страниц; обычные и концевые сноски; названия; закладки. Перекрестная 
ссылка состоит из двух частей: текста, который вы вводите вручную, и ин-
формации, которую Ms Word добавляет автоматически.  

Таким образом, процесс создания перекрестной ссылки состоит из двух 
этапов: 

1. Ввод сопроводительного текста. 
2. Вставка собственно перекрестной ссылки. 
Перекрестные ссылки являются полями, которые Ms Word автоматически 

обновляет при печати. В перекрестной ссылке текст ссылки является значе-
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нием поля. Чтобы обновить значение поля перекрестной ссылки, нужно вы-
делить его и нажать клавишу [F9]. Если изменится местоположение или со-
держание информации, на которую делается ссылка, то при обновлении пе-
рекрестных ссылок эти изменения будут учтены. 
 

3.5.1 Добавление перекрестной ссылки 
 

Рассмотрим пример перекрестной ссылки, вставленной для организации 
перехода к элементу ссылки в пределах одного документа. В данном примере 
элементом ссылки будет являться закладка. 
 

Упражнение 16 

В этом упражнении вы научитесь вставлять перекрестные ссылки на за-
кладки. 

1. В первом абзаце раздела «Локальные и глобальные сети» после слова 
протоколами введите сопроводительный текст, с которого будет начинаться 
перекрестная ссылка – (подробнее о протоколах смотри на странице). 

2. Установите курсор после слова странице сопроводительного текста 
и выберите команду Ссылки – Названия – Перекрестная ссылка. 

3. В открывшемся диалоговом окне Перекрестные ссылки в списке Тип 
ссылки: выберите Закладка, в списке Для какой закладки: – Протоколы, а 
в списке Вставить ссылку на: – Номер страницы (рисунок 5.18). 

4. Установите флажок Вставить как гиперссылку. 
5. Щелкните по кнопке Вставить, а затем по кнопке Закрыть. В результа-

те после фразы подробнее о протоколах смотри на странице появится циф-
ра 1 в виде поля – это номер страницы, на которой находится закладка. 
 

 
 

Рисунок 5.18 – Диалоговое окно Перекрестные ссылки 
 

6. Чтобы перейти к элементу перекрестной ссылки (в данном случае к за-
кладке Протоколы), поместите указатель мыши над цифрой 1 и, когда указа-
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тель примет форму руки, щелкните левой кнопкой мыши. Текст в окне пере-
местится к закладке Протоколы. 

7. Добавьте перекрестную ссылку для перехода к заголовку «Глобальные 
сети. Интернет». Место вставки перекрестной ссылки – в первом абзаце раз-
дела «Локальные и глобальные сети» после слова глобальные. Ссылку 
вставьте на текст заголовка. 

8. Сохраните изменения в документе. 
 

3.6 Создание оглавления документа 
 

Автоматическое оглавление – очень удобная функция текстового редак-
тора Ms Word. Вы можете не только сформировать удобное и красивое 
оглавление, но и при изменении каких-либо заголовков или номеров страниц 
переделывать все заново не нужно – оглавление можно обновить. 

Чтобы сделать оглавление, нужно выполнить следующие действия: 

1. Определить на каком уровне оглавления будут располагаться заголовки 
ваших пунктов в тексте. 

2. Разметить заголовки, установив соответствующий уровень. 
3. Подготовить место, где будет располагаться оглавление. 
4. Выбрать функцию формирования автоматического оглавления. 

 

Упражнение 17 

В этом упражнении вы научитесь создавать оглавление документа. 

1. Установите курсор в начале документа перед заголовком Компьютер-
ные сети. Нажмите [Enter]. 

2. Для того, чтобы оглавление всегда оставалось на странице, отделенной 
от основного текста, необходимо вставить разрыв страницы. Для этого вы-
полните команду Разметка страницы – Параметры страницы – Разрывы 
– Страница. 

3. Установите курсор в начале первой страницы. 
4. Выполните команду Ссылки – Оглавление – Автособираемое 

оглавление 1. Сравните полученный результат с рисунком 5.19. 
 

 
 

Рисунок 5.19 – Оглавление документа 

 

5. Сохраните и закройте документ Компьютерные сети.docx. 



99 

4 УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В документе Текстовые редакторы.docx создайте стиль абзаца с 
именем Текст_нов, который будет включать следующие параметры форма-
тирования: 

 выравнивание – по ширине; 

 уровень – основной текст; 

 отступ слева – 0; 

 отступ справа – 0; 

 первая строка – нет; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 шрифт – Arial Narrow, полужирный, размер 18, цвет – синий. 

2. Отформатируйте второй абзац стилем Текст_нов. 

3. Примените копирование формата по образцу к третьему абзацу, взяв 
за образец формат второго абзаца. 

4. Сохраните изменения в документе Текстовые редакторы.docx и за-
кройте его. 

5. Откройте документ Компьютерные сети.docx. 

6. Создайте закладку Аппаратное_и_программное_обеспечение, в каче-
стве закладки пометьте текст второго абзаца документа. 

7. Создайте закладку для текста Назначение всех видов компьютерных 
сетей определяется двумя функциями:, находящегося в первом абзаце раз-
дела «Локальные и глобальные сети» (имя для закладки придумайте самосто-
ятельно). 

8. Перейдите к закладке с именем Протоколы. 

9. Удалите закладку Способы_подключения_к_Интернет. 

10. В конце документа перед таблицей добавьте два абзаца текста (рису-
нок 5.20). 

 

 
 

Рисунок 5.20 – Текст для ввода 

 

11. Вставьте сноску после слова провайдера в предпоследнем абзаце до-
кумента, текст сноски Провайдер – организация, позволяющая подклю-
чаться к своему узлу. 

12. Вставьте сноску после фразы коллективами пользователей в послед-
нем абзаце документа, текст сноски К коллективам пользователей можно 
отнести предприятия, организации и другие крупные учреждения. 
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13. Найдите и удалите сноску № 4. 
14. В разделе «Локальные и глобальные сети» вставьте перекрестную 

ссылку на закладку Аппаратное_и_программное_обеспечение в конце пер-
вого пункта маркированного списка. Перекрестную ссылку вставьте на номер 
страницы, где расположена закладка. 

15. В конце второго абзаца раздела «Основные понятия Интернет» введи-
те сопроводительный текст для перекрестной ссылки Смотри также. После 
сопроводительного текста вставьте перекрестную ссылку на название табли-
цы целиком. 

16. Сохраните и закройте документ. 
 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего используют стили? 

2. Какая команда позволяет работать со стилями? 

3. Что включает в себя стиль символов? 

4. Что включает в себя стиль абзаца? 

5. Какими способами можно создать стиль? 

6. Какие правила следует помнить при создании стиля? 

7. Что такое закладка? Для чего она нужна? 

8. Какая команда позволяет добавлять закладки, перемещаться к заклад-
кам, удалять закладки? 

9. Как включить (отключить) режим отображения закладок? 

10. Для чего используют сноски? 

11. Из каких частей состоит сноска? Какие виды сносок в Microsoft Word 
вы знаете? 

12. Какая команда позволяет добавлять сноски? 

13. В каком режиме редактирования удобнее просматривать и редактиро-
вать сноски? 

14. Каким стилем по умолчанию оформлен текст сноски? Как изменить 
формат стиля? 

15. Для чего предназначено средство Ms Word Название? 

16. Назовите способы добавления Названия? Как они осуществляются? 

17. В каком случае можно составить список иллюстраций в документе ав-
томатически? 

18. Какая команда позволяет создать список иллюстраций в документе? 

19. Для чего предназначены перекрестные ссылки? 

20. На какие элементы текста можно делать перекрестные ссылки? 

21. Из каких частей состоит перекрестная ссылка? 

22. Из каких этапов состоит процесс добавления перекрестной ссылки? 

23. Какая команда позволяет вставлять перекрестные ссылки? 
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Приложение 1 

(справочное) 
Правила редактирования 

 

1. Правописание 

Перед тем как представить текст для публикации, его необходимо вычи-
тать. Для проверки правописания существуют специальные возможности 
в текстовых процессорах, можно использовать и специальные программы 
проверки. Особенно тщательно следует проверять написание специальных 
терминов, так как программы проверки могут их не идентифицировать. Дай-
те текст на вычитку коллеге, так как после работы над текстом вы уже можете 
не заметить некоторых стилистических или методических недочетов. 

 

2. Эффекты выделения 

Имена переменных, пишущиеся латиницей, выделяют курсивом (курси-
вом не выделяют греческие символы, а также формулы химических соедине-
ний, хотя при их написании используются символы латиницы). Пример – β, 
Δ, x, i, m, ρi, μводы, H2SO4. В электронных документах, когда используется 
обычный текст с невозможностью выделения, для выделения можно приме-
нять текст, набранный заглавными буквами. 

 

3. Выравнивание и пробелы 

Не применяйте для форматирования текста и выравнивания формул 
пробел! Для выравнивания текста в текстовом процессоре есть специальные 
команды выравнивания (по левому краю, по правому краю, по центру 
и по ширине), кроме того, параметр форматирования абзаца отступ первой 
строки поможет вам создать эффект «красной» строки. Отступы первой 
строки должны быть одинаковыми во всѐм издании. Если отступ первой 
строки не используется, желательно, чтобы последняя строка была неполной. 
Для создания отступа при написании шапки шаблона заявления, при указании 
автора и проверяющего на титульных листах рефератов и курсовых проектов 
нельзя использовать пробелы, нежелательно использовать табуляторы 
и выравнивание по правому краю, установите выравнивание по левому краю 
и отступ слева более половины ширины рабочей области листа – полосы 
набора. (В Microsoft Word это производится перетягиванием мышкой вправо 
квадратного бегунка на линейке или установкой параметров в меню  
Формат/Абзац/Отступ слева). Между словами не нужно ставить более одного 
пробела, тем более не нужно ставить пробелы в слове для получения разре-
женного текста, это может повлиять на работу модуля проверки правописа-
ния или перенесѐт часть слова на другую строку, если оно не будет поме-
щаться в строке при изменении еѐ ширины. Для получения эффекта сжатого 
или разреженного шрифта используйте настройки свойств шрифта. Для более 
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лѐгкого психологического восприятия предложений после точки, завершаю-
щей предложение, можно поставить два пробела (обычно это применяется в 
английских текстах). В наборе существуют несколько типов пробелов – 
обычный, короткий/узкий (фиксированной ширины), неразрывный (также 
фиксированной ширины), неразрывный узкий.  

Неразрывный пробел ([Ctrl+Shift+пробел]) используется для разделения: 
 фамилии и инициалов или в имени монарха (П.А. Романов – Пѐтр I); 
 единиц измерений (1 кг); 
 порядков разрядов в больших числах (1 000 000); 
 перед коротким тире; 

 в наименованиях продуктов; 

 функции и ее аргумента, если аргумент не берется в скобки (sin x); 

 после знаков №, §, ©, ®; 

 арифметических знаков в уравнении (y = x ÷ a² + 0,5). 
Пробел не ставится между предшествующим числом и показателем сте-

пени (a²), подстрочным индексом, перед дробной частью числа (1,22), знака-
ми процента (3%, 5‰), градуса (12°), минут (32′) и секунд (14″). Внутри ини-
циалов пробел не ставится, как и в сокращениях «и т.д., и т.п., т.е.», а если 
ставится, то короткий неразрывный пробел (можно получить из обычного не-
разрывного, уменьшая его размер (размер кегля) раза в два). Слова в тексте 
могут располагаться таким образом, что образуют вертикальные и наклонные 
коридоры из пробелов, которые затрудняют чтение и некрасиво выглядят. До-
пустимая длина коридора – не более четырѐх строк. 

 

4. Расстановка знаков препинания 

«Закрывающие» знаки препинания и символы (точка, запятая, закрываю-
щая скобка и кавычки и т.п.) должны быть расположены слитно с предыду-
щим словом, после знака препинания обязательно должен быть поставлен 
пробел. «Открывающие» символы (открывающая скобка или кавычки) долж-
ны набираться после пробела слитно с последующим словом, иначе вы може-
те оказаться в ситуации, когда при автоматическом выравнивании абзаца 
строка будет начинаться со знака препинания. Несколько закрывающих зна-
ков также пишутся слитно, например идущие друг за другом закрывающая 
скобка и запятая, и только затем ставится пробел (то есть перед следующим 
словом). Десятичная часть в числах отделяется запятой, (точка отделяет деся-
тичную часть только в программах и системах расчѐта, использующих аме-
риканские стандарты). Многоточие набирается одним символом ([Alt+0133]), 
Microsoft Word автоматически заменяет три подряд идущие точки на символ 
многоточия для одинакового отображения в различных частях документа 
и исключения влияния трекинга (расстояния между символами). Если всѐ 
предложение заключено в скобки, то за скобками знаки препинания, касаю-
щиеся этого предложения, не ставятся, если в скобки берется поясняющая 
часть предложения, то после закрывающей скобки может быть поставлен 
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знак препинания. Точка не ставится в обозначениях системы мер (мм, кВ, мА), 
в условных сокращенных обозначениях (тел, б/у, х/б). Если общепринятого 
сокращения не существует, то точка в сокращении ставится (кв. м, эл. при-
бор). Точка ставится в сокращениях и т.д., и т.п. Точки также не ставятся в 
конце заголовков и отделѐнных от текста подзаголовков, колонтитулах, заго-
ловках и строках таблиц, подписях под рисунками, схемами и диаграммами. 

Помните, что в странах, использующих кириллицу исторически сложи-
лось так, что в качестве кавычек используются двойные угольные скобки « » 
([Alt+0171]  и [Alt+0187]) или „ “ ([Alt+0132] и [Alt+0147]), в английском 
языке приняты кавычки “ ” ([Alt+0147] и [Alt+0148]) и „ ‟ ([Alt+0145] 
и [Alt+0146]), в немецком приняты кавычки » « и “ ”. Символы ' и " (штрих, 
двойной штрих), обозначающие минуты и секунды, в документах использу-
ются собственно для обозначения минут и секунд (или используются в напи-
сании программ и электронных веб-документах, когда использование других 
кавычек недопустимо синтаксисом или невозможно технически из-за ограни-
чений). Вложенные кавычки обычно выполняют в альтернативном варианте 
«„ “». Обычно в текстовом процессоре включен режим автозамены, позволя-
ющий заменять кавычки на правильные. (Небольшое замечание – Microsoft 
Word заменяет кавычки на угольные только в режиме русской раскладки кла-
виатуры, в режимах украинской и белорусской раскладки клавиатуры вы-
ставляются кавычки, характерные для английского языка!). 

 

5. Дефис, неразрывный дефис, тире, длинное тире, мягкий перенос 

Для оформления документов в текстах используют различные «чѐрточ-
ки». Дефис (знак минус на клавиатуре) применяется для написания сложных 
слов (из-за, Миг-8, 25-05-2001), используется без окружения пробелами, то 
есть слитно с частями, им разделяемыми. Неразрывный дефис используется 
так же, как и обычный, но только в тех случаях, когда части, им разделяемые, 
не должны переноситься по отдельности на новую строку. При печати доку-
мента (особенно в несколько колонок на листе) при использовании длинных 
слов и при выравнивании по ширине может возникнуть эффект «жидких 
строк», то есть расстояние между словами при выравнивании становится до-
вольно велико и смотрится неудовлетворительно. Для более равномерного 
распределения текста по строке используют операцию переноса. В качестве 
символа переноса недопустимо использовать дефис (минус), для этой цели 
используется знак «мягкого переноса» (сочетание [Ctrl+минус] в Microsoft 
Word), который невидим внутри строки и отображается только в том случае, 
если слово перенесено, и он находится в конце строки. Обычный дефис будет 
виден всегда, даже если он находится в середине строки. Знак переноса не 
ставится в последней строке правой колонки (или последней строки, если пе-
чать в одну колонку). Также обычно не ставят знак переноса в трѐх подряд 
идущих строках. 

В написании текста также применяются ещѐ две «черточки» – короткое 
тире и длинное. Тире (короткое) применяется для разделения слов в предло-
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жении, обычно окружено пробелами фиксированной ширины, то есть пра-
вильно устанавливать одинаковый отступ от тире к слову с каждой стороны. 
На практике, при наборе технических текстов, особенно в больших объѐмах, 
обычно перед тире печатают неразрывный пробел (который к тому же фикси-
рованной длины), а после тире – обычный пробел, чтобы слово переносилось 
на другую строчку, если оно не помещается на текущей. Для соблюдения 
«правильности» можно весь документ набрать, следуя этому правилу, а затем 
заменить все вхождения «неразрывный пробел/ тире/ пробел/ не конец стро-
ки» на «неразрывный пробел/ тире/ неразрывный пробел».  

Microsoft Word автоматически преобразует минус (-) в тире, если он окру-
жѐн пробелами и после ввода последующего слова нажат пробел. С клавиа-
туры тире в Microsoft Word вводится клавишами [Ctrl+ минус на дополнитель-
ной цифровой клавиатуре] или [Alt+0150]). 

 Для разделения диапазонов значений используется длинное тире (напри-
мер: изменение температуры 300–400 °С или маршрут Киев–Москва). В ко-
дировке 1251 (Windows, Кириллица) короткое тире слишком короткое, а длин-
ное – слишком длинное относительно шрифтов, применяемых в типографи-
ях, там разница в длине знаков не превышает 20–25%. Имеет смысл встав-
лять длинное тире вместо короткого при использовании кегля (размера) 
шрифта менее 10 пт. Во многих случаях при оформлении технических доку-
ментов может быть достаточно использования короткого тире. Длинное тире 
в Microsoft Word преобразуется из двух подряд идущих минусов, не окружѐн-
ных пробелами, а также сочетаниями клавиш [Alt+Ctrl+ минус на дополни-
тельной цифровой клавиатуре] или [Alt+0151]. 
 

6. Висячие строки 

Висячие строки – последние строки абзаца, если с них начинается колон-
ка или страница. Висячей также называется первая строка абзаца, если весь 
остальной абзац перенесен на следующую страницу или колонку. Висячие 
строки портят внешний вид документа. В Microsoft Word есть опция запреще-
ния висячих строк. Кроме того, последняя строка абзаца должна быть не ко-
роче двух размеров высоты шрифта и не меньше отступа первой строки 
(обычно 4–5 знаков). 
 

7. Дополнительные замечания и советы 

1. Денежные суммы прописью в финансовых документах должны начи-
наться с заглавной буквы (Две тысячи триста рублей), это делает невозмож-
ным вписывание текста (один миллион Две тысячи триста рублей), в обыч-
ных текстах это правило не применяется. 

2. Используйте букву «ѐ» везде, где она должна находиться, особенно при 
наборе детских изданий, имѐн, фамилий, географических названий, а также 
текста, предназначенного для чтения иностранцами (для правильного произ-
ношения), ваш текст будет читаться более легко, что уменьшает психологи-
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ческую нагрузку при чтении больших текстов. Повсеместно используемая 
таблица UNICODE позволяет кодировать и отображать одновременно симво-
лы различных языков, что было недоступно на заре развития компьютерной 
техники, когда несоответствия таблиц раскладок искажали ввод и отображе-
ние некоторых символов национальных алфавитов. Буква «ѐ» обычно наби-
ралась как «е»]. 

3. Используйте поля подстановок в именовании и нумерации таблиц, ри-
сунков и других элементов. Это позволит вам избежать ошибок именова-
ния/нумерации при перекомпоновке документа, кроме того, это автоматизи-
рует и упрощает процесс создания документа. 

4. Для написания формул используйте стиль абзаца с установленными та-
булоотступами – в центре страницы с выравниванием по центру (на него бу-
дет позиционирована формула) и справа страницы с выравниванием по пра-
вому краю (на него будет позиционирован номер формулы). Для вставки 
формул удобно использовать пакет MathType фирмы Design Science, Inc. (Этот 
пакет не только обеспечивает удобную вставку формул, но и их автоматиче-
скую нумерацию и форматирование. Упрощенная версия встроена в Microsoft 

Word под названием «Редактор формул»). Для ввода химических формул 
удобно использовать редактор ISIS Draw фирмы MDL Information Systems, Inc. 

5. При наборе формул в редакторе формул нужно использовать стили, 
присваивая их частям формулы. При изменении требований вам будет легко 
изменить все формулы документа, изменив лишь стили. Кроме того, приме-
нение стилей позволяет придерживаться правила, когда имена переменных 
латиницей набираются курсивом, а остальные обычным шрифтом. 

6. Названия глав обычно задаются заглавными буквами 

7. Для изменения форматирования блока абзацев, связанных с изменени-
ем форматирования страницы (например изменение количества колонок), ис-
пользуйте вставку разрыва раздела (Вставка  Разрыв  Новый раздел  

На текущей странице). Расстояние от шапки до раздела с колонками обычно 
принимается равным межколоночному. 

8. Для ускорения работы используйте горячие клавиши, при этом эффек-
тивность и точность работы намного выше. 

9. Используйте возможности редактора – автозамену, автоформат и авто-
подстановку. 

10. Многие матричные принтеры загружают бумагу под печатающую го-
ловку, тем самым сдвигая текст страницы вниз на 0,5–1 см. Это может вы-
звать ситуацию, когда текст документа (особенно номера страниц) не поме-
щается на странице. Для исключения таких ситуаций уменьшите верхний от-
ступ и увеличьте нижний отступ страницы на одинаковое значение, напри-
мер на 0,8 см в параметрах страницы. 
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Приложение 2 

(обязательное) 
 

Компьютерные сети 

Компьютерная сеть образуется при физическом соединении двух или более 
компьютеров. Для создания компьютерных сетей необходимо специальное 
аппаратное обеспечение и специальное программное обеспечение (сетевые 
программные средства). 
Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является 
обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим 
характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспече-
ния (программ и данных) по системе кодирования и формату данных. 
Решение этой задачи относится к области стандартизации и основано на так 
называемой модели OSI. Она создана на основе технических предложений 
Международного института стандартов ISO. 
Согласно модели ISO/OSI архитектуру компьютерных сетей следует рассмат-
ривать на разных уровнях (общее число уровней – до семи). Самый верхний 
уровень – прикладной, самый нижний – физический. 
Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных 
уровней действуют специальные стандарты, называемые протоколами. Про-
граммы, выполняющие поддержку протоколов, также называют протоколами. 
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