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Урок W01 
Word, Введение. 

Microsoft Word (или MS-Word или просто Word) это текстовый редактор, то есть программа, с 
помощью которой создаются текстовые документы. Программ подобного класса много. Но на дан-
ный момент Word - один из самых распространенных в миретекстовых редакторов. Это не отдель-
ный продукт, он входит в состав пакета программ под именем Microsoft Office 
Все программы пакета Microsoft Office обладают единым интерфейсом и могут обмениваться 

данными. Если Вы сравните интерфейс MS-Word с интерфейсом MS-Excel, то увидите, что принци-
пы их построения и функционирования одинаковые. 
Важно: В отличии от ранее изученных программ (Блокнот, Paint) Word является 
МНОГООКОННЫМ редактором, т.е. в нем может быть одновременно загружено НЕСКОЛЬКО 
файлов документов в разные окна. 

Некоторые возможности Word: 
• Форматирование текста; 
• Проверка орфографии на русском и английском языках; 
• Работа с таблицами; 
• Маркированные и нумерованные списки; 
• Вставка в текст рисунков, иллюстраций, графиков и прочих объектов мультимедиа; 
• Поиск и замена; 
• Функции автозамены; 
• Масса разнообразных шрифтов; 
• Поддержка механизма стилей; 
• Формулы в таблицах; 
• Интеллектуальная печать документов на различных принтерах;. 
• поддержка файлов с расширениями *.doc, *.rtf, *.txt и др. 

Типичный вид окна приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 

Кнопки режимов 

Кнопки окна документа Линейка 

Панель инструментов форматирования 

Стандартная панель инструментов 

Панель меню 

Заголовок окна 

Кнопки окна приложения 

Окно редактирования 

Вертикальная линейка 
Строка статуса 
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Word имеет панель меню и более 10-ти панелей инструментов, из которых обычно активны две – 

«стандартная панель» и «Панель инструментов форматирования» (см. рис. 1.) Кнопки на панелях ин-
струментов дублируют функции сосредоточенные в меню (см. панель меню на рис. 1), кроме того, 
практически все действия в Word можно выполнять без мыши, с помощью комбинаций клавиш кла-
виатуры. 

1. Панель меню. Пункты «Файл» и «Правка» 

  

Создать новый документ, дублирует кнопка  стандартной 
панели инструментов и комбинация клавиш «Ctrl+N» 

Открыть существующий документ, дублирует кнопка  стан-
дартной панели инструментов и комбинация клавиш «Ctrl+О» 

Закрыть активный документ. 

Сохранить активный документ, дублирует кнопка  стандарт-
ной панели инструментов и комбинация клавиш «Ctrl+S» 

Сохранить документ под другим именем в другом файле. 

Сохранить версию документа в том же файле. 

Панель настройки параметров страницы (см. рис. 2.) 

Предварительный просмотр документа (как будет напечатан), 
дублирует кнопка  стандартной панели инструментов 

Вызов окна печати документа, дублирует кнопка  стандарт-
ной панели инструментов и комбинация клавиш «Ctrl+P» 

Панель свойств документа 

Список последних открываемых документов 

Завершение работы Word 

Отмена последних изменений, дублирует кнопка  стандарт-
ной панели инструментов и комбинация клавиш «Ctrl+Z» 

Повтор последней операции, комбинация клавиш «Ctrl+Y» 

Команды копировать, вырезать в буфер и вставить из буфера, дублируются 
кнопками  стандартной панели инструментов и комбинациями 
клавиш «Ctrl+X», «Ctrl+C», «Ctrl+V» 

Вызов панелей поиска, замены и переход, поиск дублируется кнопками 

 стандартной панели инструментов и комбинацией клавиш «Ctrl+F» 
Замена - «Ctrl+H», перейти - «Ctrl+G» 
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2. Структура данных в Word 
• Минимальная единица информации в Word - это символ (буква).  
• Символы (буквы) собираются в слова. Каждое слово отделяется от другого слова пробелом. Не 

нужно вводить между словами  более одного пробела, так как размер пробела может меняться в ходе 
выравнивания, которое Word производит автоматически.  

• Слова собираются в предложения, которые заканчиваются точкой. 
• Предложения собираются в абзацы. Абзац - это набор предложений до нажатия ENTER. Имен-

но ENTER используется для разделения абзацев. Enter следует нажимать, только когда закончен аб-
зац. Перенос на следующую строку (страницу) Word делает автоматически.  

3. Термины и определения 
3.1. Понятие шаблона. Каждый документ Microsoft Word основан на шаблоне. Шаблон определя-

ет основную структуру документа и содержит настройки документа, такие как шрифты, назначенные 
сочетания клавиш, макросы, меню, параметры страницы, форматирование и стили. Общий шаблон 
«Normal.dot» содержат настройки, доступные для всех документов. При загрузке Word автоматиче-
ски создается новый пустой документ основанный на шаблоне «Normal.dot» 

3.2. Понятие шрифта. Шрифт – модель графического представления букв, цифр и знаков на экра-
не и на бумаге. Шрифт имеете определенную гарнитуру (Arial, Courier, Times New Roman и т.п.), а 
также различные дополнительные атрибуты: 

• Начертание: обычный, наклонный, подчеркнутый, полужирный и их комбинации 
•  – размер, который указывается в пунктах (пункт равен 1/72 дюйма, таким образом, в шриф-
те размером 12 пунктов высота символов равна 1/6 дюйма или 4,2 мм). В большинстве докумен-
тов используются шрифты, размер которых находится в диапазоне от 8 до 14 пунктов, но боль-
шие и меньшие размеры используются в заголовках и других случаях. 

•  интервал,  

•  смещение вверх или вниз 
3.3. Понятие абзаца. Совокупность слов (предложений) введенных между двумя нажатиями кла-

виши «Enter» (рис.2.) Абзац – основной структурный элемент документа Word. Существует специ-
альный символ «¶» - конец абзаца, который показывает на экране где закан-
чивается один абзац и начинается другой, этот символ является «непечатае-
мым», т.е. виден только на экране и при печати документа на принтере не 
выводится. Word может показывать или не показывать символы «конец абза-
ца» как и другие «непечатаемые» знаки. Режим показа включается и выклю-
чатся копкой   ¶   на панели инструментов. К абзацу применимы следующие 
атрибуты:           Рис. 2. 

• Выравнивание по горизонтали определяет внешний вид и ориентацию краев абзаца и может вы-
полняться по левому краю, по правому краю, по центру или по ширине. Например, в большинст-
ве случаев абзац выравнивается по левому краю, при этом левый край абзаца сдвигается влево до 
левого поля. 

• Выравнивание по вертикали определяет положение абзаца относительно верхнего и нижнего по-
лей. Такое выравнивание применяется при создании титульных листов, когда текст необходимо 
расположить точно в верху или в середине страницы или расположить абзацы равномерно по 
высоте страницы. 

•  Интервал между строками; 

• Интервал до и после абзацев; 
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Урок W02 
WORD, Основы редактирования 

В этом уроке вы узнаете, как вводить текст, передвигаться по документу и выполнять основ-
ные операции редактирования  

Ввод текста  
ВАЖНО! Существуют два понятия – курсор ввода (или точка ввода) и указатель мыши. Кур-
сор ввода представляет собой мигающую вертикальную линию «|». Он указывает место, в 
которое будет вводиться текст и где можно осуществлять редактирование. Для его переме-
щения используются клавиши управления курсором или мышь. Для перемещения курсора с 
помощью мыши следует установить указатель мыши в нужную позицию и щелкнуть ЛЕВОЙ 
клавишей мыши. 

При создании нового документа Word, основанного на шаблоне Normal, вы видите пустую рабо-
чую область, которая содержит только курсор ввода. Чтобы ввести текст, просто набирайте его на 
клавиатуре. По мере набора текст будет появляться, и точка ввода будет двигаться вправо. Если 
строка текста достигнет правого края окна, Word автоматически начнет новую строку, т.е. выполнит 
перенос слов. Не нажимайте «Enter» до тех пор, пока не захотите начать новый абзац. Если вы набе-
рете больше строк, чем помещается в окне. Word прокрутит ранее введенный текст вверх, чтобы ос-
тавить курсор в поле зрения.  

Абзацы в Word  
Понятие абзаца важно для Word, потому что в этом текстовом процессоре есть средства форма-

тирования абзацев. В Word вы заканчиваете один абзац и начинаете новый, нажимая клавишу 
<Enter>. Word вставляет новую строку и переносит курсор в ее начало. 

Вид текста на экране изменится, если вывести специальные символы конца абзаца. Эти символы 
обычно невидимы, но если щелкнуть на кнопке  «Непечатаемые символы» стандартной панели 
инструментов, они будут отображаться Щелкните на этой кнопке еще раз, чтобы скрыть символы 
конца абзаца. Эта кнопка очень полезна, когда вам нужно видеть, где точно начинается и заканчива-
ется абзац в вашем документе.  

Для слияния двух абзацев в один сделайте следующее.  
1. Установите курсор в начало первой строки второго абзаца.  
2. Нажмите клавишу «Backspace» на клавиатуре для удаления символа конца абзаца 
Передвижение по документу  
При работе с документом вы часто будете передвигать курсор для просмотра или изменения раз-

ных его частей. В большинстве случаев для этого можно пользоваться клавиатурой (табл.  1).  
Таблица 1 Передвижение курсора с помощью клавиатуры 

Можно передвигать курсор и с помощью мыши. Если желаемое местоположение курсора нахо-
дится в поле зрения на экране, просто щелкните мышью в нужном месте. Если же его не видно, про-
крутите документ, чтобы найти нужное место, и щелкните там мышью. В табл. 2 показано, как про-
крутить документ с помощью мыши.  

Куда передвинуть курсор Какие клавиши нужно нажать 
Влево или вправо на один символ  

Влево или вправо на одно слово  

Вверх или вниз на одну строку  

В начало или в конец строки  

Вверх или вниз на высоту рабочей области окна  

В начало или в конец страницы  

В начало или в конец документа  

Стрелки влево/вправо доп. клавиатуры 

Ctrl+ Стрелки влево/вправо 

Стрелки вверх/вниз доп. клавиатуры 

<Home> или <End>  

<Раgе Up> или <Раgе Down>  

<Ctrl+ PageUp> или <Crtl+ Page Down>  

<Ctrl+ Home> или <Ctrl+ End>  
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Таблица 2 Прокрутка документа с помощью мыши 

ВАЖНО: Нужно отметить, что прокрутка с помощью мыши не передвигает текстовый курсор. Он 
остается на месте, в то время как на экране представляется другая часть документа. Щелкните в 
новом месте, чтобы переместить туда курсор.  

Быстрый переход: Нажмите Shift+F5 один или несколько раз, для того чтобы переместить 
курсор в место последнего редактирования. 

Выделение текста  
Многие задачи, которые вы будете 

выполнять в Word, потребуют вначале 
выделить текст, который вы будете изме-
нять. Например, чтобы подчеркнуть пред-
ложение, нужно его выделить, а затем 
щелкнуть на кнопке . Выделенный текст 
появится на экране в инверсном виде, как 
показано на рис.1, где фраза  «Быстрый 
переход» выделена.  

Текст можно выделить с помощью 
мыши или с помощью клавиатуры При 
работе с мышью используйте полосу вы-
деления — неотмеченный столбец в левом 
поле документа Когда указатель мыши 
располагается в полосе выделения, он ме-
няет I-образную форму на стрелку, на-
правленную вверх и вправо В табл. 3 опи-
саны различные способы выделения текста  
Таблица 3. Способы выделения текста  
Что нужно выделить Как это сделать 

С помощью мыши. 

Любой текст Установите указатель мыши в начало текста, нажмите левую кнопку 
мыши и, удерживая ее, тяните указатель по тексту до конца блока 

Одно слово. Дважды щелкните на слове 

Одно предложение Нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, щелкните где-нибудь на пред-
ложении 

Одну строку Щелкните в полосе выделения рядом со строкой 

Несколько строк Нажав левую кнопку мыши, тяните указатель в полосе выделения вдоль 
строк, которые нужно выделить 

Один абзац Дважды щелкните в полосе выделения рядом с абзацем 

Весь документ Нажав и удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните где-нибудь в полосе вы-
деления 

С помощью клавиатуры 

Любой текстовый 
блок 

Установите курсор в начало текстового блока, нажмите и удерживайте 
клавишу <Shift>, передвигая курсор к концу нужного фрагмента, ис-
пользуя клавиши передвижения, описанные в табл. 15.1 

Весь документ Нажмите <Ctrl+A> 

Куда прокрутить документ Как это сделать 
Вверх или вниз на одну строку 
 

Щелкните на кнопке со стрелкой, направленной вверх   или 
вниз , на вертикальной полосе прокрутки  

Вверх или вниз на один экран  
 

Щелкните на вертикальной полосе прокрутки между бегунком и 
кнопкой со стрелкой, направленной вверх или вниз  

Вверх или вниз на любое рас-
стояние  

Тяните бегунок вертикальной полосы прокрутки вверх или вниз  
 

Вверх или вниз на одну стра-
ницу 

Щелкните на кнопке Предыдущая страница   или Следующая 
страница  на вертикальной полосе прокрутки 

Рис. 1 
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Для отмены выделения щелкните где-нибудь на экране, передвиньте курсор с помощью клавиа-
туры.  

Когда вы выделяем текст, перетаскивая указатель мыши. Word по умолчанию выделяет целые 
слова. Если же вам нужно выделить слова частично, сделайте следующее.  

1. Откройте «Сервис» ð «Параметры», чтобы появилось диалоговое окно «Параметры».  
2. Щелкните на корешке вкладки «Правка».  
3. Установите (или снимите) флажок опции «Автоматически выделять слова».  
4. Щелкните на кнопке «ОК».  
Удаление, копирование и вырезание текста  
Вы уже знаете, как пользоваться клавишами <Delete> и <Backspace> для удаления отдельных 

символов. Можно удалить гораздо большую часть текста, переносить и копировать текст с одного 
места документа в другое.  

Для того чтобы удалить часть текста, сначала выделите ее.  
• Если нужно просто удалить текст — нажмите клавишу <Delete> или <Backspace>.  
• Если, удалив текст, нужно заменить его другим, — наберите новый текст 
Для того чтобы переместить или скопировать текст, сначала выделите его  
1. Чтобы скопировать текст, выполните команды меню  
«Правка» ð «Копировать» или щелкните на кнопке  панели инструментов, или нажмите 

«Ctrl+C».  
Чтобы переместить текст, выберите команду «Правка» ð «Вырезать» или щелкните на кнопке 

 стандартной панели инструментов или нажмите «Ctrl+X». 
2. Установите курсор ввода в то место документа, куда вы хотите переместить или скопировать 

текст  
3. Выберите команду «Правка» ð «Вставить» или щелкните на кнопке  или нажмите <Ctrl+ 

V>.  
Для перемещения и копирования текста можно использовать мышь Этот метод удобнее для 

текстовых блоков небольших объемов, причем тогда, когда старое и новое местоположения текста 
видны на экране. Это делается так.  

1. Выделите текст  
2. Установите указатель мыши на этот текст, форма указателя поменяется с I-образного на 

стрелку «Ý».  
3. Для копирования текста нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для перемещения текста 

этого делать не нужно  
4. Перетащите указатель в новое местоположение, после этого текстовый курсор покажет новое 

положение текста.  
5. Отпустите кнопку мыши и, если вы копировали, клавишу <CtrI>  

Сделали ошибку ? Вы можете отменить многие команды редактирования выбрав команду 
«Правка» -«Отменить» или нажав комбинацию клавиш <CtrI+Z>, или воспользовавшись 
кнопкой «откат»  стандартной панели инструментов. 
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Урок W03 
Настройка параметров WORD. 

В этом уроке вы узнаете, как настроить ряд параметров WORD “под себя” и тем самым до-
биться оптимальных условий работы 

Где сосредоточены средства настройки и что можно настраивать. 
Окно настройки параметров «Параметры» вызывается через меню «Сервис»ð«Параметры». 

Окно содержит 10 закладок (па-
нелей) см. рис. 1. 
СОВЕТ: чтобы узнать назначе-
ние параметра щелкните мышкой 
по значку , курсор мыши при-
мет вид стрелки с вопроситель-
ным знаком. Подведите его к ин-
тересующему Вас параметру и 
щелкните левой кнопкой мыши - 
получите краткую справку  

Большинство настроек сосре-
доточенных на этих панелях 
лучше не трогать, но некоторые 
можно менять «под себя», рас-
смотрим их подробнее: 

1. Панель «Вид» определяет 
вид окна Word и параметры ре-
жима разметки страницы, опти-
мальный вариант настроек смот-
рите на рис. рис.1. 

2. Панель «Общие»: целесооб-
разно включить (поставить птич-
ки) следующие параметры: «За-
щита от вирусов в макросах», 
«Автоматически обновлять связи 
при открытии», «Подтверждать 
преобразование при открытии» 
«Единицы измерения- Сантиметры». Остальные параметры большого значения не имеют. Параметр  
«Помнить список из __ файлов» определяет, сколько последних открываемых файлов будет помнить 
Word и может принимать значение от 1 до 9. 

3. Панель «Правка»: целесообразно включить «Заменять выделенный фрагмент при вводе», «Учи-
тывать пробелы при вырезании и вставке», «Установка отступов клавишами Tab и BackSpase», если у 
Вас нет хороших навыков работы с мышкой или мышка плохо движется, лучше отключить «Исполь-
зовать перетаскивание текста при правке» и «автоматически выделять слова» 

4. Панель «Печать»: В секции «Режим» рекомендуется включить «обновлять поля», «обновлять 
связи», «фоновая печать», параметр «преобразование А4/letter» в зависимости от бумаги на которой 
Вы будете печатать. В секции «Печатать» включить «графические объекты», остальное выключить. 
Параметр «Подача бумаги» - «использовать настройки принтера». 

5. Панель «Сохранение»: Учитывая надежность имеющихся у нас компьютеров обязательно 
включите параметры «всегда создавать резервную копию», «автосохранение каждые 5..10 минут», 
обязательно включите параметр «запрос на сохранение шаблона Обычный» и установите «сохранять 
файлы Word как Документ Word (*.doc)», целесообразно включить «внедрять шрифты TruеType» и 
«только используемые символы». 
В секции «параметры доступа к файлу …» Вы можете установить пароли для открытия файла и 

(или) для разрешения записи изменений в документ. Установив птичку в поле «рекомендовать дос-
туп только для чтения» Вы можете без использования пароля ограничить возможность внесения из-
менений в документ. 

Рис. 1. 
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6. Панель «Правописание»: Рекомендуется включить «автоматически проверять орфографию» и «автома-
тически проверять грамматику», это избавит набираемые Вами тексты от ошибок, и что 
более актуально, от опечаток. Остальные параметры панели «Правописание» можете 
установить по Вашему усмотрению. 

7. Панель «Расположение»: в данной панели хранится информация о местонахожде-
нии папок, в которых Word по умолчанию ищет и сохраняет документы а также вспо-
могательные файлы (например шаблоны, рисунки и пр.). Список папок приведен на 
рис. 2, рассмотрим их подробнее: 

• документы – путь к папке, в которой Word по умолчанию сохраняет документы 
(команда «Сохранить» - ) и в которой ищет документы (команда «открыть» - 

) 
• картинки ClipArt – путь к коллекция картинок ClipArt которая устанавливается при инсталляции паке-
та MS Office, в состав которого входит MS Word. 

• шаблоны пользователя и общие шаблоны – шаблоны документов, как локальные, так и шаблоны ра-
бочей группы используемые совместно в сети. 

• автосохраненные – папка, в которую Word будет автоматически сохранять редактируемый документ, 
если включена опция «автосохранение каждые … минут» в панели «Сохранение» 

• словари – папка в которой находятся словари для проверки орфографии, как русской, так и английской. 
• автозагружаемые –шаблоны и надстройки, автоматически выполняемые при запуске Word. 
С помощью кнопки «Изменить…» можно выбрать месторасположение перечисленных папок. Для этого 

нужно выбрать нужный пункт и нажать кнопку «Изменить…», в появившемся знакомом Вам диалоговом ок-
не загрузки надо «добраться» до нужной папки и нажать кнопку «ОК». 

- Установите в качестве папки «документы» папку «C:\Группа_0203» 
- Создайте в папке «C:\ Группа_0203» папку с именем «Автосохр» 
- Установите в качестве папки «Автосохраненные» папку «C:\ Группа_0203\Автосохр» 
8. Панель «Совместимость»: позволяет настроить Word таким образом, чтобы открытый в нем документ 

выглядел как в других приложениях (программах). Без необходимости не рекомендуется что-то менять на этой 
закладке. Если в Word-97 возникают проблемы с распечаткой таблиц на принтере, (текст смещается относи-
тельно рамок) рекомендуется установить галочку для параметра 

 « » 
9. Панель «Пользователь»: задание информации о пользователе – Вы можете указать на этой закладке свои 

личные данные, которые Word будет вставлять в Ваши документы. 
10. Панель «Исправления»:  параметры, управляющие способ форматирования, применяемым Word для 

предоставления рецензий в процессе записи изменений при коллективной работе над документом и рецензи-
ровании. При индивидуальной работе с документом не используются, изменять не рекомендуется. 

Настройка панелей инструментов 
В WORDe как правило включены две панели инструментов «Стандартная» и «Форматирование», при-

чем по умолчанию на панели вынесены далеко не все доступные функции (кнопки). Вы можете легко доба-
вить на панель любую из функций, имеющихся в Word выполнив следующее: 

Меню «Сервис» ð «Настройка» появится окно «Настройка» 

 

Рис. 2 
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Перейдите на закладку «Команды» и в списке «Категории» выберите нужную, например «Формат». В 
списке «Команды» будут представлены команды из выбранной категории. Выделите нужную команду, на-
пример «  надстрочный знак » и, нажав (и удерживая) ЛЕВУЮ кнопку мыши просто перетащите выделен-
ную команду (кнопку) на панель инструментов. Для того чтобы убрать с панели инструментов «ненужную» 
кнопку активизируйте окно «настройка» как указано выше и просто перетащите при нежатой ЛЕВОЙ кнопке 
мыши выбранную кнопку в поле списка «Команды»  

Настройка меню 
Производится аналогично настройке панели инструментов. Активизируйте окно «Настройка». Перейди-

те на закладку «Команды» и в списке «Категории» выберите нужную категорию, в списке «Команды» выбери-
те нужную команду и перетащите ее при нажатой ЛЕВОЙ кнопке мыши на строку МЕНЮ. Пункты меню бу-
дут открываться автоматически при наведении на них указателя мыши. Место предполагаемой вставки коман-
ды будет выделяться жирной черточкой. Отпустите кнопку мыши, выбранная команда будет вставлена в ме-
ню.  

Несколько замечаний о настройке панелей инструментов и меню 
1. Если кто-нибудь провел «настройку» Word на Вашем компьютере, добавив или удалив некоторые кнопки 
панелей инструментов Word, а Вас такая «настройка», мягко говоря, не устраивает, верните каждую па-
нель инструментов к ее первоначальным установкам, следующим образом: 

- Выполните команды меню «Сервис» ð «Настройка» 
- Выберите закладку «Панели инструментов» 
- В окне «Панели инструментов» щелкните по имени панели, которую нужно восстановить (т.е. выберите 
ее). 

- Щелкните по кнопке «Сброс». Появится диалоговое окно «Сброс панели». (рис. 3). 
- В выпадающем списке окна «Сброс панели» должно быть указано «Normal.dot». 
- Щелкните по кнопке «ОК» 

2. Для восстановления в первоначальном виде меню Word произведите следующие действия: 

- Выполните команды меню «Сервис» ð «Настройка» 
- Выберите закладку «Панели инструментов» 
- Щелкните ПРАВОЙ кнопкой мыши по пункту МЕНЮ которое хотите восстановить, например меню 

«Файл». Появится контекстное меню (см. рис. 4.), в котором необходимо выбрать пункт «Сброс» 
- Закройте окно «Настройка» 

Режимы отображения документа 
Редактор Microsoft Word позволяет просматривать документ в различных режимах: 

• Разметка страниц – отображает документ в точном соответствии с тем, как он будет выведен на пе-
чать; в этом режиме удобно работать с колонтитулами, фреймами и многоколонной версткой документа. 
На экране показаны все рисунки. Только в этом режиме отображается вертикальная координатная ли-
нейка;  

• Обычный – наиболее простой режим удобный для выполнения большинства операций. Отсутствует 
разметка страниц и не показана часть рисунков, отсутствует вертикальная линейка. 

• Электронный документ – наиболее удобен для чтения документа с экрана: слева появляется струк-
тура документа, с помощью которой можно быстро передвигаться по документу; 

• Структура – предназначен для работы со структурой документа, позволяет показывать и скрывать 
текст и заголовки различной глубины вложенности; 

• Главный документ – используется в случае, когда основной документ следует разделить на части и 
представить его в виде нескольких поддокументов. 
Переход между режимами осуществляется с помощью соответствующих команд меню Вид или кнопок, 

расположенных слева от горизонтальной полосы прокрутки . 
 
 
 

Рис. 3. Рис. 4. 
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Урок W04 
Шрифты, рамки и заливка 

В этом уроке вы изучите, как использовать различные шрифты в вашем документе, как при-
менять заливку и рамку  

Терминология шрифтов  
Word предлагает широкий выбор шрифтов для использования в документах. Каждый шрифт имеет спе-

цифическую гарнитуру, которая определяет вид его символов. Гарнитуру можно опознать по названиям, та-
ким как Arial, Courier, Times New Roman. Каждый шрифт, кроме того, имеет размер, который указывается в 
пунктах (пункт равен 1/72 дюйма, таким образом, в шрифте размером 36 пунктов высота символов равна 1/2 
дюйма). В большинстве документов используются шрифты, размер которых находится в диапазоне от 8 до 14 
точек, но большие и меньшие размеры используются в заголовках и других случаях.  

Выбор шрифта  
Вы можете изменить шрифт уже набранного текста. Для этого вначале выделите текст. Чтобы указать 

шрифт для текста, который вы только собираетесь набрать, просто установите курсор в начало будущего тек-
ста. Затем выполните следующее.  

1. Выполните команды «Формат» ð «Шрифт», чтобы открыть диалоговое окно «Шрифт» (рис. 1).  
2. В списке Шрифт представлены названия существующих шрифтов. Прокрутите список и выберите 

нужный.  
3. В списке Размер указан размер текущего шрифта. Выберите новый размер из списка или введите чис-

ло в текстовом поле. В окне Образец появится вид выбранного шрифта.  
4. Щелкните на кнопке ОК.  

Рис. 1. Диалоговое окно Шрифт 
Быстро выбрать тип и размер шрифта можно с помощью панели форматирования, (рис.2). 

 

 1 2 3 4 5 6 
Рис.2 

1 – стиль форматирования;  4 – жирное начертание; 
2 – шрифт;     5 – курсивное начертание; 
3 – размер шрифта;    6 – подчеркивание одинарной линией. 

В выпадающих списках «Шрифт» и «Размер шрифта» выводятся наименование и размер текущего 
шрифта. Можно изменить шрифт, выбрав нужное значение из раскрывающихся списков. Заметьте, что в спи-
ске «Шрифт» недавно использовавшиеся шрифты находятся вверху списка.  

Выделено 
название 
шрифта 

Выделен 
размер 
шрифта 

Просмотр 
вида 
шрифта 
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Использование курсива, полужирного начертания и подчеркивания  
Любой шрифт Word используется с различными начертаниями: полужирным, курсивом или с подчерки-

ванием. Можно использовать два или три эффекта одновременно. Начертание, как и другие виды форматиро-
вания, применяется как к уже существующему тексту (предварительно выделенному), так и ко вновь набирае-
мому.  

Чтобы быстро установить нужное начертание, пользуйтесь кнопками на панели форматирования. Щелк-
ните на нужной кнопке для включения соответствующего атрибута, затем щелкните на ней снова, чтобы от-
ключить его. Когда курсор попадает в ту часть документа, где введен один из этих видов форматирования, со-
ответствующая кнопка на панели становится нажатой.  

Установить начертание для выбранного вами шрифта можно с помощью диалогового окна Шрифт. На-
пример, если вы хотите использовать другой вид подчеркивания (по умолчанию используется подчеркивание 
одной линией) можете выполните следующее: 

1. Выполните команды «Формат» ð «Шрифт» для открытия диалогового окна Шрифт (рис. 1).  
2. В поле «Начертание» выберите Курсив, Полужирный или Полужирный Курсив. Выберите «Обыч-

ный», чтобы вернуться к обычному начертанию.  
3. Из раскрывающегося списка «Подчеркивание» выберите нужный стиль подчеркивания или выберите 

опцию (нет) для удаления подчеркивания.  
4. Щелкните на кнопке ОК.  
Совет  Задание новых параметров, используемых по умолчанию. Для замены шрифта, кото-

рый по умолчанию используется в документе, созданном на основе шаблона Normal, откройте диа-
логовое окно «Шрифт» (рис. 1), выберите нужный шрифт и его атрибуты и щелкните по кнопке «По 
умолчанию». 

Применение специальных эффектов для шрифтов  
В Word существует множество специальных эффектов шрифтов: верхние и нижние индексы, зачеркива-

ние, тень, контур и др. Кроме того, можно скрывать текст, это значит, что он не будет отображаться на экране 
и не будет распечатываться. Чтобы применить эти эффекты к выделенному тексту или тексту, который вы со-
бираетесь набирать, нужно сделать так.  

1. Выполните команды «Формат» ð «Шрифт», чтобы открыть диалоговое окно Шрифт (рис. 1).  
2. В области «Эффекты» установите нужные флажки, чтобы отказаться от эффекта, снимите соответст-

вующий флажок. В области «Образец» вы увидите текст с выбранным вами эффектом.  
3. Щелкните на кнопке ОК.  
Совет  Чтобы увидеть скрытый текст выберите команду «Сервис» «Параметры», закладка 

«Вид» и поставьте птичку для опции «Скрытый текст», либо просто включите режим просмотра не-
печатных символов нажав кнопку « » на стандартной панели инструментов. 

Изменение интервала и положения символов 
Для изменения интервала и положе-

ния символов используется вкладыш 
«Интервал» диалогового окна «Шрифт» 
рис.3.  
В выпадающем списке «Масштаб» 

выбирается степень растяжения или сжа-
тия символов. 
В выпадающем списке «Интервал» ус-

танавливается межсимвольный интервал: 
§ Обычный – обычный интервал; 
§ Разреженный – расстояние между 
символами увеличивается до значения, 
указанного в поле «на:»; 

§ Уплотненный – расстояние между 
символами уменьшается до значения, 
указанного в поле «на:». 
В выпадающем списке «Смещение» 

устанавливается вертикальное положение 
символов: 
§ Нет – обычное положение; 
§ Вверх – символы располагаются выше 
базовой линии на величину, указанную в поле «на:»;   рис. 3. 

§ Вниз – символы располагаются ниже базовой линии на величину, указанную в поле «на:». 
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Вывод рамок  
Рамки вокруг выделенного текста значительно улучшат 

внешний вид вашего документа. На рис. 4 показаны примеры ис-
пользования рамок (а также заливки, о которой рассказывается в 
разделе этого урока "Применение заливки"). 

В рамку можно заключить выделенный текст или отдель-
ный абзац. Для того чтобы обрамить текст, выделите его. Для 
обрамления абзаца установите курсор где-нибудь в его пределах. 
Наиболее быстрый путь построить рамку — использовать кнопку 

 «Внешние границы» на панели форматирования. Щелкните 
на стрелке рядом с этой кнопкой, чтобы просмотреть возможные 
виды рамок, затем щелкните на кнопке с изображением нужной 
рамки. Щелкните на кнопке «Нет границы», чтобы убрать рамку.  

Если вы хотите выбрать не только вид рамки, но и другие 
атрибуты обрамления, используйте диалоговое окно «Границы и 
заливка» (рис. 5).  

Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите команду 
«Формат»  «Границы и заливка», затем щелкните на ярлычке вкладки «Граница». Для выбора рамки выполни-
те следующее.  

1. Выберите понравившуюся вам рамку, щелкнув на соответствующей пиктограмме в области «Тип».  
2. Выберите желаемый стиль линии из списка «Тип», нужный цвет — из списка «Цвет» и нужную ши-

рину — из списка «Ширина».  
3. В области «Образец» щелкните на нужных кнопках или прямо на схематичном изображении страни-

цы, чтобы добавить или убрать линии рамки для каждой из четырех сторон текста.  
4. Если вы выделили текст перед открытием диалогового окна, используйте список «Применить к», что-

бы указать, применяется ли выбранная рамка к выделенному тексту либо к текущему абзацу.  
5. Щелкните на кнопке ОК.  

 
Рис. 5. Диалоговое окно «Границы и заливка» с выбранным корешком вкладки «Граница» 

При обычной установке границы ко всем четырем сторонам применяется один и тот же стиль линии 
(сплошная, пунктирная и др.). Для создания рамки, сочетающей в себе несколько стилей, выполните следую-
щее: 

1. Щелкните на пиктограмме «другая».  
2. Выберите тип линии, цвет и ширину для одной стороны рамки.  
3. В разделе окна «Образец» щелкните на кнопке со схематичным изображением страницы, чтобы ука-

зать, к какой из сторон документа вы хотели бы применить созданный стиль рамки.  

Рис. 4. 
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4. Повторите п.п. 2 и 3 для указания стиля остальных сторон рамки.  
5. Щелкните на кнопке ОК.  
В рамку можно заключить несколько страниц вашего документа, чтобы сделать это, щелкните на ко-

решке вкладки «Страница» в диалоговом окне «Границы и заливка». В этом режиме для задания рамок диало-
говое окно используется точно так же, как и в режиме «Граница». Единственное отличие заключается в том, 
что теперь в списке «Применить к» можно выбрать одну из четырех возможностей:  

• Всему документу  
• Этому разделу  
• Этому разделу (только 1-й странице)  
• Этому разделу (кроме 1-й страницы) О том, как поделить документ на разделы, вы узнаете в следую-

щих уроках.  
Применение заливки  
Заливка используется для выделения текста фоном, например черного текста — светло-серым фоном. На 

рис. 2 показан пример заливки. Заливка применяется к выделенному тексту или к отдельному абзацу. Заливка 
включает в себя собственно заливку, узор или их комбинацию. Вот как использовать заливку.  

1. Выделите текст, к которому хотите применить заливку, или установите курсор где-нибудь в абзаце, 
если заливка применяется к целому абзацу.  

2. Выберите команду «формат»  - «Границы и заливка» для открытия диалогового окна «Границы и за-
ливка». Щелкните на корешке вкладки «Заливка» (рис. 6).  

3. Чтобы использовать собственно заливку, выберите ее цвет из палитры в области «Заливка» в диалого-
вом окне. Если же вы хотите использовать только узор, выберите «Нет».  

4. Для использования узора выберите его тип и цвет в области «Узор» в диалоговом окне. Если вы ис-
пользуете одну лишь заливку, выберите «Нет» в окошке типа. Как будет выглядеть ваша заливка, видно в об-
ласти «Образец» диалогового окна.  

5. Если вы выделили текст перед открытием диалогового окна, то с помощью списка «Применить к» 
можете выбрать: применять рамку к выделенному тексту, либо к текущему абзацу.  

6. Щелкните на кнопке ОК. 
 

 

Рис. 6 Диалоговое окно Границы и заливка, вкладка Заливка. 
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Урок W05 
Форматирование абзаца, отступы, интервалы и прочее. Табуляторы 

В этом уроке вы узнаете, как отформатировать абзац, изменять межстрочные интервалы, 
использовать табуляторы и многое другое.  

1. Форматирование абзацев 
1.1. Выравнивание абзаца 
С выравниванием абзаца Вы уже знакомы. Word предлагает четыре вида выравнивания: по левому краю 

- кнопка  или комбинация клавиш <Ctrl+L>, по центру -  или <Ctrl+End>, по правому краю -  или 
<Ctrl+R> и по ширине -  или <Ctrl+J>. Можно задать выравнивание абзаца с помощью диалогового окна 
«Абзац». Поместите курсор в нужный абзац или выделите несколько абзацев. Выполните команды «Формат» 
ð «Абзац» ð закладка «Отступы и интервалы» ð в выпадающем списке «Выравнивание» выберите нужный 
вариант. 

1.2.Отступы 
Word позволяет установить: отступ слева, отступ справа и красную строку. Вы уже умеете задавать от-

ступы и красную строку с помощью горизонтальной координатной линейки. 

 
На ней находятся: маркер первой (красной) строки (1), маркер левой (2) и правой (3) границ абзаца. Пе-

ретягивая их с помощью мыши, можно изменять соответствующие параметры абзаца. 
С помощью диалогового окна «Абзац» можно точные отступы, с точностью до 0,01 мм, линейка позволяет сде-

лать это только с точностью 0,3 мм, и то при условии, что у вас хорошее зрение и твердая рука. Вызывается диалоговое 
окно «Абзац» следующим образом: Меню «Формат» ð «Абзац» ð закладка «Отступы и интервалы». Установив тре-
буемые отступы и красную строку необходимо нажать кнопку «ОК» Самый быстрый способ создать отступ для одного 
или нескольких выделенных абзацев щелкнуть по кнопке «увеличить отступ»  или использовать комбинацию 
<Ctrl+M>, при этом отступ слева увеличится на 1,27 см. Соответственно для уменьшения служит кнопка  или ком-
бинация <Ctrl+Shift+M>. Для создания красной строки кнопки и комбинации клавиш нет, есть комбинация клавиш для 
создания так называемого выступа, когда первая строка остается на месте, а все строки под ней смещаются вправо – эта 
комбинация <Ctrl+Т> и <Ctrl+Shift+Т> соответственно, увеличивает или уменьшает выступ на 1,27 см. 

1.3. Межстрочный интервал 
Межстрочный интервал определяет расстояние между строками текста. Если вы хотите распечатать свой 

документ на минимальном количестве страниц, используйте такой интервал, чтобы строки располагались 
близко друг к другу. Если же ваш документ надо править ручкой, он должен быть распечатан с интервалом, 
позволяющим редактору сделать это.  

Word предлагает различные виды межстрочных интервалов. Если вы выберете межстрочный интервал, он 
будет применен к выделенному тексту; если текст не выделен, — то к текущему абзацу и тексту, который вы 
наберете от текущей точки ввода. Для из-
менения межстрочного интервала выпол-
ните следующие команды: 

а) «Формат» ð «Абзац» ð закладка 
«Отступы и интервалы»). 

б) В секции «Интервал» (рис. 1) выбе-
рите нужный интервал из раскрывающегося списка «междустрочный». Названия Одинарный, Полуторный, 
Двойной говорят сами за себя. Остальные виды интервалов такие.  

• Точно. Интервал между строками будет точно соответствовать тому значению (в пунктах), которое вы 
введете в текстовом поле «Значение». 

• Минимум. Интервал между строками будет равен как минимум тому значению, которое вы введете в 
текстовом поле «Значение». Word увеличит интервал, если в строках содержатся большие символы. 

• Множитель. Интервал изменится в определенное число раз, соответствующее тому коэффициенту, ко-
торый вы укажете в текстовом поле «Значение». Например, если вы введете значение 1.5, интервал увеличится 
в полтора раза, если 2, то в два раза. 

в) Чтобы зафиксировать выбранный интервал, щелкните на кнопке ОК 
Совет: Вы можете вынести на панель инструментов специальные кнопки для быстрого изменения ин-

тервала  и пользоваться ими. 

Рис. 1 
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1.4. Интервал перед и после абзацев 
Вы можете добавить дополнительное пространство между абзацами. 
а) Выполните команду «Формат» – «Абзац» – закладка «Отступы и интервалы» 
б) Чтобы добавить интервал перед первой строкой или после последней строки абзаца, введите величины 

этих интервалов (в пунктах) в текстовых полях «Перед» и «После» (см. рис. 1) 

в) Чтобы зафиксировать установленный интервал, щелкните на кнопке ОК 

1.5. Разрывы строк и страниц 
На протяжении многих лет сотрудники типографий и дизайнеры делали все возможное, чтобы изба-

вится от висячих строк. В документах висячая строка – это последняя строка абзаца, которая появляется 
сама по себе вверху следующей страницы, или 
первая строка абзаца, появляющаяся внизу 
предыдущей страницы. Висячие строки можно 
легко спутать с подзаголовками. В Word име-
ется функция «запрет висячих строк», таким 
образом, если попадается абзац, который раз-
рывается внизу страницы с отделением одной 
строки от остальных, Word автоматически сде-
лает так, чтобы весь абзац печатался целиком на одной странице. «Запрет висячих строк» одна из четырех 
установок для разделения страниц, которые Word предоставляет на закладке «Положение на странице» 
диалогового окна «Абзац» (рис. 2). 

- не разрывать абзац: понятно из названия, в случае необходимости абзац переносится на новую стра-
ницу целиком, не разделяя его на две части. Эта опция особенно полезна в таблицах. 

- не отрывать от следующего: Когда необходимо использовать два абзаца, которые всегда должны на-
ходится рядом. Например, заголовок таблиц или примечание. 

- с новой страницы: абзац целиком переносится в начало новой страницы.  
На закладке «Положение на странице» есть еще две полезные опции: 

- запретить нумерацию строк: для одного или нескольких выделенных абзацев отменяет нумерацию 
строк. Имеет смысл, если включена нумерация строк. «Файл» ð «Параметры страницы» ð закладка «Макет» 
ð «Нумерация строк» 

- запретить автоматический перенос слов: для одного или нескольких выделенных абзацев отменяет 
автоматический перенос слов, если автоматический перенос включен для всего документа. 

2. Табуляция 
2.1. Что такое табуляторы  
Табуляторы управляют отступа-
ми и вертикальным выравнива-
нием текста документа. При на-
жатии клавиши <Tab>на клавиа-
туре Word вставляет в документ 
символ табуляции и передвигает 
курсор (и весь текст, находя-
щийся справа от него) на сле-
дующую позицию табуляции. По 
умолчанию Word устанавливает позиции табуляции через 1/2 дюйма (1,27 см). Вы можете изменить это 
расстояние и установить свои собственные позиции табуляции. 

2.2. Типы табуляторов  
В Word используются четыре типа табуляторов для выравнивания текста.  
• По левому краю.  Левый край текста выравнивается по позициям табуляции. По умолчанию табу-

ляторы в Word относятся к этому типу.  
• По правому краю.  Правый край текста выравнивается по позициям табуляции.  
• По центру.  Текст центрируется по позициям табуляции.  
• По разделителю.  Десятичные точки чисел или текста выравниваются по позициям табуляции. 

Используйте этот вид табуляторов для выравнивания столбика чисел.  
На рис. 3 показаны выравнивание по позициям табуляции для всех четырех видов табуляторов и использо-
вание четырех меток линейки для этой цели.  

Рис. 2. 

Рис. 3 По десятич-
ным раздели-

телям 
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2.3. Изменение табуляторов, используемых по умолчанию 
Табуляторы, используемые по умолчанию, 

действуют во всех абзацах, кроме тех, в которых 
вы установили другие виды табуляторов (подроб-
нее об этом в следующем разделе). Нельзя унич-
тожить табулятор, используемый по умолчанию, 
но можно изменить интервал между его позиция-
ми. Для этого сделайте следующее.  

1. Выберите команду «Формат» ð «Табуля-
ция», чтобы открыть диалоговое окно «Табуля-
ция» (см. рис. 4).  

2. В текстовом поле «По умолчанию» щел-
кайте на стрелках, чтобы увеличить или умень-
шить интервал между позициями табуляции, ис-
пользуемый по умолчанию.  

3. Щелкните на кнопке ОК.  

2.4. Создание пользовательских пози-
ций табуляции  

Если табуляторы, которые используются по 
умолчанию, вас не устраивают, добавьте другие. 
Количество, интервалы и типы других табуляторов зависят только от вас.  

1. Выделите абзац, в котором вы хотите установить другие табуляторы. Если вы этого не сделаете, новые 
табуляторы будут введены в действие в том абзаце, в котором расположен курсор, и их действие распростра-
нится на новый текст, который вы наберете.  

2. Щелкайте на символе табуляции, который находится на левом крае линейки , до тех пор, пока не 
появится маркер того табулятора, который вы хотите вставить (см. рис. 3).  

3. Укажите на линейке приблизительную позицию табулятора, нажмите и удерживайте левую кнопку 
мыши. Появится вертикальная пунктирная линия, проходящая по документу, которая укажет позицию табуля-
ции для вашего текста.  

4. Передвигайте указатель мыши влево или вправо до тех пор, пока позиция табуляции не займет нужное 
место.  

5. Отпустите кнопку мыши.  
Когда вы добавите свой табулятор, все табуляторы, использовавшиеся для выравнивания по левому краю 

по умолчанию, временно перестанут действовать. Таким образом, приоритет будут иметь табуляторы, уста-
новленные вами. Если ваши табуляторы были введены лишь для текущего абзаца, они будут отображаться на 
линейке, в других случаях — будут отображаться как табуляторы, используемые по умолчанию.  

2.5. Перемещение и удаление пользовательских позиций табуляции  
Для перемещения позиций табуляции в новую позицию сделайте следующее.  
1. Выберите метку табулятора на линейке.  
2. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.  
3. Перетащите табулятор в новую позицию.  
4. Отпустите кнопку мыши.  
Чтобы удалить пользовательскую позицию табуляции, сделайте все то же самое, но на третьем шаге вы-

несите табулятор за пределы линейки, затем отпустите кнопку мыши.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
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Урок W06 
Маркированные и нумерованные списки 

В этом уроке вы узнаете, как вставить маркированный или нумерованный список в свой документ  
Для чего нужны маркированные и нумерованные списки  
Нумерованные и маркированные списки — полезные инструменты форматирования для создания списков данных в тексте. Word может автоматически 

создавать списки любого из этих типов. Применяйте маркированные списки для связанных между собой, но неупорядоченных данных. Нумерованные списки 
используйте для однотипных данных, которые можно упорядочить и пронумеровать. Когда вы создаете нумерованный или маркированный список, каждый 
абзац считается отдельным элементом списка и ему присваивается его порядковый номер или метка.  
Важно! Элементом списка является АБЗАЦ. 
Создание нумерованного или маркированного списка  
Вы можете создать список на основе существующего текста или по мере набора. 

        
      рис. 1         рис. 2 
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Для создания списка на основе существующего текста выполните следующее. 
1. Выделите абзацы, которые войдут в список.  
2. Выберите команду «Формат» ð «Список» для открытия диалогового окна «Список».  
3. В зависимости от типа списка, который вы хотите создать, откройте вкладку «Нумерованный» (рис. 1) 

или «Маркированный» (рис. 2). 
4. Выберите тот стиль списка, который вам нравится.  
5. Щелкните на кнопке ОК.  
Чтобы нумерованный или маркированный список создавался по мере набора текста, выполните 

следующее.  
1. Установите курсор в начало абзаца. Если нужно, нач новый абзац.  
2. Выберите команду «формат» ð «Список» для открытия диалогового окна Список.  
3. В зависимости от типа списка, который вы хотите создать, откройте вкладку «Нумерованный» 

или «Маркированный», (рис.1 и рис. 2). 
4. Выберите стиль нового списка, щелкнув на пиктограмме с его изображением. 
5. Щелкните на кнопке ОК.  
6. Набирайте элементы списка, нажимая клавишу <Enter> в конце каждого абзаца. Каждый но-

вый абзац автоматически становится элементом нумерованного или маркированного списка.  
7. В конце последнего абзаца нажмите <Enter> дважды.  
Совет. Чтобы быстро создать нумерованный или маркированный список в стиле принятом по 

умолчанию щелкните по значку  на панели «форматирование» для нумерованного списка или по 
значку  для маркированного до ввода текста (на пустой строке) или после того, как выделите 
текст для преобразования в список. 

 
Совет. Автоматическое создание спи-

сков. Если установлен соответствующий па-
раметр автоформатирования WORD будет 
автоматически создавать маркированные и 
нумерованные списки, если Вы начнете абзац 
введя цифру и точку или звездочку (*) и про-
бел. Чтобы установить (отключить) этот ре-
жим выполните следующие команды «Фор-
мат» ð «Автоформат» ð «Параметры» и в 
области «Применить к» (см. рис. 3) снимите 
или установите соответствующие флажки. 

Преобразование нумерованного или маркированного списка в обычный текст  
Выполните следующие действия, чтобы удалить номера или метки из списка, преобразовав тем самым 

текст списка в обычные абзацы.  
1. Выделите абзацы, которые хотите преобразовать. Это может быть весь список или же только его 

часть. Соответствующая кнопка на панели форматирования (Нумерация  или Маркеры ) будет нажата.  
2. Щелкните на нажатой кнопке панели форматирования.  
Изменение формата нумерованного или маркированного списка  
Вы можете изменить формат уже существующего нумерованного или маркированного списка, соответ-

ственно изменив стиль цифр или меток. Для этого выполните следующее.  
1. Выделите абзацы, в которых вы хотите изменить метки списка. Это может быть как весь список, так и 

часть его.  
2. Выполните «Формат» ð «Список» для открытия диалогового окна «Список» (рис. 1 и 2)  
3. Если у вас маркированный список — откройте вкладку «Маркированный» и выберите нужный стиль. 

Для того чтобы убрать метки, щелкните в поле «Нет».  
4. Для нумерованного списка откройте вкладку «Нумерованный» и выберите стиль для этого списка ли-

бо щелкните в поле «Нет» для удаления нумерации из списка. 
5. Щелкните на кнопке ОК.  
Добавление позиций в нумерованный или маркированный список  
Добавить новые позиции в нумерованный или маркированный список можно так.  
1. Установите курсор в той позиции списка, куда вы хотите внести новый элемент.  
2. Нажмите клавишу <Enter> для начала нового абзаца. Word автоматически вставит новую метку или 

номер и перенумерует весь список в случае необходимости.  
3. Введите новый текст.  
4. Повторите все предыдущие пункты для каждой новой позиции.  
 

Рис. 3 
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Использование многоуровневых списков  
Многоуровневый список содер-

жит два и более уровней маркиро-
ванного или нумерованного списка в 
пределах одного общего списка. 
Создание многоуровневого списка: 

1. Выполните «Формат» ð 
«Список» для открытия диалогового 
окна «Список».  

2. Щелкните на корешке вкладки 
«Многоуровневый», чтобы просмот-
реть виды многоуровневых списков.           
Рис. 4. 

3. Щелкните на изображении то-
го списка, который вам понравится, а 
затем щелкните «ОК» 

4. Набирайте список, нажимая 
<Enter> после каждого его элемента.  

5. После нажатия клавиши 
<Enter> нажмите клавишу <Таb> для 
перехода на новый вложенный уро-
вень или же клавиши <Shift+ Tab> для перехода на один уровень вверх. В противном случае, новый 
элемент списка окажется на том же уровне, что и предыдущий.  

6 Набрав последний элемент списка, нажмите клавишу <Enter>, а затем щелкните на кнопке 
«Нумерованный список»  панели форматирования для завершения списка.  

Вы можете преобразовать обычный текст или одноуровневый нумерованный или маркированный спи-
сок в многоуровневый список. К тому же вы можете поменять стиль уже существующего многоуровневого 
списка. Вот как это сделать.  

1. Выделите абзацы, которые вы хотите включить в список, или изменить их форматирование.  
2. Выполните «Формат» ð «Список», а затем щелкните на корешке вкладки «Многоуровневый».  
3. Выберите стиль списка по своему усмотрению, затем щелкните на кнопке ОК.  
4. Установите курсор на той позиции списка, уровень которой вы хотите изменить.  
5. Щелкните на кнопке  «Уменьшить отступ» или  «Увеличить отступ» на панели форматирова-

ния для изменения уровня элемента списка.  
6. Повторите п. п. 4 и 5, если нужно изменить уровни других элементов списка.  
Изменение списков 
Вы можете изменить 

вид списков по своему ус-
мотрению. Изменению под-
лежат отступ слева (поло-
жение текста) и красная 
строка (положение маркера) 
- для всех видов списков, 
вид маркера - для маркиро-
ванного списка, формат но-
мера - для нумерованного 
простого и многоуровнево-
го списка, для нумерован-
ных списков можно начи-
нать нумерацию с произ-
вольной цифры (буквы), для 
многоуровневого независимо для любого уровня. В общем случае панель изменения параметров 
списка вызывается с помощью кнопки «Изменить» в окне «Список» - см. рис. 1, 2, 4. 

Окно «Изменение нумерованного списка» приведено на рис. 5. С окнами «Изменение маркиро-
ванного списка» и «Изменение многоуровневого списка» познакомьтесь самостоятельно. 
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Урок W07 
Создание, изменение и использование стилей 

В этом уроке вы узнаете, как использовать стили в вашем документе  
Понятие стиля  
Стили Word значительно облегчают работу, при форматировании документа. Стиль — это имеющий 

уникальное имя набор параметров форматирования. К примеру, стиль может включать в себя шрифт Arial 
размером 14 пунктов, отступ величиной 1 дюйм, двойной межстрочный интервал и выравнивание по обоим 
краям. Определив стиль, можно быстро применить его к любому тексту документа. Форматировать текст с 
помощью стиля намного быстрее, чем изменять вручную каждый элемент форматирования, к тому же при 
этом гарантируется единообразие внешнего вида определенных элементов документа. Если позже вы внесете 
изменения в определение стиля, весь текст документа, к которому был применен этот стиль, изменится в соот-
ветствии с новым определением стиля. В Word есть несколько определенных стилей, но можно создавать соб-
ственные.  

В Word есть два типа стилей.  
• Стили абзаца применяют к целым абзацам; эти стили могут включать в себя все элементы форматиро-

вания, относящиеся к абзацу:  
шрифт, межстрочный интервал, отступы, табуляторы, рамки и т. п.  
Стиль есть у каждого абзаца. Стиль абзаца, используемый по умолчанию, называется «Normal». 

• Стиль символа применим к любой части текста, и включает в себя любые элементы форматирования, 
влияющие на внешний вид символа: гарнитура и размер шрифта, его начертание и т. д. (словом, любые пара-
метры форматирования, которые можно задать в окне команды «Формат» ⇒ «Шрифт»). Не существует стиля 
символа, используемого по умолчанию.  
Совет: Стиль символа или стиль абзаца? В списке стилей рядом с названием каждого стиля стоит спецсим-
вол абзаца  (стиль абзаца) или подчеркнутая буква «а»  (стиль символа). 

Когда применяют стиль символа, его параметры форматирования применяются в дополнение к уже ус-
тановленным. К примеру, если вы примените стиль символа с полужирным начертанием к предложению, уже 
отформатированному курсивом, слова будут выделены полужирным курсивом. Использование стилей рас-
сматривается в этом и следующем уроках.  

Присвоение стиля тексту  
Для того чтобы присвоить стиль абзаца сразу нескольким аб-

зацам, следует их выделить. Для присвоения стиля абзаца одному 
абзацу нужно установить курсор где-нибудь в его пределах. Для 
присвоения какого-либо стиля символа текстовому блоку выделите 
этот текстовый блок, а затем выполните следующее.  

1. Щелкните на кнопке со стрелкой в раскрывающемся списке 
«Стиль» панели форматирования для просмотра списка всех дос-
тупных стилей. Название каждого стиля написано шрифтом, соот-
ветствующим стилю. Символы, находящиеся справа в этом списке, 
указывают на стиль абзаца или символа, а также на размер шрифта и 
вид выравнивания (рис.1).  

2. Выберите нужный стиль, щелкнув на его имени. Стиль бу-
дет применен к выделенному тексту.  
Для отмены стиля символа, который вы присвоили тексту, выде-
лите текст и примените стиль «Основной шрифт абзаца». В дей-
ствительности — это, скорее, не стиль, а указание на то, что па-
раметры форматирования, определенные в стиле текущего абза-
ца, должны быть применены к тексту.  
Просмотр имен стилей  
На панели форматирования отображается имя стиля текста, в 

котором в данный момент находится курсор. Если к этому тексту 
был применен стиль символа, то выводится имя стиля символа. 
Иначе, высвечивается имя стиля текущего абзаца.  

Word также может вывести имена всех стилей символа и абзаца, которые были применены к указанному 
тексту вашего документа. Для этого сделайте следующее.  

1. Нажмите клавиши <Shift+ F1> или щелкните на вопросительном знаке в строке меню , а затем на 
строке «Что это такое?» для запуска средства справочной системы «Что это такое?». Рядом с указателем мыши 
появится вопросительный знак. 

2. Щелкните на интересующем вас тексте. Word выведет информацию о стиле текста (абзаца) в специ-
альном окне. 

3. Повторите, если нужно, п. 2 для другого текста (абзаца).  
4. Закончив просмотр имен стилей, нажмите клавишу <Esc>.  

Рис. .1 
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Создание нового стиля  
Вы не ограничены использованием существующих стилей Word. Создание собственных стилей — одно 

из главных преимуществ, которые предоставляет Word в работе со стилями. Один из путей создания нового 
стиля (по заданному примеру) таков.  

1. Найдите абзац, к которому вы хотите применить новый стиль.  
2. Отформатируйте этот абзац по своему усмотрению. Другими словами, примените те виды формати-

рования, которые вы хотите включить в определение нового стиля.  
3. Установив курсор где-нибудь в этом абзаце, щелкните мышкой в поле списка стилей на панели инст-

рументов форматирования или нажмите клавиши <Ctrl+ Shift+ S> (оба действия дают тот же результат). В по-
ле появится текстовый курсор, а текущее имя стиля будет выделено (подсвечено). 

4. Наберите (напечатайте) новое имя стиля и нажмите клавишу <Enter>.  
Важно! В четвертом шаге не вводите имя уже существующего стиля. Если вы сделаете это, к вашему 

абзацу будет применен уже существующий стиль, и все изменения формата, сделанные вами, будут утрачены. 
Но если это все же случится, восстановите утраченное с помощью команды «Правка» ⇒ «Отменить» приме-
нение стиля, затем повторите пп. 3, 4, введя новое имя стиля.  

Можно создать новый стиль, внося изменения формата в диалоговые окна. Вам придется использовать 
этот метод для создания стиля символа. Вы можете создать стиль с нуля или взять за основу уже существую-
щий стиль. Если вы выберете второй метод, в новом стиле останутся все виды форматирования, присущие 
старому, кроме того, туда войдут все изменения и дополнения, которые вы внесете, определяя стиль. Вот что 
вам нужно сделать.  

1. Выберите команду «Формат» ⇒ «Стиль», чтобы открыть 
диалоговое окно «Стиль».  

2. Щелкните на кнопке «Создать», появится диалоговое окно 
«Создание стиля» (рис. 2).  

3. Из раскрывающегося списка «Стиль» выберите стиль, ко-
торый хотите создать: «Абзаца» или «Символа».  

4. Щелкните в текстовом поле «Имя» и введите имя нового 
стиля.  

5. Если вы хотите, чтобы новый стиль основывался на уже 
существующем, выберите нужный базовый стиль из раскрывающе-
гося списка «Основан на стиле».  

6. Если вы хотите, чтобы новый стиль стал частью шаблона, на 
котором основан текущий документ, установите флажок «Доба-
вить в шаблон». Если вы не сделаете это, новый стиль будет ис-
пользоваться только в текущем документе.  

7. Флажок «Обновлять автоматически» доступен только при 
создании стиля абзаца. Если вы его установите, то при внесении 
вручную изменений формата абзаца, которому присвоен данный 
стиль, все изменения будут внесены в описание стиля.  

8. Щелкните на кнопке «Формат» и выберите «Шрифт» или «Рамка» для указания шрифта и/или рамки в 
новом стиле. Когда вы внесете изменения формата, в области окна «Образец» вы увидите, как будет выгля-
деть новый стиль, а в области окна «Описание» появится описание элементов стиля.  

9. При создании стиля абзаца щелкните на кнопке «Формат» и выберите «Абзац», чтобы установить от-
ступы и межстрочные интервалы для стиля, а также выберите «Табуляция» для указания табуляторов нового 
стиля.  

10. Щелкните на кнопке «ОК» для возвращения в диалоговое окно «Стиль».  
11. Щелкните на кнопке «Применить» для присвоения нового стиля текущему текстовому блоку или аб-

зацу. Щелкните на кнопке «Отмена» (Закрыть), чтобы сохранить описание нового стиля, не присваивая его 
никакому тексту.  

Изменение стиля  
Вы можете изменять параметры форматирования любого стиля абзаца или символа, будь то созданный 

вами стиль либо стиль, определенный Word. Когда вы сделаете это, будет изменен текст документа, к которо-
му был применен данный стиль. Для этого выполните следующее.  

1. Выберите команду «Формат» ⇒ «Стиль» для открытия диалогового окна «Стиль». 
2. Выберите из раскрывающегося списка «Список», какие стили вывести в списке стилей.  
• «Все стили». «Все стили, определенные в текущем документе».  
• «Используемые стили». «Стили, которые присвоены тексту текущего документа».  
• «Специальные стили». «Все определенные пользователем стили текущего документа».  
3. В списке «Стили» щелкните на названии стиля, который вы хотите изменить.  
4. Щелкните на кнопке «Изменить». Появится диалоговое окно «Изменение стиля», которое выглядит 

точно так же, как и окно «Создание стиля» (см. рис. 2). Укажите новые параметры форматирования стиля.  
5. Щелкните на кнопке «ОК» для возвращения в диалоговое окно «Стиль», затем щелкните на кнопке 

«Закрыть».  
В этом уроке вы узнали, что такое стили, как их создавать и изменять и как применять к тексту. Сле-

дующий урок познакомит вас с тем, как выполнять другие, более сложные операции со стилями.  
 

Рис. 2 
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Урок W08 
Использование специальных символов 

В этом уроке вы узнаете, как использовать специальные символы  
Что такое специальные символы  
Специальные символы не являются частью стандартного набора символов, поэтому их нет на клавиатуре. 

Это, например, символы различных иностранных языков, гласные буквы со знаком ударения (öäéïú…), буквы 
греческого алфавита (αβγδχψω….), и собственно специальные символы: знак авторского права (©), знак торго-
вой марки ™ и т. д. Но хотя всех этих символов нет на клавиатуре, Word может вставить их в ваш документ.  
Вставка символа  
Для того чтобы вставить в документ сим-

вол, которого нет на клавиатуре, выполните 
следующее.  

1. Выберите команду «Вставка» ⇒ «Сим-
вол» для открытия диалогового окна «Сим-
вол» (рис. 1). Откройте вкладку «Символы», 
если это еще не сделано.  

2. Из раскрывающегося списка «Шрифт» 
выберите нужный шрифт. Если шрифт со-
держит несколько наборов символов, то из 
списка «Набор» выберите нужный набор. Вот 
шрифты, которые вы будете использовать 
наиболее часто.  

• Symbol. Греческий алфавит, математиче-
ские символы, всевозможные стрелки, товар-
ный знак, знак авторского права и т. д.  

• Обычный текст. Гласные буквы со знаком ударения и другие специальные знаки, символы валют, метка 
абзаца и т. д.  

• Wingdings. Картинки с изображением часов, конвертов, телефонов и т. п.  
3. Просмотрите таблицу символов в поисках нужного. Чтобы увидеть символ в увеличенном виде, просто 

щелкните на нем.  
4. Для вставки выделенного символа щелкните на кнопке «Вставить» или дважды щелкните по символу.  
5. Щелкните на кнопке «Отмена», чтобы закрыть диалоговое окно, не вставив символ. Щелкните на кнопке 

«Закрыть» для закрытия окна после вставки одного или нескольких символов. 
Как вставить специальный символ  
На первый взгляд может показаться, что 

между символами и специальными симво-
лами нет никакой разницы, — на самом деле 
она есть. Символы включают в себя ударные 
гласные и буквы греческого и других алфа-
витов, математические символы (например 
±). К специальным символам относятся знак 
авторского права (©), многоточие (...) и раз-
личные типографские символы (например, 
длинный пробел) и т.п. Вы увидите, что в 
Word намного больше символов, чем специ-
альных символов. Чтобы вставить специаль-
ный символ в документ, выполните сле-
дующее.  

1. Выберите команду «Вставка» ⇒ «Сим-
вол» для открытия диалогового окна «Сим-
вол».  

2. Откройте вкладку «Специальные символы», чтобы увидеть список, рис.2. 
 
3. Найдите в списке нужный вам символ.  
4. Для того чтобы вставить выделенный символ, щелкните на кнопке «Вставить». Для вставки любого сим-

вола из списка (необязательно выделенного), щелкните на нем дважды.  
5. Щелкните на кнопке «Отмена», чтобы закрыть диалоговое окно «Символ», не вставляя специальный 

символ. Щелкните на кнопке «Закрыть» для закрытия диалогового окна после вставки символа  

Рис. 1 

Рис. .2 
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Назначение символам комбинаций клавиш  
Вы можете назначить комбинации клавиш символам, которые часто используете, и тем самым вставлять их 

намного быстрее. Большинству специальных символов уже назначены комбинации клавиш, и они стоят в спи-
ске рядом с соответствующими специальными символами в диалоговом окне «Символ» (см. рис. 2).  

Чтобы назначить символу комбинацию клавиш, сделайте следующее.  
1. Выберите команду «Вставка» ⇒ «Символ» и откройте вкладку «Символы» (см. рис. 1).  
2. Щелкните на нужном символе. Если нужно, вначале выберите соответствующий шрифт из раскрываю-

щегося списка «Шрифт».  
3. Если символу уже назначена комбинация клавиш, их описание появится в правом нижнем углу диалого-

вого окна.  
4. Щелкните на кнопке «Клавиша», чтобы открыть диалоговое окно «Настройка» (рис. 3).  
5. Щелкните мышкой в текстовое поле «Новое сочетание клавиш», чтобы установить в него курсор. 
6. Нажмите комбинацию клавиш, которую вы хотите назначить символу. Описание комбинации появится в 

текстовом поле «Новое сочетание клавиш».  
7. Если ваша комбинация клавиш еще не назначена никакой команде, то под текстовым полем «Новое со-

четание клавиш» появится сообщение «Текущее назначение: [(нет)]». Если же эта комбинация уже использу-
ется. Word выведет символ, имя макроса или команды, которому соответствует эта комбинация.  

8. Если комбинация клавиш не назначена, щелкните на кнопке «Назначить». Если она уже назначена, на-
жмите клавишу <Backspace> на клавиатуре для удаления записи из текстового поля и вернитесь на п. 6 для 
ввода другой комбинации.  

9. Присвоив символу комбинацию клавиш, щелкните на кнопке «Закрыть» для возвращения в диалоговое 
окно «Символ». В этом окне щелкните на 
кнопке «Закрыть», чтобы вернуться к своему 
документу.  

«Комбинация клавиш» — это сочетания 
обычных клавиш; их можно создавать по 
примерам, описанным ниже (здесь клавиша 
обозначает клавишу-букву, клавишу-цифру, 
функциональную клавишу или клавишу 
пробела).  

<Shift+ Клавиша>  
<Сtrl+ клавиша>  
<Alt.+ клавиша>  
<Аlt+ Ctrl+ клавиша>  
<Alt+ Shift+ Клавиша>  
<Ctrl+ Shift+ Клавиша>  
<Ctrl+ Shift+ Alt+ Клавиша>  
Назначение некоторых специальных сим-

волов  
Некоторые специальные символы, предлагаемые Word, возможно, незнакомы вам, но они будут полезны 

при создании некоторых документов. Ниже дается их краткое описание.  
• Короткое тире — как правило, используется в различных комбинациях цифр и/или букв. 
• Длинное тире. Оно чуть длиннее короткого и применяется для различных целей, например, для отделе-

ния прямой речи от слов автора.  
• Короткий пробел. Пробел чуть длиннее стандартного. Этот пробел в кавычках " " — короткий пробел.  
• Длинный пробел. Чуть длиннее короткого. В кавычках вы видите длинный пробел: " ".  
• Неразрывный пробел. Пробел, который не разрывается в конце строки. Слова, разделенные неразрыв-

ным пробелом, всегда останутся на одной строке.  
• Неразрывный дефис. Похож на неразрывный пробел тем, что два слова, между которыми стоит нераз-

рывный дефис, всегда будут находиться на одной строке.  
• Мягкий перенос. Появляется на экране только тогда, когда слово переходит на правое поле документа и 

его нужно перенести на следующую строку.  
В этом уроке вы узнали, как использовать символы и специальные символы в документах, созданных в 

Word.  
 

 
 

Рис. 3 



26 

Урок W09 
Использование колонок в документе  

Из этого урока вы узнаете, как разбить документ на колонки  
Как использовать колонки  
Колонки обычно используются в газетных статьях, брошюрах и подобных документах. Строки 

текста в колонках короче обычных, их легче читать, кроме того, колонки предоставляют большие 
возможности при форматировании документа с рисунками, таблицами и т. п. Word облегчает исполь-
зование колонок в документе. 

Колонки, которые вы создадите с помощью Word, — это колонки в газетном стиле, т. е. текст 
последней строки одной колонки продолжается в первой строке следующей колонки страницы. В до-
кументах, в которых строки колонок должны идти бок о бок, используйте таблицы. Когда вы опреде-
лите разбиение на колонки для выделенного текста, он будет разбит на несколько колонок. Word 
вставит линии разрыва разделов до и после выделенного текста. Если же вы не выделили текст зара-
нее, весь документ будет разбит на колонки. Но если ваш документ разбит на разделы, колонки будут 
применены только к тексту текущего раздела. 

Создание колонок  
В Word есть четыре заранее определенных режима создания колонок.  
• Две колонки равной ширины  
• Три колонки равной ширины  
• Две неравные по ширине колонки, причем более широкая колонка находится слева  
• Две неравные по ширине колонки, причем более широкая колонка располагается справа  
Вы можете применить любой вид форматирования колонок ко всему документу, к текущему 

разделу, к выделенному тексту или к тексту от текущей позиции курсора до конца документа. Для 
этого сделайте следующее.  

1. Если вы хотите разбить на колонки только часть документа, выделите текст, который попадет 
в колонки, или установите курсор в позицию, с которой будет начинаться разбиение на колонки. 
Word вставит линию разрыва раздела перед и/или после текста, если нужно.  

2. Выберите команду «Формат» ⇒ «Колонки» для открытия диалогового окна «Колонки» (рис. 
1).  

3. В области окна «Тип» выберите нужный вам формат колонки, щелкнув на пиктограмме с его 
изображением.  

4. С помощью раскрывающегося списка поля «Применить» укажите, к какой части документа 
применить разбиение на колонки.  

• Ко всему документу. Это возможно только в том случае, если документ не разбит на разделы. 
• К этому разделу. Это возможно, только если документ разбит на разделы.  
• До конца документа. Word вставит линию разрыва раздела вместо текущей позиции курсора 

и применит разбиение на колонки к последнему разделу документа.  
5. Установите флажок «Разделитель2 для вывода вертикальной линии между колонками (как в 

газете).  
6. Щелкните на кнопке ОК.  

Совет: Как быстро разбить текст на колонки? Чтобы разбить выделенный текст, текущий раз-
дел или весь документ на две, три или четыре колонки равной ширины, щелкните по кнопке «Ко-
лонки»  стандартной панели инструментов и, перетаскивая курсор, выберите нужное количество 
колонок. 

Изменение колонок 
Вы можете изменять уже существующие колонки: их число, ширину и интервал между ними. 

Для этого выполните следующее.  
1. Установите курсор в колонку, которую хотите изменить.  
2. Выберите команду «Формат» ⇒ «Колонки» для открытия диалогового окна «Колонки» (рис. 

2). Изменение параметров в диалоговом окне повлияет на формат выбранной вами колонки.  
3. Для того чтобы применить стандартный формат колонки, щелкните на нужной пиктограмме 

в области Тип диалогового окна.  



27 

4. Для изменения ширины колонки и промежутка между колонками введите нужные данные в 
текстовые поля Ширина и промежуток (или щелкните на соответствующих стрелках рядом с поля-
ми). В области Образец вы увидите, как будут выглядеть измененные колонки.  

5. Щелкните на кнопке ОК.  

 
Рис. 1 

Удаление колонок  
Для того чтобы преобразовать текст, разбитый на колонки, в обычный текст (т. е. в одну колон-

ку), выполните следующие действия.  
1. Выделите текст, который вы собираетесь преобразовать, в одну колонку.  
2. Выберите команду «Формат» ⇒ «Колонки» для открытия диалогового окна Колонки (см. 

рис. 1).  
3. В области «Тип» щелкните на пиктограмме «Одна».  
4. Щелкните на кнопке ОК.  
Изменять ширину колонок и расстояние между ними можно с помощью горизонтальной ко-

ординатной линейки. Когда текст разбит на колонки, на линейке отображаются соответствующие 
символы (рис.2):  

 
1 – символ правой границы колонки;  
2 – расстояние между колонками;  
3 – символ левой границы колонки. 

Рис.2  
При перетягивании этих символов будут изменяться соответствующие параметры колонок. Для 

«принудительного» перехода к следующей колонке можно вызвать команду Разрыв меню Встав-
ка, в диалоговом окне включить переключатель новую колонку и щелкнуть OK. После этого кур-
сор и весь текст ниже курсора переместится к началу следующей колонки. 
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Урок W10 
Таблицы 

В этом уроке вы узнаете, как вставить таблицу в документ, как ее отформатировать и от-
редактировать  

Что такое таблица  
Таблица позволяет вам упорядочить данные в виде строк и столбцов. Каждый элемент таблицы, 

который называется ячейкой, не зависит от других элементов. Вы сможете построить таблицу с про-
извольным количеством строк и столбцов. К тому же вы всегда сможете изменить размер и формати-
рование каждой ячейки. Ячейка таблицы может содержать текст, рисунок и вообще все, что может 
содержать документ Word. 

Как вставить таблицу  
Первый способ: 
Чтобы вставить новую пустую таблицу в любое место своего документа, выполните следую-

щее.  
1. Установите курсор в то место документа, куда вы хотите вставить таблицу.  
2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Добавить таблицу». Появится диалоговое окно «Вставка 

таблицы» (рис. 1).  
3. В текстовых полях «Число столбцов» и «число строк», 

щелкая на двойных стрелках или набирая на клавиатуре, вве-
дите количество строк и столбцов будущей таблицы. (В по-
следствии вы сможете изменить эти данные.)  

4. Для того чтобы применить один из видов автоформа-
тирования таблиц Word к своей таблице, щелкните на кнопке 
«Автоформат», выберите нужное форматирование, а затем 
щелкните на кнопке «ОК». (О понятии автоформата подробнее 
вы узнаете ниже.) 

5. В текстовом поле «Ширина столбца» выберите нужную ширину столбца. Выберите «Авто», 
чтобы построить таблицу, шириной от левого до правого поля страницы, со столбцами равной шири-
ны.  

6. Щелкните на кнопке «ОК». В документе появится пустая таблица, в первой ячейке которой 
будет находиться курсор 

Второй способ: 
Щелкните по значку «добавить таблицу»  на стандартной панели 

инструментов, и когда появится «решетка» изображенная на рис. 2, при на-
жатой левой кнопке мыши выберите нужное количество строк и столбцов. 
Отпустите кнопку мыши, в документе появится пустая таблица, в первой 
ячейке которой будет находиться курсор 

Третий способ: 
Если Вы предпочитаете пользоваться клавиатурой, а не мышью, введи-

те примерно такую последовательность символов 
+-----------+-------------+------------+--------+ 
и нажмите «Enter». При этом Word вставит в документ одну строку 

таблицы (шапку), в которой ширина ячеек будет соответствовать ширине линий состоящих из черто-
чек между «+». Далее Вы узнаете, как добавлять в таблицу новые строки. 

Как нарисовать таблицу  
Если вас не устраивает простая таблица, Вы можете ее нарисовать практически так же, как ри-

суют от руки картину. Чтобы нарисовать новую пустую таблицу в любом месте своего документа, 
выполните следующее.  

1. На стандартной панели инструмен-
тов щелкните по кнопку «Таблицы и гра-
ницы» , Word покажет панель «Таблицы 
и границы» (см. рис. 3)  

2. Если на не панели не нажата кнопка 
«Нарисовать таблицу»  - нажмите ее, указатель мыши приобретет вид карандаша. 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3. 
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3. Поместите курсор в точку, где будет располагаться верхний левый угол Вашей таблицы и 
нажмите левую кнопку мыши. 

4. Удерживая кнопку мыши нажатой, перемещайте указатель вниз и вправо до тех пор пока не 
получите подходящую для внешней таблицы прямоугольную рамку (Вы ее будете видеть в процессе 
перемещения указателя). 

5. Когда Вы отпустите кнопку мыши, курсор окажется внутри таблицы, имеющей вид одной 
большой ячейки (рамки). 

6. Таким же способом (при нажатой левой кнопке мыши) Вы можете нарисовать внутреннюю 
структуру таблицы. 

7. Если Вы случайно провели линию не там где хотели, можете ее «Стереть», выбрав режим 
«Ластик»  и действуя аналогично режиму рисования.  

Совет. Инструменты, которые Вы видите на панели «Таблицы и границы», применяются для любой 
таблицы, независимо от способа ее создания.  

Работа в таблице  
Когда курсор находится в ячейке таблицы, можно вводить и редактировать текст так же, как и в 

обычном документе. Текст, введенный в ячейку, автоматически разбивается на строки, когда его 
длина превышает ширину столбца. Можно переместить курсор в любую ячейку таблицы, щелкнув на 
ней мышью. К тому же вы можете передвигаться по таблице, комбинации клавиш приведенные в 
таблице 1. Если курсор находится в 
ячейке, для передвижения по таблице 
можете использовать клавиши со 
стрелками. Для того чтобы вставить в 
таблицу символ табуляции, нажмите 
клавиши <Ctrl + Tab>. 

Как удалить и вставить ячей-
ки, строки и столбцы  

Можно очистить ячейку таблицы, 
удалив ее содержимое. К тому же все-
гда можно удалить целые строки и столбцы. Когда вы это сделаете, столбцы, которые находились 
правее удаленных, и строки, которые находились ниже удаленных, автоматически займут их место.  

Чтобы удалить содержимое ячейки, выделите ее и нажмите клавишу <Delete>. Для удаления 
всей строки или столбца таблицы сделайте следующее.  

1. Установите курсор в любую ячейку строки или столбца, кото-
рый собираетесь удалить.  

2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Удалить ячейки». Появится 
диалоговое окно Удаление ячеек (рис. 4.)  

3. Выберите «Удалить всю строку» или «Удалить весь столбец».  
4. Щелкните на кнопке «ОК». Строка или столбец будут удалены.  
Для вставки строки или столбца в таблицу выполните следую-

щее.  
1. Установите курсор в ячейку, слева от которой вы хотите вста-

вить новый столбец или выше которой — новую строку.  
2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Добавить столбцы», чтобы вставить новый пустой столбец 

слева от выделенного. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Добавить строки», чтобы вставить новую 
чистую строку выше выделенной.  
Совет: Быстрое выделение! Вы можете выделить текст в ячейке или сразу всю ячейку. Для выделе-
ния ячейки щелкните в ее левом поле. Между текстом и границей ячейки. В этой области указатель 
мыши превращается в стрелку. 

Для того чтобы вставить в таблицу более одной строки или более одного столбца, выполните 
следующее.  

1. Выделите столько ячеек, сколько строк или столбцов вы хотите вставить. Например, чтобы 
вставить три новые строки между второй и третьей строкой, выделите ячейки в строках 3, 4 и 5 ячей-
ку (в любом столбце).  

Таблица 1. 
Нажмите клавишу Для того чтобы перейти в: 

<Tab> следующую ячейку этой строки 
<Shift+ Tab> предыдущую ячейку этой строки 
<Alt+ Home> первую ячейку текущей строки 

<Alt+ Page Up> верхнюю ячейку текущего столбца 
<Alt+ End> последнюю ячейку текущей строки 

<Alt+ Page Down> последнюю ячейку текущего столбца  

Рис. 4 
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2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Выделить строку» или «Таблица» ⇒ «Выделить столбец».  
3. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Добавить строки» или «Таблица» ⇒ «Добавить столбцы» 

соответственно.  

Не можете найти команду? Команды в меню «Таблица» меняются в зависимости от обстоятельств. К 
примеру, если Вы выделили столбец таблицы, в меню есть команда «Добавить столбцы» но нет ко-
манды «Добавить строки» 

Для того чтобы вставить новый столбец справа от всех остальных, выполните следующее.  
1. Щелкните рядом с правым краем таблицы.  
2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Выделить столбец».  
3. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Добавить столбцы».  
Для того чтобы вставить новую строку за последней строкой, пометите курсор в последнюю 

ячейку таблицы и нажмите клавишу «Tab» на клавиатуре.  
Автоматическое форматирование таблиц  
Word предлагает множество заготовленных форматов таблиц, с помощью которых вы легко из-

мените внешний вид своей таблицы.  
1. Поместите курсор в любую ячейку таблицы.  
2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Автоформат». 

Появится диалоговое окно «Автоформат таблицы» 
(рис. 5). Это то же диалоговое окно, которое вы могли 
видеть, щелкнув на кнопке «Автоформат» в диалого-
вом окне «Вставка таблицы», когда создавали таблицу, 
как описано в начале этого урока.  

3. В списке «Форматы» представлены всевозмож-
ные форматы таблиц. Вы можете прокрутить этот спи-
сок, причем выделенный формат появится в области 
«Образец».  

4. Щелкайте на названиях форматов до тех пор, 
пока не выберете нужный.  

5. Щелкните на кнопке «ОК». Выбранный формат 
будет применен к вашей таблице.  

В этом уроке вы узнали, как вставить таблицу в свой документ, как отредактировать и отформа-
тировать ее.  

В следующем уроке вы узнаете, как изменить вид рамок таблицы, высоту и ширину ячейки, как 
объединить несколько ячеек в одну или наоборот одну разделить на несколько, как работать с содер-
жимым таблицы и т.п.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
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Урок W11 
Таблицы (продолжение) 

Перемещение и копирование строк и столбцов  
Чтобы скопировать или переместить данные из всей строки или всего столбца из одного места в 

таблице в другое, сделайте следующее.  
1. Выделите столбец или строку, перетаскивая курсор по ячейкам строки или столбца или щелк-

нув в строке или столбце, а затем выбрав «Таблица» ⇒ «Выделить строку» или «Таблица» ⇒ «Выде-
лить столбец».  

2. Для копирования нажмите <Ctrl+ C> или щелкните на кнопке «Копировать»  стандартной 
панели инструментов. Для перемещения нажмите клавиши <Ctrl+ X> или щелкните на кнопке «Вы-
резать»  стандартной панели инструментов.  

3. Установите курсор в новую позицию столбца или строки. Столбец или строка будет вставлен левее 
или выше позиции курсора.  

4. Нажмите клавиши <Ctrl+ V> или щелкните на кнопке «Вставить»  стандартной панели ин-
струментов.  

Как изменить ширину столбца. 
Чтобы быстро изменить ширину столбца с помощью мыши, выполните следующее.  
1. Установите указатель мыши на правую границу столбца, ширину которого вы хотите изме-

нить. Указатель превратится в двунаправленную стрелку.  
2. При нажатой левой кнопке мыши перетащите край столбца для изменения его ширины.  
3. Для этих же целей можно воспользо-

ваться линейкой, если текстовый курсор на-
ходится внутри таблицы, на линейке с помо-
щью специальных значков  выделены ин-
тервалы, соответствующие столбцам табли-
цы (см. Рис. 1). 

Если навести указатель мыши на значок 
 , то указатель превратится в двунаправленную стрелку. Перетащите значок для изменения ширины 

столбца. 
Вы можете использовать диалоговое окно для изменения 

ширины столбца. Для этого сделайте так.  
1. Установите курсор в любую ячейку столбца, ширину 

которого хотите изменить.  
2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Высота и ширина 

ячейки». Появится диалоговое окно «Высота и ширина яче-
ек» (рис. 2). Если нужно, щелкните на вкладке «Столбец» 
для доступа к параметрам столбца.  

3. В текстовом поле «Ширина столбца» введите нужное 
число с клавиатуры или воспользуйтесь двойными стрелка-
ми рядом с полем. Заметьте, что идентификатор столбца, с 
которым вы работаете, указан рядом с полем. Чтобы автома-
тически отрегулировать ширину столбца для соответствия 
самому длинному его элементу, щелкните на кнопке «Автоподбор».  

4. Щелкните в текстовом поле «Интервал между столбцами» для изменения интервала между 
столбцами. Изменение этого параметра приведет к уменьшению или увеличению расстояния между 
текстом в каждой ячейке и левой и правой границами ячейки.  

5. Щелкните на кнопке «Предыдущий столбец» или «Следующий столбец» для изменения пара-
метров других столбцов таблицы.  

6. Щелкните на кнопке «ОК». Эти изменения повлияют и на новые столбцы таблицы.  
Как изменить высоту строки. 
Высота строки, как правило, изменяется автоматически по мере заполнения ячеек таблицы, но 

может изменяться принудительно. Чтобы получить возможность изменять высоту строки выполните 
следующее: 

Рис.1. 

Рис. 2 
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1. Установите курсор в любую ячейку строки, высоту 
рой хотите изменить.  

2. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Высота и ширина ячей-
ки». Появится диалоговое окно «Высота и ширина ячеек» (рис. 
3). Если нужно, щелкните на вкладке «Строка» для доступа к 
параметрам строки. В выпадающем списке «Высота строк» мо-
жет быть одно из трех значений: 

Авто Задание высоты в соответствии с высотой самой 
высокой ячейки в выделенной строке (или строках). 

Минимум Задание минимальной высоты ячеек (вве-
дите минимальную высоту в поле Значение). Если высота со-
держимого какой-либо ячейки превысит минимальную высоту, 
высота строки будет автоматически увеличена. 

Точно Задание точной высоты ячеек (введите точную высоту в поле Значение). Если высота 
содержимого какой-либо ячейки превысит указанную высоту, верхняя часть содержимого ячейки бу-
дет обрезана. 

Чтобы быстро изменить (увеличить для режимов «Авто» и «Минимум») высоту строки с помо-
щью мыши, выполните следующее.  

1. Установите указатель мыши на нижнюю границу строки, высоту которой вы хотите изменить. 
Указатель превратится в двунаправленную стрелку.  

2. При нажатой левой кнопке мыши перетащите край строки для изменения ее высоты. 
3. Можете воспользоваться вертикальной линейкой, аналогично изменению ширины столбца. 
В этом же окне можно задать режим выравнивания таблицы по ширине страницы (обратите вни-

мание именно таблицы, а не текста в ячейках). В зоне «Выравнивание» находится группа из трех за-
висимых кнопок «по левому краю», «по центру» и «по правому краю» – комментарии в данном слу-
чае не требуются. 

Рамки таблицы  
По умолчанию граница таблицы Word — это одинарная тонкая линия вокруг каждой ячейки таб-

лицы. Вы можете изменить границы и даже удалить их. Способ работы с границами таблицы в ос-
новном такой же, как при обрамлении обычного текста (вспоминайте соответствующий урок). 
Вкратце напомним основные шаги.  

1. Выделите ячейки таблицы, границы которых вы хотите изменить.  
2. Выберите команду «Формат» ⇒ «Границы и заливка» для открытия диалогового окна «Грани-

цы и заливка». Если нужно, щелкните на вкладке «Граница». 
3. Выберите тот вид границы, который вам нужен, используя область «Образец» для просмотра 

вашей таблицы с выбранными параметрами.  
4. Щелкните на кнопке «ОК».  
Если в таблице не отображаются границы, выведите непечатаемую сетку для облегчения работы 

с таблицей. Выберите «Таблица» ⇒ «Отображать сетку» для вывода сетки на экран или «Таблица» 
⇒ «Скрыть сетку» для работы с таблицей без сетки.  

Примечание: В режиме «Вид» ⇒ «Разметка страницы» сетка видна на экране всегда. 

Для включения и выключения, соответствующих элементов рамок можно воспользоваться кноп-
кой «Границы» на панели инструментов «Таблицы и границы» (рис 4). Действуют данные кнопки на 
ячейку, в которой находится курсор или на группу выделенных ячеек. 
Выравнивание текста в ячейках таблицы 

Текст расположенный в ячейках таблицы может выравниваться как по горизонтали так и по вер-
тикали. Для выравнивания по горизонтали необходимо пользоваться теми же средствами, что и для 
выравнивания абзаца на странице: 

1. Быстрые кнопки  на панели «Форматирование»  
2. Меню «Формат» ⇒ «Абзац» ⇒ закладка «Отступы и интервалы» ⇒ 

поле «Выравнивание» 
Для выравнивания по вертикали: 
1. Быстрые кнопки  на панели «Таблицы и границы» Рис. 4 

Рис. 3. 
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Заголовок таблицы (шапка) 
Команда «Таблица» ⇒ «Заголовки» 
Включает и выключает при повторном нажатии режим использования выделенной строки в ка-

честве заголовка таблицы, который при печати будет выводится на каждой странице, если таблица 
располагается на нескольких листах. Команда доступна лишь в том случае, если верхняя строка таб-
лицы входит в число выделенных строк. 

Разделение таблицы или вставка текста перед таблицей 
1 Чтобы разделить таблицу на две, выделите строку, которая будет первой строкой второй таб-

лицы. 
Чтобы вставить текст перед таблицей, выделите первую строку таблицы. 
2 Выберите команду «Разбить таблицу» в меню «Таблица». 

 
Разделение ячейки таблицы на несколько ячеек 
1 В панели инструментов «Таблицы и границы» выберите команду «Нарисовать таблицу» (см. 

урок W10 рис 3). 
2. Указатель мыши измениться на перо (карандаш). 
3 При нажатой левой кнопке мыши «нарисуйте» нужное количество новых ячеек. 
Чтобы разделить несколько ячеек, выделите их, а затем нажмите кнопку  «Разбить ячейки» на 

панели «Таблицы и границы» 
Объединение нескольких ячеек в одну. 
Можно объединить две или более смежных ячеек расположенных в одной строке или одном столбце в 

одну ячейку. Например, можно объединить несколько ячеек расположенных в первой строке таблицы для соз-
дания заголовка общего для нескольких столбцов. 

Выделите несколько смежных ячеек, а затем нажмите кнопку «Объединить ячейки»  на панели 
«Таблицы и границы». 

При слиянии нескольких ячеек в столбец для создания вертикально ориентированного заголовка 
таблицы, общего для нескольких строк, используйте команду «Направление текста» меню «Фор-
мат»для изменения ориентации текста заголовка. 

Для быстрого изменения направления текста в ячейке (или нескольких выделенных ячейках) 
можно воспользоваться кнопкой  «Изменить направление текста» на панели «Таблицы и границы» 
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Урок W12 
Таблицы (продолжение) 

В этом уроке вы узнаете несколько полезных приемов при работе с таблицами и научитесь про-
изводить манипуляции с данными таблиц.  

Преобразование существующего текста в таблицу 
1. Выберите текст для преобразования, например подобный приведенному на рис. 1. 
2. В тексте должны быть указаны места разделения на столбцы и строки. Для этого в текст надо 

вставить в соответствующие места разделители. Например, символ табуляции для разделения столб-
цов и знак абзаца для выделения строк (см рис. 1). 

3. Выберите команду «Таблица» ⇒ «Преобразовать в таблицу». 
4. В окне «Преобразо-

вать в таблицу» (рис.2) ука-
жите используемый разде-
литель, в нашем примере 
это «Символ табуляции». В 
качестве разделителя вооб-
ще может использоваться 
почти любой символ, на-
пример «точка с запятой» 
или другой. 

5. Число столбцов и 
число строк, как правило, Word определит сам 

6. Нажмите кнопку «ОК» 
7. Выделенный фрагмент преобразуется в таблицу по-

добную приведенной на рис. 3. 
Преобразование таблицы в текст 
При преобразовании таблицы в текст, можно определить 

запятые, символы табуляции, отметки абзацев или другие 
символы в качестве разделителя преобразуемого текста. 

1 Выберите нужные строки таблицы для преобразования 
их в абзацы. 

2 Выберите команду «Таблица» ⇒ «Преобразовать в текст». 
3 В окне «Преобразование таблицы в текст» (рис. 4) в группе «Разделитель» выберите символ, 

который будет использоваться на границах столбцов. Строки разделяются отметками абзацев. 
4 Нажмите «ОК» 
5 Таблица (или несколько строк таблицы) будет преобразована в 

текст подобный приведенному на рис. 1. 
Выполнение простейших вычислений в таблице 
Вычислительные возможности таблиц Word конечно гораздо 

скромнее специализированных программ, так называемых электрон-
ных таблиц (например MS Exel из того же пакета MS Office, что и MS Word), но вполне достаточны 
для организации несложных вычислений, например каких ни будь калькуляций, платежных поруче-
ний и т.п. 

Ссылки на ячейки в таблице 
На ячейки таблицы можно ссылаться в виде A1, A2, B1, B2 и так далее, где символ 
указывает на столбец, а номер представляет строку 
(см. рис. 5).  

Сумма строки или столбца чисел 
1 Выделите ячейку, в которой будет отобра-

жаться (например последнюю ячейку в таблице на 
рис. 25.6). 

2 Выполните «Таблица» ⇒ «Формула». Появится окно 
«Формула» (см. рис. 7). 

3 Если выделенная ячейка находится в самом низу столбца 
чисел, Word предлагает формулу =SUM(ABOVE). Нажмите кноп-

Рис. 1 

Рис. 3 Рис. 2 

Рис. 4 

Рис. 5. 

Рис. 7 
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ку OK, если это верно. 
Если выделенная ячейка находится с правого края строки чисел, Word предлагает формулу 

=SUM(LEFT). Нажмите кнопку OK, если это верно. 
Примечания: 
- Если между фигурными скобками видны коды поля — например, {=SUM(LEFT)} — вместо 

действительной суммы, значит Word отображает коды поля. Чтобы отобразить результаты кода поля, 
выберите команду «Параметры» в меню «Сервис», выберите вкладку «Вид», а затем снимите флажок 
«Коды полей». 

- Если данный столбец или строка содержат пустые ячейки, Word не будет производить сумми-
рование всего столбца или строки. Для суммирования всей строки или столбца введите нули в пус-
тых ячейках. 

- Чтобы быстро просуммировать строку или столбец чисел, выделите ячейку, в которую будет 
помещаться сумма, а затем нажмите кнопку «Автосумма»  на панели инструментов «Таблицы и 
границы». 

- Word вставляет результат вычисления в выбранную ячейку в виде поля. При изменении при 
изменении исходных данных в ячейках можно обновить результаты вычислений, выделив ячейку с 
полем и нажав клавишу «F9» на клавиатуре. 

Сортировка данных в таблице 
Сортировка выполняется по текущему столбцу (выделенному) или в соответствии с предвари-

тельно заданными параметрами - «Таблица» ⇒ «Сортировка». 
Команда «Сортировка по возрастанию»  на панели «Таблицы и границы» - сортировка выде-

ленных элементов в возрастающем порядке, начиная с первых букв алфавита, меньших чисел и более 
ранних дат. 

Команда «Сортировка по убыванию»  на панели «Таблицы и границы» - сортировка выде-
ленных элементов в убывающем порядке, начиная с последних букв алфавита, больших чисел и бо-
лее поздних дат. 
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Рис.1 

Урок W13 
Добавление рисунков в документ 

В этом уроке вы узнаете, как вставлять готовые рисунки в документ и как создавать свои соб-
ственные рисунки  
Добавление графического образа  
Графический образ — это рисунок, который хранится на диске в графическом файле. Word может 

использовать графические файлы, созданные разными приложениями, включая Paint, который мы 
уже изучили и многие другие. К тому же при установке Word загружается небольшая библиотека ри-
сунков (коллекция картинок), содержащих маленькие простые изображения, которые можно исполь-
зовать для улучшения вида документов. 
Примечание: Рисунки могут быть вставлены в документ Word в двух режимах: 

1. Встроенный рисунок вставляется непосредственно в позицию курсора и ведет себя как обычный 
текстовый символ в строке символов (хотя может иметь несоизмеримо большие размеры, чем тек-
стовые символы). 

2. Перемещаемый рисунок вставляется в некий виртуальный прозрачный «графический слой» что 
позволяет задать его точное положение на странице независимо от текста и поместить впереди или 
позади текста и других объектов или задавать различные режимы «обтекания» рисунка текстом. 
Чтобы добавить в документ Word рисунок из файла хранящегося на диске, выполните следующие 

действия.  
1. Установите курсор туда, куда хотите поместить рисунок.  
2. Выберите команду «Вставка» ⇒ «Рисунок» ⇒ «Из файла». Появится диалоговое окно «Доба-

вить рисунок» (рис.1).  
3. Если необходимо, из раскрывающегося списка «Папка» выберите папку с нужным рисунком.  
4. Большая область в середине диалогового окна обычно показывает все файлы, содержащиеся в 

выделенной папке. Для того чтобы ограничиться просмотром только графических файлов, из списка 
«Тип файла» выберите нужный.  

5. В текстовом поле 
«Имя файла» введите имя 
файла, в котором содер-
жится рисунок, или щелк-
ните указателем мышки на 
имени файла в списке. 

6. Для того чтобы пред-
варительно (не вставляя в 
текст) просматривать вы-
бранный рисунок, щелк-
ните на кнопке «Про-
смотр» , которая нахо-
дится на панели инстру-
ментов окна «Добавить 
рисунок». 

7. Выберите одну из следующих возможностей.  
• Установите птичку в поле  «Связать с файлом», если хотите, чтобы рисунок в документе менялся 

при изменении графического файла на диске.  
• Если вы установили птичку «Связать с файлом», можете установить и птичку «Хранить в до-

кументе» для хранения копии рисунка с документом. Хотя это увеличивает размер файла документа, 
но позволяет выводить рисунок даже тогда, когда исходный файл уже недоступен.  
Совет: Если вставляемый рисунок в дальнейшем не предполагается изменять, не ставьте птичку в 

поле «Связать с файлом» 
• Установите птичку «Поверх текста», чтобы рисунок был вставлен в виде «перемещаемого ри-

сунка», в противном случае рисунок будет вставлен как встроенный (см. примечание вначале урока). 
8. Щелкните на кнопке «ОК». Рисунок вставлен в ваш документ.   
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Рис.2 

Рис. 4. Рис. 3. 

Чтобы добавить в документ Word рисунок (картинку) из коллекции встроенной в Word, выполните 
следующее: 

1. Установите курсор в то место документа, куда вы собираетесь поместить картинку.   
2. Выполните «Вставка» ⇒ «Рисунок» ⇒ «Картинки», чтобы открыть диалоговое окно «Microsoft

Clip Gallery» (рис. 2). 
3. В левом поле со 

списком выберите нуж-
ную категорию картинок. 
Или же щелкните на 
строке (Все разделы) для 
просмотра всех карти-
нок.  

4. Прокручивайте 
список картинок до тех 
пор, пока не найдете 
нужную, затем щелкните 
на ней мышью, чтобы 
выделить ее.  

5. Щелкните на кноп-
ке «Вставить» для до-
бавления картинки в до-
кумент. 

6. По умолчанию импортированные из коллекции рисунки являются перемещаемыми, т. е. встав-
ляются в графический слой, (см. примечание вначале урока). Для преобразования перемещаемого 
рисунка во встроенный, т. е. рисунок, который вставляется непосредственно в позицию курсора и ве-
дет себя как обычный текстовый символ, выделите рисунок, выберите команду «Рисунок» в меню 
«Формат», а затем снимите птичку «Поверх текста» на вкладке «Положение». 
Вывод графики  
В документе, содержащем рисунки, нельзя перемещаться столь же быстро, как в документе без 

графики. Работая с текстом документа в режиме «разметки страницы» или в режиме «структуры», 
где вам необязательно видеть рисунки, можете значительно ускорить работу, если вместо рисунков в 
окне будут находиться пустые прямоугольники, называемые метками-заполнителями. (В обычном 
режиме и в режиме электронного документа рисунки скрываются автоматически.) Если, кроме того, 
вы установили флажок «Связать с файлом» при вставке рисунка, Word вставит код поля в документ. 
На экране будет отображен этот код вместо рисунка.  
Вот как управлять выводом графики. 
1. Выберите команду «Сервис» ⇒ «Параметры» ⇒ «Вид» 

для доступа параметрам.  
3. В области «Показывать» установите или снимите флаж-

ки «Пустые рамки рисунков» и «Коды полей».  
4. Щелкните на кнопке «ОК».  
При этом на экране появятся рамки рисунков или коды по-

лей, но это не повлияет на распечатку на принтере, в которой 
всегда будут рисунки (чтобы убедиться в этом, достаточно нажать кнопку «Предварительный про-
смотр»  на «Стандартной» панели инструментов). 
Совет: Если Ваш документ небольшой (менее 50-80 листов) и рисунков немного (не более 30-40) в 
диалоговом окне «Сервис» ⇒ «Параметры» на закладке «Вид» не стоит отключать «Показывать гра-
фические объекты» и включать «Пустые рамки рисунков» и «Коды полей». Наиболее удобным ре-
жимом работы в Word будет «Разметка страницы» 
Изменение размеров рисунка  
Прежде чем работать с рисунком в документе, следует выделить его, щелкнув на рисунке мышью. 

Вокруг выделенного рисунка появятся восемь маленьких черных квадратов, которые называются 
маркерами размеров – для встроенного рисунка рис. 3, для перемещаемого рис. 4. 
Для того, что бы изменить размеры картинки установите указатель мыши на одном из маркеров 

размеров. Указатель примет вид двунаправленной стрелки (как на рис. 3.и 4 указатель установлен-
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ный на правый нижний маркер). Для изменения размеров нажмите левую кнопку мыши и перетаски-
вайте маркер размера до тех пор, пока вид картинки не удовлетворит вас. Вы можете, как увеличи-
вать, так и уменьшать рисунки. Отпустите кнопку мыши. 
Удаление, перемещение и копирование графики  
Чтобы удалить картинку, выделите ее и нажмите клавишу <Delete> или <Del> на клавиатуре.  
Для перемещения или копирования встроенного рисунка (картинки) сделайте следующее.  
1. Выделите картинку. 
2. Для копирования нажмите <Ctrl+C> или выберите команду «Правка» ⇒ «Копировать», или 

щелкните на кнопке «Копировать»  стандартной панели инструментов. Для того чтобы перемес-
тить рисунок, нажмите клавиши <Ctrl+X> или выберите «Правка» ⇒ «Вырезать», или щелкните на 
кнопке «Вырезать»  стандартной панели инструментов. (Вы ведь уже знаете, что в результате вы-
шеописанных действий объект (выделенная картинка) будет скопирована или перемещена в буфер 
обмена) 

3. Установите курсор там, где вы хотите поместить картинку.  
4. Нажмите клавиши <Ctrl+V> или выберите команду «Правка» ⇒ «Вставить», или щелкните на 

кнопке «Вставить»  стандартной панели инструментов. (Вы ведь уже знаете, что в результате вы-
шеописанных действий объект из буфера будет помещен в позицию курсора). 
Для перемещения перемещаемого (см. примечание вначале урока) рисунка, особенно если рису-

нок и его будущее местонахождение находятся в поле зрения, просто перетащите его в новое место с 
помощью мыши. Для копирования удерживайте нажатой клавишу <Ctrl> на клавиатуре при перетас-
кивании. 
Привязка рисунка к тексту или странице 
Для перемещения перемещаемого (см. примечание вначале урока) рисунка можно установить 

привязку к абзацу или странице 
1. Выделите рисунок, который необходимо привязать и выполните «Формат» ⇒ «Рисунок» 

(«Объект») ⇒ «Положение». 
2. Для задания точного расположения объекта выберите объекты привязки по горизонтали и по 

вертикали из списков «От», а затем введите расстояния от объектов привязки в поля «По» горизонта-
ли и «По» вертикали. Нажмите «ОК». 
Существует два способа привязать объект к абзацу, вместе с которым он должен перемещаться: 
· Чтобы выделенный объект перемещался вместе с абзацем, к которому он привязан, установите 

флажок «Перемещать вместе с текстом». 
· Чтобы выделенный объект всегда находился на одной странице с абзацем, к которому он при-

вязан, установите флажок «Установить привязку». 
Обтекание текста вокруг рисунка 
1. Выделите рисунок и выполните «Формат» ⇒ «Рисунок» («Объект») ⇒ «Обтекание». 
2. В группе «Обтекание» выберите необходимый параметр. Для получения сведений о любом па-

раметре нажмите кнопку с вопросительным знаком , а затем щелкните этот параметр. 
3. В группе «Текст» выберите стороны рисунка, вокруг которых необходимо расположить текст.  
4. В полях группы «Расстояние от текста» определите расстояние между рисунком и расположен-

ным вокруг текстом. 
В следующем уроке Вы узнаете, как создавать свои собственные рисунки средствами Word, и 

изучите несколько полезных приемов для работы с рисунками и другими графическими объектами 
Word. 
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Урок W14 
Рисунки и другие графические объекты в документе (продолжение) 

В этом уроке Вы узнаете, как создавать свои собственные рисунки средствами Word, и изучите 
несколько полезных приемов для работы с рисунками и другими графическими объектами Word. 
Как создавать рисунки в документе  
Кроме стандартного набора картинок, которые можно вставить в документ, Word позволяет вам 

создавать собственные рисунки. Средства для их создания дают возможность даже человеку без ху-
дожественных способностей украшать свои документы иллюстрациями. Чтобы начать рисовать, 
нужно вывести на экран панель инструментов «Рисование» (рис.1.). Выберите команду «Вид» ⇒
«Панели инструментов» ⇒ «Рисование» или нажмите кнопочку рисование  на стандартной панели 
инструментов. 

Процесс создания рисунка состоит из трех основных действий. Итак, вы можете. 
• Вставлять рисованные объекты (линии, стрелки, фигуры и надписи) в документ. Большинство 

рисованных объектов Word называются автофигурами. 
• Передвигать рисованные объекты по документу, изменять их размеры и пропорции. 
• Изменять рисованные объекты. К примеру, можно менять толщину линии, цвет текста, тип ука-

зателя стрелки. 
На панели инструментов «Рисование» представлены кнопки для вывода самых распространенных 

графических объектов: линий, стрелок, пространственных объектов и т. п. Более сложные объекты 
можно построить с помощью меню или диалоговых окон, связанных с панелью инструментов «Рисо-
вание». Наиболее часто используемые приемы рисования описаны ниже. 

• Для того чтобы нарисовать объект, щелкните мышью на его кнопке на панели инструментов 
«Рисование» или щелкните на кнопке «Автофигуры» и выберите нужную. Затем щелкните где-
нибудь в документе для вставки объекта. Удерживайте нажатой клавишу <Shift>, чтобы высота и 
ширина выбранного объекта получились равными (к примеру, квадрат вместо прямоугольника и круг 
вместо овала). 

• Для выделения только что нарисованного объекта просто щелкните на нем. Вокруг него появятся 
маркеры размеров. Для того чтобы выделить несколько объектов, удерживайте нажатой клавишу 
<Shift>, щелкая на них. Нажмите клавишу <Delete> для удаления выделенных объектов. 

• Для того чтобы перетащить выделенный рисованный объект, установите на него указатель мыши 
(но только не на маркер размера!) и перетаскивайте, куда хотите при нажатой левой кнопке мыши. 

• Для изменения пропорций или размеров объекта установите указатель мыши на один из его мар-
керов размеров и перетаскивайте его, пока не достигнете желаемого результата.  

• Для изменения цвета линий объекта щелкните на кнопке «Цвет линии» на панели инструментов «Ри-
сование» и выберите цвет. 

• Для того чтобы изменить цвет заливки объекта, щелкните на кнопке «Цвет заливки» на панели 
инструментов «Рисование» и выберите нужный цвет.  

• Для изменения толщины или стиля линий объекта выделите объект, а затем щелкните на кнопке 
«Тип линии» или «Тип штриха» соответственно.  

• Для добавления надписи щелкните на кнопке «Надпись». Затем щелкните в том месте документа, 
где вы хотите расположить надпись, введите текст в текстовом окне, по окончании этого — щелкни-
те мышью где-нибудь в документе за пределами текстового окна.  
Возможности Word по созданию рисунков гораздо шире описанных здесь. Экспериментируйте —

и вы узнаете о них все. 
Понятие сетки 
Графическая сетка предназначена для выравнивания графических объектов, например автофигур. 

Линии графической сетки находятся на виртуальном графическом слое (см. урок 27) и на экране не 
видны. При перемещении объекта или автофигуры производится выравнивание по ближайшим ли-
ниям графической сетки. 
Совет: Для временной отмены настроек сетки во время перемещения объекта нажмите клавишу 

ALT. 

Рис.1. 
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Промежутки между линиями графической сетки по умолчанию 0,1 дюйма, однако существует 
возможность изменения и вертикальных, и горизонтальных промежутков между линиями графиче-
ской сетки. По умолчанию начало сетки находится в левом верхнем углу страницы - в точке 0 (ноль) 
дюймов на горизонтальной линейке - однако начальное положение сетки тоже поддается изменению. 
Для вызова окна настройки сетки на панели «Рисование» нажмите кнопку «Действия» ⇒ «Сетка». 
Установите галочки в полях «Привязать к сетке» и «Привязать к фигурам» и нужные горизонтальный 
и вертикальный интервал. 
Совет: Если Вам необходимо нарисовать структурную схему или другой рисунок, состоящий из 

нескольких простых элементов установите вертикальный и горизонтальный интервал сетки поболь-
ше, например 0,5 на 0,5 см. 

Понятие надписи. 
Надпись можно рассматривать как невидимый контейнер для позиционируе-

мого элемента. Надписи также используются для связывания рисунков с абзаца-
ми, обтекания текста вокруг другого текста или рисунка, а также печати заго-
ловков и сносок на полях документа. Кроме того, в документах можно разме-
щать цепочки связанных надписей, между которыми перетекают текст, и рисунки как показано на 
рисунке справа.  
Используйте кнопку «Надпись» на панели «Рисование» для вставки надписи, а затем введите текст 

либо добавьте таблицу или диаграмму. Текст и другие элементы вставляются в надпись в позиции 
курсора. Для перемещения надписи вместе с ее содержимым выделите надпись, а затем перетащите 
ее в нужное место документа. Для форматирования надписей используйте те же средства, что и для 
форматирования других автофигур. Выделите надпись, которую необходимо отформатировать, вы-
берите команду «Автофигура» в меню «Формат», а затем задайте необходимые параметры. 

Понятие объекта WordArt (фигурного текста) 
Объект WordArt (или по-другому фигурный текст) это специальный графический объект для соз-

дания красивых заголовков, логотипов, броских фраз. Для создания фигурного текста предназначена 
кнопка  «Добавить объект WordArt» на панели инструментов «Рисование». Существует возмож-
ность добавить к тексту тень, наклонять, вращать и растягивать его, а также вписать в одну из стан-
дартных форм. Поскольку фигурный текст является графическим объектом, для его изменения — на-
пример, добавления заливки рисунком — можно использовать кнопки панели рисования. Обратите 
внимание на то, что фигурный текст является графическим объектом, а не текстом. Фигурный текст 
не отображается на экране в режиме структуры. Также невозможно выполнить проверку орфографии 
фигурного текста. 

Автофигуры 
Word поставляется вместе с набором готовых фигур, предназначенных для использования в доку-

ментах, так называемых автофигур. Для них допускаются следующие действия: изменение размеров 
и цвета фигуры, вращение, отражение, а также комбинирование с другими фигурами  например, 
кругами и квадратами  для составления более сложных фигур. Используйте маркеры изменения 
формы для изменения наиболее выступающих деталей фигуры  например, для изменения размера 
указателя на стрелке. Меню «Автофигуры» на панели инструментов «Рисование» содержит несколь-
ко категорий фигур: линии, основные фигуры, фигурные стрелки, блок-схемы, звезды, ленты и вы-
носки. Часть из них вынесена отдельно на панель рисование (рис. 1). 

• Линии и стрелки, на самом деле это одна автофигура. Чтобы нарисовать линию на панели инст-
рументов «Рисование» нажмите кнопку «Автофигуры» и выберите команду «Линии», а затем —
нужный тип линии. Поместите курсор мыши в точку, из которой хотите рисовать, нажмите левую 
кнопку мыши и проведите линию. Чтобы угол наклона линии был кратен 15 градусам, при выполне-
нии описанных выше действий удерживайте нажатой клавишу «SHIFT». Чтобы линия продолжалась 
в обе стороны от начальной точки, при выполнении описанных выше действий удерживайте нажатой 
клавишу «CTRL». 
Совет. Для проведения обычной прямой линии нажмите кнопку  «Линия» на панели инструментов 
«Рисование». 
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Для того, чтобы превратить линию в стрелку (и обратно) выделите ее и на панели рисование на-
жмите кнопку  «Вид стрелки» в появившемся меню выберите нужный вариант. Если приведенных 
11-ти вариантов вам не хватает, воспользуйтесь пунктом «Дополнительные стрелки», Вы сможете 
выбрать различные виды стрелок для начала и конца линии. 

• Круги и квадраты. Чтобы нарисовать круг (элипс) или квадрат (прямоугольник) нажмите кноп-
ку «Автофигуры» на панели инструментов «Рисование», укажите категорию «основные фигур», а 
затем выберите необходимую фигуру. Приемы рисования, теже, что и для линий. 

• Аналогично рисуются и все остальные автофигуры, экспериментируйте — и вы узнаете о них 
все. 

• Существует возможность добавления текста к автофигурам (за исключением линий и стрелок). 
Для этого выделите фигуру, щелкнув по ней правой кнопкой мыши, выполните команду «Добавить 
текст» в контекстном меню, а затем введите необходимый текст. Этот текст становится частью фигу-
ры  при перемещении фигуры он перемещается вместе с ней. Однако при вращении или отражении 
фигуры текст не вращается и не отражается вместе с ней. Для поворота текста на 90 градусов вправо 
или влево выберите команду «Направление текста» в меню «Формат». 

Группирование, разгруппирование и перегруппировка графических объектов 
Часто бывает удобно объединить несколько графических объектов в группу и работать с ними, как 

с одним объектом. При этом можно осуществлять отражение, вращение, а также пропорциональное 
или непропорциональное изменение размеров сгруппированных объектов. Атрибуты всех объектов в 
группе изменяются одновременно, например, можно добавить заливку или тень сразу ко всем объек-
там в группе. При создании сложных рисунков допускается группирование уже существующих 
групп. В результате образуется сложная иерархия графических объектов. 
Объекты, включенные в группу, несложно разгруппировать и перегруппировать. Возможность пе-

регруппировки объектов теряется в случае перехода в другой документ или изменения режима про-
смотра после разгруппирования объектов. 
Чтобы сгруппировать несколько графических объектов, выделите их, щелкая левой кнопкой мыши 

при нажатой клавише «Shift». На панели «Рисование» нажмите «Действия» ⇒ «Групировать».  
Совет: Чтобы быстро выделить несколько графических объектов на панели «Рисование» нажмите 

кнопку  «Выбор объектов» и при нажатой левой кнопке мыши «очертите» прямоугольник. Все 
объекты, попавшие внутрь, будут выделены. 

Изменение порядка графических объектов 
По мере добавления в документ объекты автоматически распределяются по слоям. Порядок объ-

ектов становится, заметен при их перекрытии, когда верхний объект закрывает часть объекта, распо-
ложенного ниже. При «потере» объекта между слоями нажмите клавишу «TAB» для последователь-
ного выделения объектов сверху вниз (или клавиши «SHIFT+TAB» для последовательного выделе-
ния объектов снизу вверх). 
Допускается изменять порядок отдельных объектов и групп объектов. Например, несложно пере-

местить объект вперед или назад на один слой либо сразу на передний или задний план. Для созда-
ния различных эффектов используйте перекрытие объектов. При этом последовательность рисования 
объектов не имеет значения, так как относительный порядок объектов в любой момент может быть 
изменен. Для перемещения объекта на верхний или нижний слой используется команда «На перед-
ний план» или «На задний план». Команда «Переместить вперед» или «Переместить назад» исполь-
зуется для перемещения объекта на один слой вверх или вниз. Для помещения графического объекта 
перед или за текстом используется команда «Поместить перед текстом» или «Поместить за текстом». 

Сдвиг графического объекта 
Выделите графический объект, который необходимо переместить. На панели инструментов «Ри-

сование» выберите команду «Сдвиг» в меню «Действия», а затем выберите нужное направление пе-
ремещения объекта. 
Совет. Также существует возможность сдвига объекта путем его выделения и нажатия клавиш пе-

ремещения курсора. Для сдвига объекта маленькими шагами необходимо нажимать клавиши пере-
мещения курсора при нажатой клавише «CTRL». 
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Выравнивание и распределение графических объектов 
Существует несколько способов выравнивания графических объектов. Например, несколько гра-

фических объектов можно выровнять по боковым, верхним или нижним краям либо серединам. Кро-
ме того, графические объекты можно выравнивать относительно страницы, например, по верхнему 
или левому краю страницы. Также существует возможность выравнивания графических объектов от-
носительно углов сетки во время рисования или перемещения объектов. Выделите графические объ-
екты, которые необходимо выровнять, нажмите кнопку «Действия» на панели «Рисование», выберите 
команду «Выровнять/распределить», а затем выберите нужный способ выравнивания. По умолчанию 
графические объекты выравниваются относительно друг друга. Для выравнивания одного или более 
графических объектов относительно страницы необходимо их выделить, нажать кнопку «Действия», 
выбрать команду «Выровнять/распределить», а затем установить флажок «Относительно страницы». 
Снова выберите команду «Выровнять/распределить» в меню «Действия», а затем выберите нужный 
способ выравнивания. 
Существует возможность расположения графических объектов на одинаковом расстоянии друг от 

друга (распределения) вертикально, горизонтально или относительно всей страницы. 

Поворот и отражение графического объекта 
Существует возможность поворота графического объекта или их группы на 90 градусов влево или 

вправо, а также отражения по горизонтали или по вертикали. Для этого необходимо выделить объект 
или их группу, нажать кнопку «Действия» на панели рисования, выбрать команду «Повер-
нуть/отразить», а затем выбрать необходимый параметр. Существует возможность поворота графи-
ческих объектов на любой угол. Для этого используется инструмент «Свободное вращение» на пане-
ли рисования. 
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Урок W15 
Страницы и разделы, поля, колонтитулы. 

В этом уроке вы узнаете, как использовать разделы документа, устанавливать поля страницы, как ра-
ботать с бумагой различного размера и задавать расположение страницы при распечатке  

Разбивка на разделы  
Word позволяет разбивать документ на два раздела и больше, в каждом из которых может быть собст-

венное форматирование страниц. Вам понадобятся разделы, если необходимо установить различные парамет-
ры форматирования страницы, такие как поля, для разных страниц. По умолчанию эти виды форматирования 
применяются ко всему документу.  

Есть три типа разбивки на разделы. Они одинаково действуют на разметку страницы, но их различие в 
том, где размещается текст, введенный после разбивки.  

• Следующая страница. Новый раздел начинается с верхней строки следующей страницы. Это подхо-
дит для разделов, соответствующих большим частям документа, например новая глава.  

• Непрерывный. Новый раздел начинается на той же самой странице, что и предыдущий. Это удобно, 
если в данном разделе не такое количество колонок, как в предыдущем, но оба они — части одной и той же 
страницы. Примером может послужить газетная статья: ее заголовок вверху страницы расположен в одной 
колонке, а текст статьи, расположенный в другом разделе, разбит на три колонки.  

• Четная или нечетная страница. Новый раздел начинается на следующей четной или нечетной стра-
нице. Это полезно для больших разделов документа, таких как главы, каждая из которых должна начинаться 
на следующей четной или нечетной странице.  

В обычном режиме просмотра документа Word отмечает границу раздела двойной горизонтальной ли-
нией с отметкой Разрыв раздела и следующим за ним названием типа разрыва. Эти метки не будут видны ни 
в режиме просмотра разметки страницы, ни в распечатке.  

Для вставки линии раздела сделайте следующее.  
1. Выберите команду Вставка -> Разрыв для открытия диалогового окна Разрыв.  
2. Выберите нужный тип разбивки на разделы (исходя из описанного выше).  
3. Щелкните на кнопке ОК.  
С линией разрыва можно работать так же, как и с любым символом вашего документа. Для ее удаления 

установите курсор слева от нее и нажмите клавишу <Delete> или установите курсор справа от нее и нажмите 
клавишу <Backspace>. Линия разрыва относится к разделу, находящемуся перед ним; таким образом, когда вы 
удаляете ее из документа, текст перед ней становится частью следующего раздела, и это означает, что для тек-
ста будут применимы параметры форматирования страницы.  

Как вставить линию разрыва страницы вручную  
Когда текст достигает нижнего поля страницы. Word автоматически продолжает текст с верхней строки 

новой страницы. Однако можно вручную вставить линию разрыва страницы и начать новую в любой момент. 
Для этого сделайте следующее.  

1. Выберите команду Вставка -> Разрыв для открытия диалогового окна Разрыв.  
2. Выберите Новую страницу.  
3. Щелкните на кнопке ОК.  

Совет: Можно быстро вставить линию разрыва страницы, нажав “Ctrl+Enter”. Для того, чтобы начать новую 
строку не начиная новый абзац нажмите “Shift+Enter”. 

Разрыв страницы проявится в документе в виде одной горизонтальной линии. Так же, как и метки раз-
рыва раздела, метки разрыва страницы не появятся ни в режиме разметки страницы, ни в распечатке. Чтобы 
удалить линию разрыва страницы, установите курсор на строку, содержащую линию разрыва, и нажмите кла-
вишу <Delete>.  

Как установить поля страницы  
Поля страницы определяют пустое пространство между текстом и краями страницы. На каждой страни-

це есть четыре поля: левое, правое, верхнее и нижнее. Установление новых полей страницы повлечет за собой 
изменение полей во всем документе или, при наличии одного или нескольких разрывов разделов, — только в 
текущем разделе.  

Самый простой путь установить поля — использовать мышь и линейку. Это самый наглядный способ, 
при котором не нужно держать в голове дюймы и сантиметры. Чтобы вывести линейку, выберите команду 
Вид -> Линейка или установите указатель мыши возле верхнего края рабочей области.  

Использовать линейку для изменения полей можно только в режиме разметки страницы (для этого вы-
берите команду Вид -> Разметка страницы). В этом режиме Word отображает горизонтальную линейку вверху 
рабочей области и вертикальную линейку вдоль левого края страницы. Это позволяет устанавливать и ле-
вое/правое поле и верхнее/нижнее поле с помощью линейки.  
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На каждой линейке белая полоска показывает текущее состояние полей 
страницы (рис. 1). Для изменения левого или правого поля установите указа-
тель мыши на маркер соответствующего поля на горизонтальной линейке 
(указатель превратится в двунаправленную стрелку). Затем перетащите ука-
затель на новую позицию. Для изменения верхнего или нижнего поля проде-
лайте то же самое с помощью вертикальной линейки.  

Заметьте, что границы полей на горизонтальной линейке определяются 
краями белой полоски, а не маленькими треугольниками маркеров отступов. 
Только если указатель мыши изменился на двунаправленную стрелку, знайте 
— вы нашли край поля.  
Совет: Изменение полей влияет на весь раздел (в отличии от отступов, которые влияют только на аб-

зац). Для того чтобы изменить поля только части документа, разбейте его на разделы, как опи-
сывалось выше. Затем Вы можете установить различные поля в каждом разделе. 
Установить поля страницы можно с помощью диалогового окна Параметры страницы. Применяйте этот 

метод, если не хотите использовать мышь или если вам нужно установить точные размеры полей. (Кстати, в 
этом случае не нужно переключаться в режим разметки страницы.) Этот метод предоставляет большие воз-
можности по установке полей в документе. Вот как это сделать.  

1. Выберите команду файл -> Параметры страницы для открытия диало-
гового окна Параметры страницы.  

2. Щелкните на корешке вкладки Поля для доступа к параметрам уста-
новки полей, как показано на рис. 2.  

3. В текстовых полях Верхнее, Нижнее, Левое, Правое введите желаемые 
размеры полей страницы (в дюймах) или, щелкая на двойных стрелках, устано-
вите нужное значение. В области Образец вы увидите, как будет выглядеть 
страница с такими полями.  

4. Если вы собираетесь переплести готовый документ, необходимо оста-
вить для этого достаточно места и ввести нужное значение в текстовое поле 
Переплет. Это значение будет прибавлено к размеру левого поля каждой стра-
ницы или, если вы установите флажок Зеркальные поля, — к левому полю ка-
ждой страницы с нечетным номером и к правому — с четным (это использует-
ся в документах, отпечатанных на двух сторонах листа). 

5. Из раскрывающегося списка Применить выберите, где нужно устано-
вить новые поля.  

• Ко всему документу. Новью значения полей будут применены ко все-
му документу.  

• До конца документа. Word вставит линию разрыва раздела в той стро-
ке, в которой установлен курсор. Новые поля появятся в новом разделе. 

• К этому разделу. Поля изменятся только в текущем разделе. Этот па-
раметр недоступен, если ваш документ не разбит на разделы.  

6. Щелкните на кнопке ОК.  
Как указать размер и ориентацию страницы  
По умолчанию формат документа Word соответствует стандартному лис-

ту размером 8.5х11 дюймов, который распечатывается в книжной ориентации 
(т. е. строки текста параллельны короткому краю страницы). Можно указать 
различные размеры страницы, выбрав их из различных предложенных стан-
дартных размеров страниц и конвертов или определив размеры самостоятель-
но. Распечатать вы можете еще и в альбомной ориентации (строки текста па-
раллельны длинному краю страницы). 

Для того чтобы указать размер и ориентацию страницы, выполните сле-
дующее.  

1. Выберите команду Файл -> Параметры страницы для открытия диало-
гового окна Параметры страницы. 

2. Щелкните на корешке вкладки Размер бумаги (рис. 3). 
3. Из раскрывающегося списка Размер бумаги выберите определенный размер или введите другую вы-

соту и ширину страницы в соответствующих текстовых полях. 
4. Выберите книжную или альбомную ориентацию. 
5. Из раскрывающегося списка Применить выберите ту часть документа, в которой нужно установить 

новые параметры страницы.  
• Ко всему документу. Новые параметры страницы будут применены ко всему документу.  
• До конца документа. Word вставит линию разрыва раздела в строке, на которой установлен курсор, и 

применит новые параметры страницы к новому разделу.  

Рис. 1. 

Рис. 2. 

Рис. 3. 
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• К этому разделу. Новые параметры страницы будут установлены только для текущего раздела. Этот 
параметр недоступен, если документ ранее не разбит на разделы.  

6. Щелкните на кнопке ОК.  
Что такое верхние и нижние колонтитулы  
Верхний или нижний колонтитул — это текст вверху (верхний колонтитул) или внизу (нижний колонти-

тул) каждой страницы документа. В верхних и нижних колонтитулах могут быть записаны номера страниц, 
название главы, имя автора и т. п. Word предлагает несколько параметров верхних и нижних колонтитулов, 
включая такие.  

• Один и тот же верхний или нижний колонтитул для каждой страницы документа.  
• Один верхний или нижний колонтитул для первой страницы документа и другой — для всех осталь-

ных страниц.  
• Один верхний или нижний колонтитул для четных страниц и другой — для нечетных.  
• Если ваш документ разбит на разделы, можно создать различные верхние или нижние колонтитулы для 

каждого раздела.  
Создание и редактирование верхних и нижних колонтитулов  
Чтобы вставить верхний или нижний колонтитул в документ или отредактировать уже существующий, 

выполните следующее.  
1. Если ваш документ разбит на разделы, установите курсор в любом месте раздела, в который вы хоти-

те поместить колонтитул.  
2 Выберите команду Вид -> Колонтитулы. Word переключится в режим разметки страницы и покажет 

колонтитул текущей страницы, заключенный в непечатаемую пунктирную рамку (рис. 19. 4). Обычный текст 
документа становится тусклым, и появляется панель инструментов Колонтитулы. На этой панели щелкните на кнопке 
Верхний/нижний колонтитул  для переключения между разными колонтитулами текущей страницы. 

 
3. Введите текст верхнего либо нижнего колонтитула, используя обычные приемы редактирования 

Word. Используйте кнопки панели форматирования для выравнивания текста в верхнем/нижнем колонтитуле. 
4. Применяйте остальные кнопки панели форматирования, как описано на рис. 5, для выполнения ука-

занных действий. 

 
Рис. 5 

 

5. По окончании щелкните на кнопке «Закрыть» панели инструментов Колонтитулы для возвращения к 
тексту документа.  

Закрыть панель 

Показать предыдущий / следующий 

Показать верхний / нижний 
Вызывает «Параметры страницы» 

Формат «Номера страницы» 

Вставляет количество страниц 

Вставляет номер страницы 

Рис.4. 

Поле верхнего 
колонтитула 

Номер 
страницы 

Панель инструментов 
«Колонтитулы» 
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Создание различных верхних и нижних колонтитулов для разных страниц  
Word по умолчанию выводит один и тот же колонтитул для всех страниц раздела или документа. Един-

ственный способ создать различные колонтитулы для разных частей документа заключается в том, чтобы раз-
бить документ на два и более разделов. Затем вы можете использовать способ, описанный выше, для создания 
для каждого раздела собственного верхнего/нижнего колонтитула.  

Кроме использования разделов, можно выбрать следующие параметры.  
• Один верхний/нижний колонтитул для первой страницы и другой — для остальных.  
• Один верхний/нижний колонтитул для нечетных страниц и другой — для четных.  
Для установки одного или нескольких параметров из вышеперечисленных выполните следующее.  
1. Выберите команду Вид ->Колонтитулы.  
2. Щелкните на кнопке Параметры страницы панели инструментов Колонтитулы. Word откроет диало-

говое окно Параметры страницы в режиме Макет.  
3. В области окна «Различать колонтитулы» (рис. 6) установите флажок четных и нечетных страниц 

и/или флажок первой страницы.  
4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры страницы.  
После выбора одного или нескольких параметров колонтитулов используйте способ, описанный ранее в 

этом уроке, для ввода и редактирования текста колонтитула. К примеру, вы установили флажок Различать ко-
лонтитулы четных и нечетных страниц. Если курсор находится на четной странице, можете вводить и редак-
тировать текст, который будет на четных страницах. При щелчке на кнопке Переход к следующему на панели 
инструментов Колонтитулы вы перейдете к колонтитулу для нечетных страниц.  

 
Как указать источник подачи бумаги  
Некоторые документы распечатывают на определенных типах 

бумаги. Возможно, первую страницу многостраничного коммерческого 
предложения вы захотите распечатать на фирменном бланке, а осталь-
ные страницы — на обычной бумаге. Можно указать Word источник 
подачи бумаги для каждого раздела вашего документа. Большинство 
лазерных принтеров предоставляют две возможности: обычный лоток 
для бумаги и ручную подачу. У принтеров следующего поколения бу-
дет больше возможностей: два или три лотка для бумаги и лоток для 
конвертов. Чтобы указать источник подачи бумаги, выполните сле-
дующее.  

1. Выберите команду файл -> Параметры страницы для открытия 
диалогового окна Параметры страницы.  

2. Щелкните на корешке вкладки Источник бумаги (рис. 7). 
3. В поле Первая страница укажите источник подачи бумаги для 

первой страницы. Выбор будет зависеть от модели вашего принтера.  
4. В поле Остальные страницы укажите источник подачи бумаги 

для второй и последующих страниц.  
5. Из раскрывающегося списка Применить выберите, к какой 

части документа применить данные установки.  
Щелкните на кнопке ОК.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 

Рис. 7 
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Урок W16 
Работа с несколькими документами. Справочная система Word. 

Из этого урока вы узнаете, как одновременно редактировать несколько документов Word  
Несколько документов  
Чаще всего вы будете работать только с одним документом, но в некоторых ситуациях возможность ра-

ботать с несколькими документами одновременно очень выручит вас. К примеру, вы можете обращаться к од-
ному документу, работая с другим, а также копировать и перемещать текст из одного документа в другой. 
Word позволяет открывать столько документов, сколько вам нужно.  

Как создать или открыть второй документ  
Работая с одним документом, можно создать новый или открыть уже существующий. Для этого выпол-

ните все действия, необходимые для создания документа или для его открытия. Вкратце напомним, что нужно 
сделать.  

• Для создания документа, основанного на шаблоне Normal, щелкните на кнопке  «Создать» стандарт-
ной панели. 

• Для того чтобы создать документ на основе другого шаблона, выберите команду «Файл» ⇒ «Создать». 
• Для открытия уже созданного документа выберите команду «Файл» ⇒ «Открыть» или щелкните на 

кнопке  «Открыть» стандартной панели инструментов.  
После выполнения одного из этих действий появится новое окно, содержащее ваш документ. Неважно, 

создан этот документ только что или хранится на диске, — вы можете редактировать и распечатывать его. От-
крывайте дополнительные документы до тех пор, пока не обеспечите себя всем необходимым для работы. 

Совет: Одновременное открытие нескольких документов. В диалоговом окне «Открытие документа» мож-
но выбрать несколько документов, удерживая нажатой клавишу <Shift> и щелкая на названиях документов. 
Затем щелкните на кнопке «Открыть» - Все выбранные документы будут открыты в разных окнах Word. 

Переключение между документами  
При работе с несколькими документами одновременно только один из них мо-

жет быть активным в данный момент. Активный документ виден на экране (хотя ос-
тальные тоже могут быть выведены на экран). Строка заголовка активного документа 
выделяется более темным цветом, и если документы располагаются один за другим, 
то активный документ всегда находится поверх остальных окон. Но самое важное — 
команды редактирования применяются только к активному документу.  

Для переключения между документами выполните следующее.  
1. Откройте меню «Окно». Внизу этого меню находится список всех открытых 

документов, причем название активного в данный момент документа отмечено галоч-
кой (рис. 1).  

2. Выберите из этого списка тот документ, к которому вы хотите обратиться. Для этого щелкните мы-
шью на его названии или наберите на клавиатуре порядковый номер документа.  

После этого выбранный документ станет активным, и будет отображаться поверх остальных.  

Совет: для быстрого перехода к следующему открытому документу нажмите клавиши <Ctrl+F6>, переход 
циклический. 

Как управлять расположением нескольких документов на экране  
Word предоставляет несколько способов расположения документов в окне. Активный документ может 

занимать все окно, при этом все остальные документы будут временно скрыты. Можно вывести на экран не-
сколько документов одновременно, и каждый из них будет находиться в своем небольшом окне. Окно доку-
мента может находиться в одном из трех состояний.  

• Максимизированное. Занимает всю рабочую область, остальные документы невидимы. При этом на-
звание активного документа появляется в строке заголовка Word вверху экрана. Для максимизации окна на-
жмите кнопку  «Развернуть» в правом верхнем углу окна. 

• Минимизированное (свернутое). Превращается в маленькую пиктограмму, расположенную внизу эк-
рана Word. Для минимизации окна нажмите кнопку  «Свернуть» в правом верхнем углу окна. 

• Восстановленное. Документ располагается в окне среднего размера. Название документа находится 
вверху строки заголовка окна документа, а не окна Word, как в максимизированном состоянии. Для восста-
новления окна нажмите кнопку  «Восстановить окно» » в правом верхнем углу окна. 

Как просмотреть все открытые документы  
В Word есть команда, которая позволяет просматривать сразу все открытые документы. В меню «Окно» 

выберите команду «Упорядочить все», чтобы расположить окна всех открытых документов на экране. Когда 

Рис. 1 
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вы это сделаете, каждый открытый документ появится на экране в небольшом окне, которое не перекрывается 
остальными. Если вы открыли слишком много документов, эти окна будут чересчур маленькими, и вы вряд ли 
сможете работать с ними. Этот режим просмотра очень полезен, когда необходимо увидеть сразу все откры-
тые документы и выбрать один для работы с ним. 

Перемещение и копирование текста из документа в документ  
Если вы открыли больше одного документа, можете перемещать и копировать текст и рисунки из доку-

мента в документ. Для этого выполните следующее.  
1. Сделайте активным документ-источник и выделите фрагмент текста и/или рисунок для перемещения 

или копирования в другой документ.  
2. Поместите выделенный фрагмент в буфер обмена, для чего: 
2.1 Если вам нужно переместить текст, нажмите клавиши <Ctrl+X> или выберите команду «Правка» ⇒

«Вырезать», или щелкните на кнопке  «Вырезать» стандартной панели инструментов.  
2.2 Если нужно скопировать, нажмите клавиши <Ctrl+C> или выберите команду «Правка» ⇒ «Копиро-

вать», или щелкните на кнопке  «Копировать» стандартной панели инструментов для копирования выде-
ленного текста.  

3. Сделайте активным документ, в который вы хотите поместить выделенный объект. Установите кур-
сор туда, где будет находиться текст или рисунок.  

4. Вставьте фрагмент из буфера обмена в точку назначения, для чего на-
жмите клавиши <Ctrl+ V> или выберите команду «Правка» ⇒ «Вставить», или 
щелкните на кнопке  «Вставить» на стандартной панели инструментов. 

Сохранение нескольких документов  
При работе с несколькими документами можно сохранять каждый из них 

в отдельности, используя команды «Файл» ⇒ «Cохранить» и «Файл» ⇒ «Со-
хранить как». С помощью этих команд можно сохранить только активный документ. К сожалению, не сущест-
вует команды, которая сохраняла бы все открытые документы одновременно. Если вы попытаетесь закрыть 
несохраненный документ, Word предложит сохранить его на диске. При попытке закрыть Word с несколькими 
несохраненными документами, вам придется закрывать или сохранять каждый документ в отдельности.  

Как закрыть документ  
Чтобы закончить работать с документом, закройте его следующим образом.  
1. Активизируйте документ, который собираетесь закрыть.  
2. Выберите команду «Файл» ⇒ «Закрыть» или щелкните на кнопке  «Закрыть», которая находится 

справа в строке заголовка документа. Убедитесь, что вы не щелкаете на кнопке  «Закрыть» в строке заго-
ловка Word.  

3. Если в документе есть несохраненные изменения, Word предложит вам сохранить их.  
После выполнения этих пунктов документ будет закрыт.  
Использование приемов работы с несколькими документами при работе с одним 

большим документом. 
Если Вы работаете с большим документом и Вам необходимо часто обращаться к его разным частям 

(например разделы требований и методик технических условий) Word предоставляет возможность открыть 
разные части документа в разных окнах, и работать с одним документом как с двумя. Для того, чтобы создать 
второе окно для открытого документа выполните «Окно» ⇒ «Новое» и после этого еще раз «Окно» ⇒ «Упо-
рядочить всё». Таких окон можно открывать несколько. Можно получить одновременный доступ к разным 
частям документа и, не создавая новое окно, а разделив его специальной линией разбивки на две части. В пра-
вом верхнем углу окна, над полосой прокрутки, находится так называемая «Вешка разбивки». Если навести на 
нее указатель мыши, он примет вид , нажмите левую кнопку мыши и перетащите вешку вниз, она превра-
тится в линию разбивки окна. Теперь Вы можете в разных частях окна работать с разными частями одно тек-
ста. Например, копировать фрагменты из одной части в другую. 

Использование окна справочной системы 
Когда вы щелкаете на вопросительном знаке в строке меню и потом — на строке «Вызов справки», по-

является окно справочной системы Microsoft Word. В этом окне находятся три корешка вкладки, которые со-
ответствуют различным методам поиска нужной вам информации. Они описаны ниже. 

Оглавление справочной системы  
При выборе вкладки «Содержание», выводится оглавление справочной информации. На верхнем уровне 

справочной системы находится ряд книг, которые можно узнать по пиктограмме в виде книги, расположенной 
рядом с названием. Каждая книга может содержать как дополнительные книги, так и отдельные разделы спра-
вочной информации. Раздел по определенной теме можно определить по пиктограмме в виде страницы с во-
просительным знаком. Выбрав корешок «Содержание», вы можете выполнить следующее: 

• Открыть книгу для просмотра ее содержимого, дважды щелкнув на ее названии. Рядом с открытой 
книгой находится пиктограмма, изображающая открытую книгу.  

• Закрыть книгу, т. е. убрать с экрана ее содержимое, дважды щелкнув на названии книги.  

Вешка разбивки 
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• Открыть раздел по определенной теме, дважды щелкнув на ее названии.  
• Распечатать раздел, выбрав его и щелкнув на кнопке «Печать».  
• Закрыть окно справочной системы Microsoft Word, щелкнув на кнопке «Отмена» или на кнопке 

«Закрыть» в строке заголовка.  
Предметный указатель справочной системы  
Вкладка «Предметный указатель» в окне справочной системы обеспечивает доступ к справочной ин-

формации по определенным ключевым словам. Предметный указатель предлагает иерархически упорядочен-
ный список всевозможных слов и словосочетаний в алфавитном порядке. Вы можете прокрутить список для 
выбора нужной темы или набрать ключевое слово в текстовом поле ввода, и список прокрутится автоматиче-
ски, остановившись на первой подходящей теме. Когда вы найдете нужную тему, дважды щелкните мышкой 
на ее названии или выберите ее и щелкните на кнопке Вывести. Справочная информация появится в отдель-
ном окне. О том, как с ней работать, вы узнаете из следующего раздела.  

Просмотр темы справки  
Все окна со справками по определенной теме содержат разную информацию, но организованы по одно-

му принципу. Есть два основных типа справочных окон. Первый, наиболее распространенный, содержит 
текст. В таком окне можно выполнять следующие действия.  

• Щелкнуть на подчеркнутом слове, чтобы узнать его значение.  
• Щелкнуть на кнопке «Демонстрация», чтобы получить дополнительную информацию по выполнению 

указанной задачи.  
• Щелкнуть на кнопке «Назад», чтобы вернуться к ранее просмотренной справочной информации (если 

такая есть).  
• Щелкнуть на кнопке «Разделы», чтобы вернуться к первоначальному окну справочной системы.  
• Щелкнуть на кнопке «Параметры», затем выбрать «Печать раздела», чтобы распечатать текущую тему. 
• Нажать <Esc> или щелкнуть на кнопке  «Закрыть» в правом верхнем углу окна справочной системы, 

чтобы закрыть его и вернуться к своему документу. Другой вид справки основан на графическом представле-
нии документа, содержащего метки, указывающие на соответствующие темы в справочной системе. Для про-
смотра определенной темы щелкайте на соответствующей метке.  

Использование вкладки Поиск  
Вкладка «Поиск», расположенная в окне справочной системы, позволяет в диалоговом режиме найти 

информацию по интересующей теме. Здесь вы не ограничены названиями разделов справочной системы и 
можете найти любое слово, используемое в справочной системе. Обычно вы будете применять вкладку «По-
иск», если не сможете определить местонахождение нужной информации, используя корешки «Содержание» 
и «Предметный указатель».  

Когда вы в первый раз используете вкладку «Поиск», вам необходимо будет создать список слов, встре-
чающихся в справочной системе Word. В первом окне настройки поиска, где параметром, выбираемым по 
умолчанию, является «Минимальный размер базы данных», щелкните на кнопке «Далее», а затем — на кнопке 
«Готово». Построение списка может занять несколько минут, но вам нужно сделать это всего один раз.  
1. Наберите слово или предложение, которое вы хотите найти, в текстовом поле «Введите искомое слово или 
слова».  
2. Word автоматически выведет совпадающие слова в окне 2, расположенном под искомым словом. Вначале 
все эти слова выделены. Для того чтобы сузить поиск, выберите наиболее подходящие слова, щелкая на них. 
Выбирая два и более слов из списка, удерживайте нажатой клавишу <Shift>.  
В окне 3 выберите нужную тему и щелкните на кнопке «Вывести», чтобы прочитать информацию, которая 
удовлетворяет вашим условиям поиска.  

Использование средства помощи «Что это такое?» 
Средство справочной системы Word «Что это такое?» позволит получить информацию об элементах ок-

на Word. Существует два способа запустить это средство.  
• Если диалоговое окно открыто, щелкните на вопросительном знаке  в строке заголовка.  
• Если диалоговое окно закрыто, нажмите клавиши <Shift+ Fl> или щелкните на кнопке «?» в меню и 

выберите пункт «Что это такое ?». В любом случае после этих действий указатель мыши примет вид 
стрелки с вопросительным знаком. Щелкните на интересующем элементе интерфейса, чтобы появилось окно 
со сведениями о выбранном элементе.  
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Урок W17 
Проверка документа 

В этом уроке вы узнаете, как в Word использовать средства проверки орфографии и грамматики для по-
иска ошибок в вашем документе, а также тезаурус и предварительный просмотр  

Проверка правописания  
Проверка орфографии — это 

средство Word, позволяющее про-
верить и исправить написание слов 
в документе. Word сравнивает слова 
в вашем документе в соответствии 
со словарем, причем неизвестные 
слова отмечаются. После этого вы 
можете пропустить слово, откор-
ректировать его или занести в сло-
варь.  

Для того чтобы проверить 
правописание части документа, вы-
делите этот текст. В противном слу-
чае. Word станет проверять весь до-
кумент, начиная с позиции, на кото-
рой установлен курсор. Если вы хо-
тите проверить документ с самого 
начала, переместите курсор в нача-
ло документа, нажав клавиши 
<Ctrl+Home>. Затем сделайте следующее.  

1. Выберите команду «Сервис» ⇒ «Правописание» или нажмите клавишу <F7>, или щелкните на кнопке 
 «Правописание» на стандартной панели инструментов. Появится диалоговое окно «Правописание» (см. 

рис. 1). Если Вы хотите проверить только правописание, снимите флажок «Грамматика». Если Вы так сделае-
те, то будет запущена только проверка правописания. Если не сделаете — Word будет отмечать слова с грам-
матическими ошибками; о том, как их исправить, вы узнаете из этого урока.  

2. Если в тексте находится слово, которого нет в словаре, оно появится в области окна «Нет в словаре» 
(см. рис. 1). Возможные варианты замены выделенного слова появятся в списке «Варианты». (Если вариантов 
нет — эта область окна пуста.) 

• Для того чтобы исправить слово вручную, отредактируйте его в области окна «Нет в словаре» и щелк-
ните на кнопке «Заменить».  

• Для замены выделенного 
слова одним из вариантов выделите 
слово-замену в списке «Варианты» 
и щелкните на кнопке «Заменить».  

• Для замены всех вхождений 
слова на вариант, исправленный 
вручную или выбранный из пред-
ложенного списка, щелкните на 
кнопке «Заменить все».  

• Если вы хотите пропустить 
это слово, щелкните на кнопке 
«Пропустить».  

• Если вы хотите игнориро-
вать все вхождения этого слова, 
щелкните на кнопке «Пропустить 
все».  

• Чтобы добавить выделенное 
слово в словарь, щелкните на кноп-
ке «Добавить».  

3. Если нужно, повторите 
описанные выше действия. Когда 
весь документ будет проверен. Word выведет сообщение об этом. Если же вы хотите прервать проверку, 
щелкните на кнопке «Отмена».  
Совет: Используйте Автозамену. Для того, чтобы добавить неправильно написанное слово и его правиль-

ный вариант в список автозамены, щелкните на кнопке «Автозамена» в диалоговом окне «Правописание 
(рис.1). В дальнейшем эта ошибка будет исправляться автоматически, как только Вы неверно наберете это 
слово. 

Проверка грамматики 
Word проверит грамматику в вашем документе, отмечая возможные ошибки, чтобы вы смогли их испра-

вить. Для того чтобы осуществить проверку грамматики выполните следующее.  

Рис. 1 

Рис. 2 
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1. Выберите команду «Сервис» ⇒ «Правописание» или щелкните на кнопке  «Правописание» на 
стандартной панели инструментов. Появится диалоговое окно «Правописание» (см. рис. 30.1). Убедитесь, что 
флажок «Грамматика» установлен.  

2. Когда Word находит в тексте слово или предложение с возможной грамматической ошибкой, это сло-
во или фраза выделяется зеленым цветом и вместе с окружающим текстом появляется в диалоговом окне с 
описанием возможной ошибки (рис. 30.2). Варианты замены, если они есть, появляются в поле «Варианты».  

• Для того чтобы исправить текст вручную, отредактируйте его в диалоговом окне и щелкните на кнопке 
«Заменить».  

• Для замены текста одним из вариантов выберите нужный в списке «Варианты» и щелкните на кнопке 
«Заменить».  

• Для того чтобы пропустить это вхождение слова или фразы, щелкните на кнопке «Пропустить».  
• Если вы хотите проигнорировать все вхождения этого слова или предложения, щелкните на кнопке 

«Пропустить все».  
• Word автоматически проверяет правописание. Устраняйте ошибки правописания так, как описано ра-

нее в этом уроке.  
3. В случае необходимости повторите предыдущие шаги. Когда Word проверит весь документ, он выве-

дет сообщение об этом. Если вы захотите прервать проверку грамматики, щелкните на кнопке «Отмена».  
Проверка правописания и грамматики при вводе текста  
Кроме проверки правописания и грамматики во всем документе, Word может проверять текст документа 

по мере набора. При этом слова, не найденные в словаре, будут подчеркнуты красной волнистой линией, а 
предполагаемые грамматические ошибки — зеленой волнистой линией. Вы сможете устранять ошибки не-
медленно или набрав текст всего документа. Для того чтобы установить или убрать автоматическую проверку 
правописания и грамматики, выполните следующее.  

1. Выберите команду «Сервис» ⇒ «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры».  
2. В этом диалоговом окне щелкните на вкладке «Правописание».  
3. Установите или снимите флажок «Автоматически проверять орфографию» и «Автоматически прове-

рять грамматику».  
4. Щелкните на кнопке «ОК».  
Для работы со словом, выделенным при автоматической проверке орфографии или грамматики, щелк-

ните на нем правой кнопкой мыши. Рядом с ним появится всплывающее меню с вариантами замены выделен-
ного слова (если они есть) и несколькими командами. Для исправления орфографической ошибки вы можете 
выбрать следующее.  

• Заменить слово одним из вариантов, щелкнув на слове-замене.  
• Пропустить все вхождения этого слова в документ, щелкнув на «Пропустить все».  
• Добавить слово в словарь, щелкнув на «Добавить».  
• Добавить неправильное слово в список элементов автозамены, выбрав «Автозамена», а затем указав 

слово, которым нужно заменить ошибочное.  
• Запустить обычную проверку орфографии, щелкнув на «Правописание».  
Щелкнув правой кнопкой мыши на грамматической ошибке, вы можете сделать следующее.  
• Выбрать вариант замены для вставки в документ.  
• Выбрать «Пропустить предложение», чтобы проигнорировать возможную ошибку.  
• Выбрать «Грамматика» для запуска обычной проверки грамматики.  
Использование тезауруса  
Тезаурус помогает находить синонимы, или слова, имеющие близкий смысл, и антонимы. Использова-

ние тезауруса поможет избежать повторения (и обогатит ваш лексикон).  
Использование режима предварительного просмотра  
Средство Word под названием «Предварительный просмотр» позволяет вам увидеть документ на экране 

таким же, каким он будет выглядеть при распечатке. Хотя режим разметки страницы тоже показывает ваш до-
кумент в окончательном виде, режим предварительного просмотра предлагает несколько дополнительных 
функций, которые могут вам пригодиться. Для того чтобы запустить предварительный просмотр, выберите 
«Файл» ⇒ «Предварительный просмотр» или щелкните на кнопке  «Предварительный просмотр» стан-
дартной панели инструментов. Текущая страница появится в окне предварительного просмотра. Затем:  

• Нажмите клавишу <PageUp> или <PageDown> на дополнительной клавиатуре, или используйте полосу 
прокрутки для просмотра остальных страниц документа.  

• Щелкните на кнопке «Несколько страниц» и, не отпуская кнопку мыши, перетащите указатель, выделив 
столько пиктограмм страниц, сколько вам нужно видеть на экране одновременно. Щелкните на кнопке «Одна 
страница» для просмотра одной страницы. 

• Щелкните на стрелке «Масштаб» и выберите из предложенного списка нужное вам увеличение.  
• Щелкните на кнопке «Линейка», чтобы появилась линейка. Вы ее сможете использовать для установки 

полей и отступов. 
• Щелкните на кнопке «Увеличение», а затем на документе, чтобы увеличить часть документа.  
• Щелкните на кнопке «Подгонка страниц», если на последней странице вашего документа несколько 

строк текста. Word попытается форматировать текст таким образом, чтобы количество страниц документа 
уменьшилось на одну.  

• Щелкните на кнопке «Печать», чтобы распечатать документ. Щелкните на ней еще раз, чтобы вернуть-
ся к обычному виду документа.  

• Щелкните на кнопке «Закрыть» или нажмите клавишу <Esc> на клавиатуре, чтобы выйти из режима пред-
варительного просмотра.  
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