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ВВЕДЕНИЕ В MICROSOFT WORD 

Текстовый редактор Microsoft Word 2010 — это мощное средство для 

создания текстовых документов различной направленности. 

С помощью MS Word, Вы можете: 

 использовать и создавать шаблоны профессионально оформ-

ленных отчетов, факсов и других документов; 

 формировать,  редактировать и форматировать документ на эк-

ране; 

 комбинировать части существующих документов для создания 

новых документов; 

 оформлять документы с помощью таблиц, списков и графики; 

 сохранять документы на диске для их дальнейшего использо-

вания. 

 

Интерфейс программы MS Word 

В графическом интерфейсе MS Word 2010 используются различные 

элементы управления, сгруппированные с помощью объекта, называемого 

«лентой». Лента – это полоса в верхней части экрана, на которой разме-

щаются все основные наборы команд, сгруппированные по тематикам на 

отдельных вкладках и группах. Она разработана для облегчения доступа к 

командам и состоит из вкладок, связанных с определенными целями или 

объектами. Каждая вкладка, в свою очередь, состоит из нескольких групп 

взаимосвязанных элементов управления. По сравнению с меню и панелями 

инструментов, используемых в предыдущих версиях MS Word, «лента» 

вмещает значительно больше содержимого – кнопок, коллекций, элемен-

тов диалоговых окон и т. д.  

Структура окна MS Word 2010 приведена на ниже приведенном ри-

сунке. Ленту можно свернуть – для этого необходимо щелкнуть по кнопке 

со стрелочкой , расположенной в правом верхнем углу рядом с кноп-

кой справки, либо воспользоваться контекстным меню. Для этого надо 

подвести курсор на любое место ленты, кроме строки с набором стилей, 

щелкнуть правой кнопкой мыши, и в открывшемся контекстном меню вы-

берите опцию – свернуть ленту. 
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Пользовательский интерфейс «лента» 

Все команды сведены в группы, состав которых отображается при 

выборе определенной вкладки, расположенной на ленте. 

 

 
 

Вкладки ориентированы на выполнение конкретной задачи, группы 

на каждой вкладке разбивают задачи на ее составляющие, например, груп-

па Шрифт для форматирования элементов текста, группа Абзац для фор-

матирования параметров абзаца и т.д. Кнопки команд в каждой группу 

служат для быстрого выполнения команд. 

Вкладку можно выбрать, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Для 

выбранной вкладки отобразятся группы с кнопками команд. 

В правом нижнем углу каждой группы (справа от названия групп) 

располагаются маленькие значки - Кнопки вызова диалоговых окон. 
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По нажатию такой кнопки открывается соответствующее диалоговое окно 

или область задач, содержащая дополнительные параметры, связанные с 

данной группой. Диалоговые окна – используются для введения дополни-

тельных данных, необходимых для выполнения тех или иных действий. 

Некоторые содержат Вкладки, для более удобной группировки настраи-

ваемых параметров. Диалоговые окна можно перемещать по экрану, с 

помощью строки заголовка. Диалоговые окна нельзя свернуть. После на-

стройки всех необходимых параметров, Диалоговые окна необходимо за-

крыть любым корректным способом: нажатие на кнопку ОК или Отмена. 

Office Word 2010 позволяет редактировать стандартные вкладки, 

создавать новые вкладки и размещать на них выбранные кнопки команд. 

Для доступа к инструментам работы с вкладками необходимо перейти на 

вкладку Файл - Параметры - Настройка ленты. 

Кроме набора вкладок, которые отображаются на «ленте» при запус-

ке Office Word 2010, имеются вкладки, называемые контекстными инстру-

ментами, которые появляются в интерфейсе в зависимости от выполняе-

мой задачи. 

Контекстные инструменты. Контекстные инструменты позволяют 

работать с элементом, который выделен на странице, например, с табли-

цей, изображением или графическим объектом. Если щелкнуть такой эле-

мент, относящийся к нему набор контекстных вкладок, выделенный цве-

том, появится рядом со стандартными вкладками. Например, после добав-

ления таблицы появляются две новые вкладки Конструктор и Макет, 

предназначенные для работы с таблицами: 
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Контекстные меню 

Контекстные меню содержат список наиболее часто используемых 

команд. Оно появляется при щелчке правой кнопкой мыши  на элементе 

или объекте. Содержание контекстного меню специфично для выделенно-

го объекта. 

 

Панель быстрого доступа 

Панель быстрого доступа по умолчанию расположена в верхней 

части окна приложения Word 2010 и предназначена для быстрого доступа 

к наиболее часто используемым функциям. Панель быстрого доступа мож-

но настраивать, добавляя в нее новые команды. 

Для настройки панели быстрого доступа, а также добавления или 

удаления команд щелкните по ней правой кнопкой мыши  и выберите 

пункт меню Настройка панели быстрого доступа. С помощью кнопок 

(Добавить, Удалить и др.), расположенных в открывшемся окне, можно 

настроить панель быстрого доступа под свой вкус. Также это можно сде-

лать, выбрав вкладку Файл - Параметры - Панель быстрого доступа. 

 

Другие элементы интерфейса 

Строка заголовка содержит информацию об имени программы и 

имени загруженного (активного) документа. При открытии нового доку-

мента ему присваивается временное имя Документ N, где N – это число. 

Масштабная линейка используется для установки отступов в абза-

цах и задания смещения текста внутри строки. 

Полосы прокрутки (вертикальная и горизонтальная) предназначены 

для просмотра части документа, не помещающегося целиком в окне. 

Строка состояния представляет собой горизонтальную полосу в 

нижней части окна документа. В строке состояния отображаются данные о 

текущем состоянии содержимого окна и другие сведения, зависящие от 

контекста. 

Курсор ввода перемещается по мере ввода текста и указывает место 

в редактируемом документе, куда будет произведена вставка текста. 

 

Полезные комбинации клавиш 

1. Создание нового документа того же типа, что и последний: Ctrl+N. 

2. Открытие документа: Ctrl+O. 

3. Закрытие документа Ctrl+W. 

4. Выделить весь документ: Ctrl+A или Ctrl+Num5. 



8 

5. Копирование фрагмента документа:  Ctrl+С или Ctrl+Ins. 

6. Вставка фрагмента документа:  Ctrl+V или Shift+Ins. 

7. Вырезание фрагмента документа (в буфер):  Ctrl+Х или Shift+Del. 

8. Сохранение документа с прежним именем: Ctrl+S или Shift+F12. 

9. Сохранение документа с новым именем: F12. 

10. Вызов окна Найти и заменить, вкладка Заменить:: Ctrl+H. 

11. Вызов окна Найти и заменить, вкладка Найти: Ctrl+F. 

12. Закрытие и повторное открытие текущей области задач: Ctrl+F1. 

13. Отображение контекстного меню для выбранного элемента: 

Shift+F10. 

14. Отображение системного меню: Alt+пробел. 

15. Переход к панели инструментов: Alt, затем Ctrl+Tab. 

16. Переход к предыдущему исправлению: Shift+F5. 

17. Курсор в начало строки: Home. 

18. Курсор в конец строки: End. 

19. Курсор в начало документа: Ctrl+Home. 

20. Курсор в конец документа: Ctrl+End. 

21. Предварительный просмотр (либо его отмена): Ctrl+F2. 

22. Разрыв страницы: Ctrl+Enter. 

23. Разрыв строки:– Shift+Enter (непечатаемые знаки «   »). 

24. Переход на нужную страницу: F5 – укажите нужную страницу – 

 Перейти. 

25. Увеличение размера шрифта: Ctrl+Shift+). 

26. Уменьшение размера шрифта: Ctrl+Shift+(. 

27. Отображение непечатаемых знаков: Ctrl+Shift+*. 

28. Изменение регистра слова: – Shift+F3. 

29. Полужирное начертание символов шрифта: Ctrl+B. 

30. Начертание курсив символов шрифта: Ctrl+I. 

31. Подчеркивание символов шрифта: Ctrl+U. 

32. Неразрывный пробел: – Ctrl+Shift+  (непечатаемые знаки «°»). 

33. Неразрывный дефис: Ctrl+Shift+- (непечатаемые знаки «–»). 

34. Мягкий перенос: Ctrl+- (непечатаемые знаки «¬»). 

35. Тире: Ctrl+Num- (знак «минус» на числовой клавиатуре справа). 

36. Повтор последнего действия: F4. 

37. Отмена последнего действия: Ctrl+Z. 

38. Повтор отмененного действия: Ctrl+Y. 

39. Обновление активного окна папки: F5, Ctrl+R 

40. Обновление выделенных полей: F9. 
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41. Применение стиля «Заголовок 1»: Alt+Ctrl+1 

42. Применение стиля «Заголовок 2»: Alt+Ctrl+2 

43. Выход из программы Office Word: Alt+F4. 

44. Переход к следующему открытому окну: Alt+Tab, Alt+Esc. 

45. Просмотр свойств выбранного в папке объекта: Alt+Enter. 

46. Обычный режим: ALT+CTRL+N. 

47. Режим Разметки страницы: ALT+CTRL+P.  
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Лабораторная работа 1: 

 ФОРМАТИРОВАНИЕ СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ 

1.1 Форматирование символов. Шрифты 

Шрифт – это графически упорядоченное изображение знаков пись-

ма. Шрифт устанавливает соответствие между символами конкретного ал-

фавита и его графическим изображением. Шрифты различаются характе-

ром рисунка, наклоном, насыщенностью, размером. 

В операционной системе Windows имеется достаточно много раз-

личных наборов шрифтов, позволяющих разнообразно и наглядно оформ-

лять печатную продукцию. Пользователь может изменять одни и те же 

символы согласно выбранным характеристикам и выводить их на экран 

или распечатывать. 

Можно выделить ряд параметров, характеризующих компьютерные 

шрифты (диалоговое окно Шрифт, для его открытия необходимо выбрать 

вкладку Главная группа Шрифт и нажать прямоугольную кнопку со 

стрелкой в правом нижнем углу этой группы ) или, выделив текст, вы-

звать контекстное меню (правая кнопка мыши) и выбрать Шрифт: 
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1. Шрифт – определяет вид начертания символов. В официальных 

документах используется обычно Times New Roman или Arial 

2. Начертание (обычное, курсив, полужирный, полужирный 

курсив) – комплект знаков, характеризующихся едиными стилевыми осо-

бенностями рисунка, насыщенностью, пропорциями и наклоном знаков. 

3. Размер шрифта (кегль), включающий высоту символа и свобод-

ные пространства над и под ним. Основной единицей измерения кегля яв-

ляется 1 пункт = 0,375 мм. 

3. Цвет текста – позволяет задать различный цвет символов. 

4. Подчеркивание – предоставляет возможность подчеркнуть слова 

различными линиями или отменить подчеркивание. Отдельно можно 

задать Цвет подчеркивания. 

5. Видоизменения – позволяет видоизменять используемый шрифт. 

Например, здесь можно указать Все прописные и др. 

Внизу диалогового окна Шрифт можно увидеть Образец вашего 

текста. 

 

Во внутренней вкладке Дополнительно задаются Масштаб (обычно 

используется 100%), Интервал (обычно используется Обычный) 
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Форматирование символов 

Форматирование символов можно осуществить с помощью: 

 кнопок на вкладке Главная в группе Шрифт, 

 диалогового окна Шрифт, путем нажатия кнопки справа от на-

звания группы Шрифт, 

 диалогового окна Шрифт, путем нажатия соответствующей 

кнопки в контекстном меню, 

 форматирование символов с помощью мини-панели. 

 

Форматирование символов с помощью мини-панели 

В Microsoft Office Word 2010 для быстрого форматирования текста 

можно использовать мини-панель инструментов форматирования: 

 

Эта мини-панель выводится на экран автоматически при выделении 

текста. Она также отображается в контекстном меню, если щелкнуть выде-

ленный текст правой кнопкой мыши. Для того, чтобы им воспользоваться 

необходимо выделить текст, переместить указатель на мини-панель инст-

рументов, расположенную над выделенным текстом и указать необходи-

мые инструменты. 

 

Правила форматирования символов 

Можно выделить два основных способа форматирования символов. 

Первый предполагает первоначальную установку и задание всех 

параметров требуемого шрифта перед набором исходного текста.  

Второй (наиболее распространенный) заключается в том, что 

сначала осуществляется набор исходного текста. Затем производится 

тщательное форматирование исходного текста на любом уровне 

(отдельный символ, слово, фраза, строка, абзац, страница и т.п.). 

Рассмотрим подробнее второй способ и приведем общую схему 

форматирования символов. 

1. Выделить форматируемый фрагмент. 

2. Открыть диалоговое окно Шрифт 

3. Установить требуемые характеристики и параметры (нельзя 

забывать про установку Масштаб и Интервал) и нажать OK. 

4. Снять выделение с фрагмента. 
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Замечание: Многие используемые характеристики и параметры 

шрифта (но не все) можно задать через кнопки в группе Шрифт на 

вкладке Главная без открытия соответствующего диалогового окна. 

1.2 Специальные символы в Word. Верхние и нижние 

индексы 

Часто в текст документа требуется вставить какой-нибудь 

специальный символ, не имеющий отображения на алфавитно-цифровой 

клавиатуре, например, , , , , , , , , ,  и т.п. Обычно эти 

символы содержатся в специальных файлах, предназначенных для 

хранения шрифтов.  

Для вставки специальных символов необходимо выбрать вкладку 

Вставка и группу Символы, выбрать кнопку Символ и затем Другие 

символы – открывается диалоговое окно Символ, содержащее таблицы 

символов: 

 

 
 

В поле Шрифт этого диалогового окна следует выбрать 

необходимый шрифт (Wingdings – для символов , , ,  и др. или 

Symbol – для математических символов , , , , ,  и др.), выделить в 

таблице символ и дважды щелкнуть по нему (либо нажать кнопку 

Вставить). 
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При оформлении текстовых документов, особенно научно-

технических, может возникнуть необходимость в формировании текстов 

вида H2O, H2SO4, xi
3
, A

5
. и т.п. Символы «2», «4», «i» в этом случае 

выступают в роли нижних, а «3», «5» — верхних индексов (подстрочные 

или надстрочные знаки). 

Для работы с индексами используются команды Подстрочный знак 

 и Надстрочный знак  группы Шрифт вкладки Главная. 

1.3 Форматирование абзацев 

Абзац – часть текста (сложное синтаксическое целое), объединенная 

общим смыслом и выделяемая оформлением первой строки. Абзац MS 

Word – это любой фрагмент текста, который заканчивается маркером 

абзаца. При нажатии на клавишу ENTER, образуется новый абзац. 

Маркер абзаца виден при включенном режиме непечатных символов: 

кнопка Непечатаемые знаки на вкладке Главная группа Абзац должна 

быть нажата. 

Команды форматирования абзаца применяются только к выделен-

ным абзацам или к абзацу, в котором находился курсор. Другие абзацы в 

документе остаются неизменными.  

Когда вы нажимаете ENTER, создается новый абзац, с теми же па-

раметрами форматирования, что и у предыдущего, если специально не ука-

зано другое. 

Внешний вид абзаца определяется рядом его параметров, которые 

задаются в диалоговом окне Абзац (вкладки Главная, группа Абзац, 

нажать прямоугольную кнопку со стрелкой в правом нижнем углу этой 

группы ) или, выделить форматируемый текст, нажать правую кнопку 

мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать Абзац. 

Выравнивание абзаца – процесс расположения строк текста по 

заданной рамке. Обычно используются следующие способы выравнивания: 

 по левому краю – первые символы всех строк абзаца выровнены 

по левой линии рамки, а последние могут располагаться в различных по-

зициях строки в зависимости от ее длины; 

 по правому краю – последние символы всех строк абзаца выров-

нены по правой линии рамки, а первые могут располагаться в различных 

позициях строки, в зависимости от ее длины; 

 по ширине – строки абзаца выровнены одновременно по его ле-

вой и правой границам. При этом либо осуществляется автоматический 
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перенос слов, либо между словами вставляются дополнительные пробелы, 

обеспечивающие данное выравнивание; 

 по центру – каждая строка абзаца, независимо от ее длины, раз-

мещается строго по центру (т.е. расстояние от левой границы абзаца до са-

мого левого символа строки равно расстоянию от самого правого символа 

строки до правой границы абзаца). 

 

Уровень – задают смысловой уровень абзаца в общей структуре 

текста (например, основной текст). 

Отступы – определяют левую и правую границу текста абзаца 

относительно левого и правого поля страницы (обычно устанавливается 

значение 0). Значения Левого и Правого поля а также Верхнего и 

Нижнего задаются в параметрах страницы (вкладка Разметка страницы, 

группа Параметры страницы, прямоугольная кнопка со стрелкой в 

правом нижнем углу этой группы . 
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Первая строка (или абзацный отступ) используется для выделения 

первой строки абзаца. Приведем основные правила оформления первой 

строки: 

 нет – первая строка никак не выделяется; 

 отступ – первая строка смещена вправо от левой границы абзаца 

на задаваемое расстояние; 

 выступ – первая строка абзаца смещена влево от правой границы 

абзаца на задаваемое расстояние. 

Интервалы –задают указанные в пунктах промежутки Перед абза-

цем и После абзаца (для одинакового расстояния между абзацами необхо-

димо устанавливать значение 0). 

Межстрочный интервал (интерлиньяж) – определяет расстояние 

между двумя соседними строками текста. При верстке используют различ-

ные межстрочные интервалы: 1 (одинарный); 1,5 (полуторный) и др. При 

необходимости пользователь может указать точное значение межстрочно-

го интервала в выбранных единицах измерения – сантиметрах, пунктах и 

др. (Так, в ГИУСТ при оформлении рефератов, курсовых и дипломных ра-

бот требуется задавать межстрочный интервал 18 п. точно). 

Внутренняя вкладка Положение на странице позволяет запретить 

отрывать от абзаца одну строку, потребовать, чтобы абзац размещался на 

одной странице целиком, «присоединить» следующий абзац к данному, 

или начать текущим абзацем новую страницу, запретить висячие строки. 

Также, здесь можно удалить автоматическую расстановку переноса (если 

она задана).Для этого для выделенного текста необходимо указать Запре-

тить автоматический перенос слов: 
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Правила форматирования абзацев 

При подготовке текста рекомендуется придерживаться следующих 

правил, упрощающих процесс последующего форматирования: 

 не вводить лишних пробелов, клавиша пробела используется 

ТОЛЬКО для разделения слов в предложении; 

 после символа пунктуации (точка, запятая, двоеточие и т.д.) 

обязательно ставится пробел. Перед символом пунктуации пробел не 

ставится. Исключение составляют кавычки и скобки: пробел ставится 

перед открывающей и после закрывающей скобки или кавычки. 

Появление пробела между указанными элементами в этих парах 

может привести к их разбиению при переносе слов на другую строку. 

Например, может оказаться, что слово закончилось в первой строке, а 

запятая стала первым символом второй строки, что является некорректным 

как с точки зрения правописания, так и верстки; 

 клавиша ENTER нажимается только в конце абзаца, в том случае, 

если вы хотите создать новый абзац. После нажатия клавиши ENTER MS 

Word рассматривает ранее напечатанный текст в качестве абзаца. 

Фактически, MS Word создает абзац всякий раз, когда вы нажимаете 

клавишу ENTER, поэтому пустые строки тоже считаются абзацами. Любое 

форматирование абзаца, относящееся к одной строке, будет также 

относиться и ко всем строкам в списке; 

 при выполнении выравнивания по ширине включить режим 

переноса слов, иначе при форматировании между словами могут появиться 

избыточные пробелы, что делает текст неэстетичным. 

В текстовом редакторе Word существует ряд способов 

форматирования абзацев. Рассмотрим наиболее часто используемый. 

 

Схема форматирования абзацев с помощью диалогового окна 

Абзац 

 Выделить требуемый абзац или абзацы. 

 Выбрать во вкладке Главная группу Абзац и нажать 

прямоугольную кнопку со стрелкой в правом нижнем углу этой группы. 

На экране появиться одноименное диалоговое окно. 

 Указать в этом окне требуемые параметры для форматирования 

абзаца (обязательно заполняются параметры Выравнивание, Отступ 

Слева, Отступ Справа, величина отступа первой строки, Интервал 

Перед абзацем, Интервал После абзаца, выбирается значение 

межстрочного интервала).  
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 Открыть внутреннюю вкладку Положение на странице и задать 

необходимые параметры. 

 Снять выделение абзаца. 

После выполнения данных действий отмеченный абзац будет 

отформатирован согласно заданным параметрам. 

 

Форматирования абзацев с помощью Линейки. 

Для того, чтобы отобразить Линейку в рабочем окне необходимо 

выбрать вкладку Вид, группа Показать и нажать на кнопку Линейка. 

 

Треугольный маркер, расположенный слева внизу линейки (острием 

вверх) задает левую границу для всех строк абзаца, кроме первой. 

Перевернутый треугольный маркер слева вверху задает линию начала 

первой строки абзаца и позволяет сформировать абзацный отступ. 

Треугольный маркер, расположенный справа, задает правую границу 

текущего абзаца. 

Левый и правый край светлой части линейки задают соответственно 

Левое и Правое поле страницы 

Для форматирования текста с помощью линейки необходимо его 

выделить и перемещать соответствующие маркеры. Таким способом мы 

можем задать абзацный отступ, отступы от полей страницы и сами поля. 

Замечание.  

1. При форматировании документа по ширине следует включать ре-

жим автоматического разбиения слов на слоги при переносе. Для этого не-

обходимо открыть вкладку Разметка страницы, группа Параметры 

страницы, нажать кнопку Расстановка переноса и установить флажок 

Авто, зайти в Параметры расстановки переноса и указать необходимые 

параметры (обычно в прописных буквах автоматический перенос запреща-

ется). 

Данный режим устанавливается для всего документа целиком вне 

зависимости от выделения. Если же требуется в каком-то фрагменте отме-



19 

нить расстановку переноса, необходимо: открыть вкладку Главная, в 

группе Абзац открыть диалоговое окно Абзац, перейти на внутреннюю 

вкладку Положение на странице и установить флажок Запретить авто-

матический перенос слов, щелкнуть по кнопке ОК. 

2. Многие используемые параметры абзаца (но не все) можно задать 

через кнопки в группе Абзац на вкладке Главная без открытия 

соответствующего диалогового окна. 

1.4 Оформление первой буквы абзаца 

При оформлении всего документа пользователь может оформить 

первую букву абзаца, как это делали в старинных рукописях, т. е. 

использовать так называемую Буквицу. Общая схема формирования 

Буквицы заключается в следующем. 

 Выделить первую букву абзаца. 

 Открыть вкладку Вставка, в группе Текст нажать на кнопку Бу-

квица 

 В открывшемся диалоговом окне выбрать Параметры буквицы, 

задать Положение и все необходимые Параметры буквицы. 

 Нажать кнопку ОК. 

 

 

1.5 Оформление абзацев как списков-перечислений 

При оформлении текстовых документов в Word можно 

воспользоваться специальными символами для оформления списков-

перечислений. Это могут быть числа (арабские или римские), точки, 
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ромбы, звездочки, изображения самолетов, телефонов и т.п. Приведем 

общую схему формирования таких списков-перечислений. 

1. Оформить каждый элемент списка как отдельный абзац, т. е. в 

конце каждой фразы, которая должна быть пронумерована или маркирова-

на, нажать клавишу Enter. 

 Выделить все элементы списка. 

 Открыть вкладку Главная, группа Абзац и выбрать и команду 

форматирования соответствующего списка (Маркер – для маркированного 

списка, Нумерация – для нумерованного списка, Многоуровневый спи-

сок – для многоуровневого списка).  

 В диалоговом окне выбираете вид маркера. Для нумерованного 

и многоуровневого списка выбирается вид нумерации: 

 

Можно выбрать в качестве маркера сохраненный рисунок или любой 

знак из диалогового окна Символ. Для этого необходимо выбрать команду 

Определить новый маркер.  

2. Для изменения отступов необходимо выделить список, открыть 

контекстное меню и выбрать Изменить отступы в списке, после чего от-
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кроется соответствующее диалоговое окно в котором задаются необходи-

мые параметры. 

3. Для создания списков можно использовать контекстное меню, 

выбрав в нем Маркеры или Нумерация. 

 

Для построения многоуровневого списка следует: 

 Набрать текст, нажимая в конце каждого перечисления клавишу 

Enter; 

 Выделить весь список-перечислений, выбрать необходимую ну-

мерацию; 

 Для оформление строки, находящиеся ниже первого уровня, 

сдвинуть их вправо на одну или две позиции табулятора (в зави-

симости от уровня вложенности) с помощью клавиши Tab или с 

помощью кнопки Увеличить отступ в группе Абзац. 

 

1.6 Обрамление абзацев в рамку 

Текстовый редактор Word позволяет оформить абзацы (полностью 

или построчно) с помощью различных рамок и (или) с изменением цвета 

фона. Общая схема оформления абзацев следующая. 

1. Выделить необходимый фрагмент текста (абзац или абзацы). 

2. Нажать кнопку Границы и заливка вкладка Главная, груп-

па Шрифт. Откроется одноименное диалоговое окно. 

3. Выбрать Тип, Цвет, Ширину рамки. В правой части диалогового 

окна отображается образец выделения текста. Обязательно указать, к чему 

применяется данное выделение (Применить к абзацу или Применить к 

тексту). 

4.  В этом же диалоговом окне во внутренней вкладке Заливка вы-

бирается цвет заливки 
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5.  Так же можно оформить не только текст или абзац, но и каждую 

страницу всего документа (раздела документа). 

6. Если необходимо отменить вышеуказанное оформление абзаца 

(набираемый новый текст берется в рамку и т.д.) необходимо выделить 

текст, открыть диалоговое окно Граница и заливка и указать Нет: 
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Задания к лабораторной работе 1: 

Выполнить указанные задания в текстовом редакторе Word и сохра-

нить созданный документ в своей папке под именем Лаб.1. Каждое зада-

ние выполняется на отдельной странице одного документа. 

 

Задание 1. Создать в текстовом редакторе Word документ по пред-

лагаемому ниже Образцу 1, используя различные начертания, размеры, 

цвет символов.  

Образец 1 

 

ВЫБОР МИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОЙ РОЛИ) 

Исходным пунктом стратегического управления предприятием яв-

ляется понимание своей роли перед обществом, потребителями и сотруд-

никами. 

Миссия – общая цель предприятия, выражающая его отношение к 

своим клиентам. 

Опыт показывает, что одним из существующих подхо-

дов к формулированию миссии является следующий: 

Миссия – это декларированные ведущие принципы и стандарты 

компании. 

ПРИМЕРЫ. 

 

Миссия «Kodak» – доверьте свои воспоминания Кодаку. 

 

Миссия «Coca-Cola» – просто протяните руку, чтобы Кола 

стала доступна Вам. 

 

Задание 2. Создать в текстовом редакторе Word объявления по 

предлагаемым образцам 2–3, используя различные начертания, размеры, 

цвет символов. Вставить в текст объявления специальные символы, пик-

тограммы и рисунки. Обрамить текст объявления в рамку.  
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Образец 2 

 
 

Образец 3. 
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Задание 3. Создать в Word документ, состоящий из нескольких аб-

зацев списков-перечислений по образцам 4–9. Отформатировать данный 

текст. Сохранить результат в своей папке в файле с именем Списки-

перечисления. 

Образец 4 

 (маркированный список) 

 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

1. В новом коллективе сразу установи групповые «расклады» на 

уровне своего служебного положения (в группе, отделе, в высшем ме-

неджменте): 

 кто фавориты, фаворитки и остальные «лица, приближенные к 

императору», то есть влияющие на принятие решений; 

 кто главный «серый кардинал»; 

 кто являются формальными и неформальными лидерами; 

 кто формирует общественное мнение; 

 кто сразу холодно встретил тебя; 

 кто проявил к тебе доброжелательность. 

 

Используй первую же корпоративную вечеринку, чтобы понаблю-

дать за людьми в подвыпившем состоянии, когда отпускаются тормоза. 

 

2. Пока не вникнешь в технологию, в курс дела, больше слушай, 

чем говори: 

1) Если сразу сморозишь глупость, то можешь заработать соот-

ветствующий ярлык, который долго потом придется отдирать, может быть, 

и вместе с кожей… 

2) Постарайся пересилить страстное желание показать себя сразу 

во всей красе своих способностей. Помни, что в устоявшемся коллективе 

все социальные роли уже распределены. Влезая на занятые места, ты 

поднимешь некую волну статусных перемещений среди всех, кого ты под-

винул. Вызовут ли у них овации твои такие резкие «заявочки»?.. Сразу 

наживать недоброжелателей – это не мудро. 

3) Вот в новом коллективе, где все новички, не стоит зевать. 

Лучше сразу обозначить место под солнцем! 
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Образец 5 
(маркированный и нумерованный список)  

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Гражданский кодекс Республики Беларусь выделяет следующие 

виды договоров купли-продажи: 

1) розничная купля-продажа; 

2) поставка товаров; 

3) поставка товаров для государственных нужд; 

4) контрактация; 

5) энергоснабжение; 

6) продажа недвижимости; 

7) продажа предприятия. 

Во внешнеторговом договоре в обязательном порядке должны быть 

указаны: 

1. дата и место заключения договора; 

2. предмет договора; 

3. количество, качество и цена товара; 

4. условия расчета и поставки; 

5. валюта платежа; 

6. сроки поставки товара; 

7. ответственность сторон; 

8. порядок разрешения споров; 

9. название, юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

Образец 6 

 (нумерованный список) 

 

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ? 

Опыт безопасности зарубежных коллег показывает, что риск стать 

жертвой физического насилия, провокаций, шантажа будет значительно 

меньше, если сотрудник придерживается таких принципов: 

1. Ожидай неожиданное. 

2. Руководствуйся здравым смыслом. 

3. Не «разжигай» противника, «гаси» его. 

4. Владей собой, информацией, оружием, ситуацией. 
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5. Необычное может быть сигналом опасности. 

6. Ключ к успеху – подготовка. В критической ситуации ты будешь 

действовать так, как научишься. 

7. Прежде чем войти, знай, где выход. 

8. Имей план, особенно на худший вариант. 

9. Знай, что о тебе знают. 

10. Избегай шаблона, будь непредсказуем. 

11. Не «замерзай» – действуй! 

12. Ищи ложку меда в бочке дегтя: используй свою неудачу. 

13. Сделай стресс своим союзником. 

14. Не расслабляйся слишком быстро. 

15. Избегай «туннельного» видения. 

16. Плохо – переоценить противника, хуже – недооценить его. 

17. Верь себе – работай в команде: первыми погибают одиночки. 

«Удачи, товарищ. Но помни – удача любит умелых!» 

 

Образец 7 

(маркированный список с использованием специальных символов) 
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Образец 8 

 (нумерованные и маркированные списки) 

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ: 

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ 

 

1. Заработная плата обслуживающего персонала. 

2. Начисления на зарплату: 

 отчисления в Фонд социальной защиты населения; 

 отчисления в Фонд содействия трудовой занятости; 

 чрезвычайный налог; 

 отчисления на содержание дошкольных учреждений. 

3. Амортизация (износ) основных средств. 

4. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

5. Резерв на ремонт основных фондов. 

6. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фон-

дов. 

7. Капитальный ремонт основных фондов. 

8. Электроэнергия. 

9. Водоснабжение и канализация. 

10. Отопление и горячее водоснабжение. 

11.  Стирка белья. 

12. Телефонизация, радиовещание, часофикация. 

13. Прочие расходы по содержанию зданий и территорий: 

a) эксплуатационные материалы; 

b) оплата услуг по вывозу мусора; 

c) дезинфекция и дезинсекция; 

d) технадзор за лифтовым хозяйством; 

e) охрана труда; 

f) транспортные расходы. 

14. Административно- управленческие расходы. 

15. Налог на землю. 

16. Экологический налог. 

17. Инновационный фонд. 

Итого расходы: 
18. Прибыль. 

19. Рентабельность. 

20. Налог на добавленную стоимость. 

21. Фонд развития сельского хозяйства. 

22. Вневедомственный фонд. 
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Образец 9 

 (многоуровневый список) 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

1. Операционные системы 

1.1. MS DOS 

1.2. Windows XP 

1.3. Windows NT 

1.4. UNIX 

2. Системы программирования 

2.1. BASIC 

2.2. PASCAL 

2.3. C++ 

3. Пакеты прикладных программ 

3.1. Текстовые процессоры 

3.1.1. WORDPAD 

3.1.2. WORD 

3.1.3. WORD PERFECT 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. EXCEL 

3.2.2. LOTUS 

3.2.3. QUATROPRO 

3.3. Системы управления базами данных 

3.3.1. FOXPRO 

3.3.2. ACCESS 

3.3.3. ORACLE 
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Задание 4. Создать в Word текст по ниже приведенному образцу из 

нескольких абзацев; первый символ первого абзаца оформить как буквицу, 

используя разные способы: а) с обтеканием текста; б) без обтекания текста; 

в) устанавливая различные шрифты для буквицы. 

 

Образец 10 

(буквица) 

 

В. Шекспир 

Сонет 66 

змучаясь всем, я умереть хочу. 

Тоска смотреть, как мается бедняк,  

И как шутя живется богачу, 

И доверять, и попадать впросак, 

И наблюдать, как наглость лезет в свет,  

И честь девичья катится ко дну, 

И знать, что ходу совершенствам нет,  

И видеть мощь у немощи в плену, 

И вспоминать, что мысли замкнут рот,  

И разум сносит глупости хулу, 

И прямодушье простотой слывет, 

И доброта прислуживает злу. 

Измучаясь всем, не стал бы жить и дня,  

Но другу трудно будет без меня. 

 

(Перевод Б. Пастернака) 

И 
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Лабораторная работа 2: 

 РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ. 

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И АВТОФИГУРЫ 

2.1 Изображения в текстовом редакторе Word 

Программа Microsoft Word служит не только для работы с текстами. 

Ее можно уподобить небольшой издательской системе. Как и любая изда-

тельская система, Word позволяет вставлять в документы картинки, диа-

граммы, эмблемы и расписывать их красками. 

С помощью программы Word эффективно решается целый ряд ре-

дакторских задач; так, графический объект на страницах документа можно 

поместить точно в требуемом месте. Можно также изменять размеры 

вставляемых объектов, перемещать их по документу. 

Если возникает необходимость в красочном оформлении некоторого 

заголовка, можно поместить его в документ как объект программы Wor-

dArt. 

В пакете Microsoft Office в целом применяются графические объек-

ты различных типов. Приведем их классификацию. 

 Рисунок. Этот термин применяется для обозначения изображе-

ний, созданных посредством рисования в редакторе Word. 

 Изображение. Этот термин применяется для обозначения гра-

фических изображений, которые импортируются из файлов в графическом 

формате. 

 Картинка. Обычно так называют графический объект, входя-

щий в состав коллекции готовых графических объектов, поставляемых 

вместе с пакетом Microsoft Office. 

 Фигурный текст. Графический объект, созданный приложени-

ем WordArt. 

 Диаграммы. Графический объект, построенный по некоторым 

числовым табличным данным. В состав Microsoft Office входит несколько 

различных средств построения диаграмм. 

 

Вставка готовых рисунков 

В Word имеется библиотека с набором рисунков, поэтому пользова-

телю не обязательно рисовать самому, а можно вставить в документ гото-

вые иллюстрации. Общая схема вставки рисунка следующая: 
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a. Открыть вкладку Вставка, нажать кнопку Картинка в группе 

Иллюстрации. В строке Искать можно указать тему (например, компью-

тер). В правой части рабочего окна откроется диалоговое окно Картинка 

b. Щелкнуть левой кнопкой мыши по требуемому рисунку. Он вста-

виться на место курсора. 

 

 
 

Создание собственных рисунков 

Рисунки можно создавать как в новом документе, так и в уже су-

ществующем. Для создания схем, диаграмм, рисунков необходимо: 

1. Открыть вкладку Вставка 

2. Нажать на кнопку Фигуры группа Иллюстрации. Откроется диа-

логовое окно, где можно выбрать необходимую Вам фигуру.  

3. Выбираем из всего списка нужную фигуру и подводим курсор на 

то место, где нужно эту фигуру нарисовать. 

4. Нажимаем на правую кнопку мыши и растягиваем фигуру, не от-

пуская правую кнопку мыши. 

5. Выделив созданный объект, можно сделать его цветным (Залив-

ка), изменить толщину контура, применить различные эффекты. 
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3. В приложениях Microsoft Office 2010 применяются такие наборы 

команд как контекстные инструменты, вкладки которых появляются на 

ленте при работе с определенным объектом в документе. Так, например, 

если вставить и выделить объект Фигура, то появятся контекстные инст-

рументы, называемые Средства рисования, и вкладка Формат на ленте, 

представленные на рисунке ниже.  
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Выделяем фигуру и в появившейся вкладке Средства рисования-

Формат мы выбираем необходимые эффекты. 

Несколько советов по рисованию схем. 

1. Схема получится красивой, если повторяющиеся элементы будут 

выглядеть одинаково – копируйте и вставляйте нужные элементы. Можно 

выделить фигуру и копировать ее перетаскиванием мышью используя кла-

вишу Ctrl. 

2. Для того, чтобы добавить текст необходимо выделить фигуру и 

нажав правой кнопкой мыши в появившемся окне выбрать Добавить 

текст или использовать одноименную кнопку в группе Вставка фигур, 

вкладка Формат, лента Средства рисования. 

 

Перемещение графических объектов и изменение их размеров 

С перемещением и изменением размеров объекта не возникает осо-

бых трудностей, но прежде чем выполнять подобные операции, необходи-

мо выделить объект. Для этого надо щелкнуть по нему. Вокруг него поя-

вятся размерные маркеры (черные или белые). При установке курсора мы-

ши на выделенный объект с белыми маркерами он превращается в четырех 

направленную стрелку. Перемещая этот указатель, можно перемещать 

объект в нужное место документа. 

Для того чтобы изменить размеры объекта, необходимо также его 

выделить. Если поместить курсор мыши на один из размерных маркеров, 

он превратится в двунаправленную стрелку. Следует перемещать эту 

стрелку к центру прямоугольника с целью уменьшения объекта и в проти-

воположном направлении – для увеличения его размеров. Для пропорцио-

нального изменения размеров объекта рекомендуется помещать курсор на 

один из его угловых маркеров. 

 

Группировка и размещение графических объектов 

Для выделения нескольких графических объектов и группировки их 

в единый неделимый объект необходимо выполнить следующие действия: 
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 с помощью специального средства выделения  (вклад-

ка Главная группа Редактирование) обрисовать нужные объекты прямо-

угольником; при этом все объекты выделятся собственными маркерами; 

выделить все объекты можно используя нажатую кнопку Ctrl и левую 

кнопку мыши. 

 вызвать контекстно-зависимое меню, щелкнув правой кнопкой 

мыши по любому выделенному объекту; 

 выбрать в открывшемся меню команду Группировка – Группи-

ровать. При этом все объекты станут неделимыми и будут обрамлены 

единой прямоугольной рамкой с маркерами для редактирования.  

Заметим, что для выполнения обратной операции (разгруппировки 

объектов) необходимо: 

1. выделить объект, щелкнув внутри него мышью; 

2. вызвать контекстно-зависимое меню, щелкнув правой кнопкой 

мыши по выделенному объекту; 

3. выбрать в открывшемся меню команду Группировка – Раз-

группировать. При этом все объекты станут выделенными и будут обрам-

лены каждый своей прямоугольной рамкой с маркерами для редактирова-

ния.  

Созданный рисунок можно по разному вставлять в текст – (команда 

Формат объекта): в тексте, вокруг рамки, по контуру  и др. Необходи-

мо помнить, что в режиме в тексте рисунок помещается на место курсора, 

т.е. помещается в строго определенное место. В режиме за текстом или 

перед текстом мы можем перемещать рисунок в любое место. 

 

Обрезка рисунка 

Если Вы используете картинки, фотографии, то часто возникает не-

обходимость их обрезки. Для этого: 

1.  Вставляем  фотографию и выделим изображение, переходим на 

появившуюся закладку Формат (вкладка Работа с рисунками) и выбира-

ем команду Обрезка. 

2.  Подводим курсор к одному из черных маркеров (полосок или 

уголков) и когда курсор станет похож на букву Т, нажимаем левую кнопку 

мыши и тащим маркер столько, сколько нужно обрезать изображения. 

В Офис 2010 появилась возможность обрезать фотографии в форме 

звезды и любой фигуры. Для этого выбираем команды Обрезка - Обре-

зать по фигуре и выбираем фигуру, по контурам которой будет произво-

диться обрезка. 
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2.2 Добавление объекта WordArt 

Приложение WordArt позволяет красочно оформлять различные за-

головки и надписи. Для создания объекта WordArt необходимо на вкладке 

Вставка в группе Текст нажмите кнопку Объект WordArt, а затем выбе-

рите необходимый стиль WordArt. 

 

При удалении стиля WordArt из текста сам текст остается в виде 

обычного текста. Для этого: 

1. Выберите текст WordArt, из которого требуется удалить стиль 

WordArt. 

2. В разделе Средства рисования на вкладке Формат в группе 

элементов Стили WordArt нажмите кнопку Экспресс-стили или Допол-

нительные параметры , а затем –  кнопку Очистить форматирование 

WordArt. 
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Задания к лабораторной работе № 2: 

Выполнить указанные задания в текстовом редакторе Word и сохра-

нить созданный документ в своей папке под именем Лаб.2. Каждое зада-

ние выполняется на отдельной странице одного документа. 

 

Задание 1. Создать текст объявления по предлагаемому образцу, ис-

пользуя вставку в текст готовых рисунков и обрамление объявления рам-

кой графическим способом. 

 

Образец 1 

 

 
 

Задание 2.  

Созданные ранее образцы списков-перечислений (образец 4 и 9 ла-

бораторной работы 1) взять в рамку и создать цветной фон по выше приве-

денному примеру. 

 

Задание 3. Создать в текстовом редакторе Word документ по предла-

гаемому образцу, используя: 

• различные подходящие типы автофигур; 

• оформление автофигур при помощи тени; 

• различные типы и цвета линий и цвета заливки. 
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Образец 2. 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МИКРОКОМПЬЮТЕРА 
 

 
 

Образец 3. 
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Образец 4. 

 
 

Задание 4. Создать в текстовом редакторе Word документ по предла-

гаемому образцу, используя: 

 для создания заголовка объект WordArt; 

 различные подходящие типы автофигур; 

 оформление автофигур при помощи тени; 

 различные типы и цвета линий и цвета заливки. 
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Образец 5. 

 
 

Задание 5. Выполнить следующие задания: 

1. Открыть диалоговое окно Шрифт. 

2. Скопировать это окно в буфер обмена (клавиши Alt + 

PrintScreen). 

3. Вставить рисунок из буфера обмена в документ (команда Вста-

вить). 

4. Сформировать с помощью автофигур выноски. 
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Образец 6. 

 

 
 

Задание 6: Нарисовать следующий рисунок: 

 

Образец 7. 
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Лабораторная работа 3: ПРОВЕРКА ПРАВОПИСАНИЯ В WORD. 

АВТОТЕКСТ И АВТОЗАМЕНА 

Word всех версий имеет встроенную программу проверки орфогра-

фии и грамматики (ошибки и незнакомые слова подчеркиваются красной, а 

грамматические ошибки – предложения с лишними и пропущенными запя-

тыми, отсутствие согласованных слов и т.д., подчеркивается зеленой вол-

нистой линией). Обнаружив подчеркнутые слова или фразы, можно сразу 

же увидеть ошибку и исправить ее. Но если вы сомневаетесь, то можно 

щелкнуть правой кнопкой мыши на отмеченном фрагменте. При этом поя-

вится контекстное меню, содержащее пояснение возможной ошибки и ва-

рианты ее исправления. Если подчеркнутый фрагмент оказался верным 

(например, слово может оказаться иностранным или именем собственным, 

отсутствующим в словаре Word), то в контекстном меню следует выбрать 

команду Пропустить или Пропустить все: 

 

Если же вы уверены, что использованное слово написано правильно 

и вы будете его в дальнейшем использовать, то можно выбрать из 

контекстного меню команду Добавить в словарь или добавить в список 

Автозамены и Word больше не будет «спотыкаться» на этом слове. Таким 

образом, стандартный словарь пользователь может дополнить своими 
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профессиональными терминами (например, термины по математике, 

информатике, белорусскому языку и т.п.). 

Многие приложения, работающие с текстовыми документами, 

используют так называемые тезаурусы, т. е. специальные словари, 

которые позволяют подобрать для выделенного слова синоним (слово, 

близкое по значению) или антоним (т.е. слово с противоположным 

значением). Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью можно 

воспользоваться контекстным меню: 

 
 

Иногда требуется отключить автоматическую проверку орфографии 

и грамматики. Для того необходимо открыть вкладку Файл – Параметры 

– Правописание. Откроется диалоговое окно настройки правописания, в 
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котором необходимо выбрать Скрыть орфографические ошибки только 

в этом документе и Скрыть грамматические ошибки только в этом 

документе (см. рисунок). 

  

В процессе автоматической верстки при использовании 

форматирования абзаца по ширине осуществляется автоматический 

перенос слов по правилам используемого языка. Напомним, что если 

автоматический перенос не осуществлен, результаты выравнивания могут 

быть неэстетичны, так как между словами вставляются лишние пробелы. 

При желании пользователь может перейти в режим ручного переноса слов, 

самостоятельно устанавливая позиции разрыва слогов. Для включения 

автоматической расстановки переносов необходимо открыть вкладку 

Разметка страницы и выбрать команду Расстановка переноса. В 

открывшемся диалоговом окне выбираем режим расстановки переносов и 

задаем параметры переносов (обычно выбирают Автоматическая 

расстановка переноса без переноса в словах из прописных букв): 
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Данный режим устанавливается для всего документа целиком вне 

зависимости от выделения. Если же требуется в каком-то фрагменте отме-

нить разбиение слов на слоги при переносе, необходимо: 

 выделить требуемый фрагмент; 

 открыть вкладку Главная и диалоговое окно Абзац; 

 
 в открывшемся диалоговом окне выбрать внутреннюю вкладку 

Положение на странице; 

 установить флажок Запретить автоматический перенос слов; 

 щелкнуть по кнопке ОК. 
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3.1 Автозамена 

Интересной является функции автозамены, которая автоматически 

находит наиболее часто встречающиеся ошибки и исправляет их. 

Например, функция автозамены может автоматически делать первую 

букву предложения прописной, заменять «т.к.» на «так как», «дял» на 

«для» и т.п.  Например, если вы введете слово апарат в новой строке с 

малой буквы, а затем нажмете клавишу «пробел», Word проверит свой 

список, определит, что вы имели в виду «Аппарат», и соответственно 

изменит ваш текст. 

Пользователь имеет возможность добавлять и модифицировать стро-

ки автозамены, создавать собственные, пользовательские словари исклю-

чений, синонимов, антонимов. Эти словари хранятся в виде текстовых 

файлов и подключаются к основному словарю редактора. 

Автозамена зарекомендовала себя при работе с краткими формами 

слов и фраз, которые необходимо вводить регулярно. Например, если в 

тексте часто употребляется выражение “электромагнитное излучение 

метрового диапазона длин волн” и вы устали его вводить, можно 

предложить Автозамене заменять каждое вхождение “элек” на 

“электромагнитное излучение метрового диапазона длин волн”. 

Для добавления записи в список автозамены необходимо: 

 выбрать Файл – Параметры – Правописание и в открывшем-

ся диалоговом окне выбрать Параметры автозамены – Автоза-

мена; 

 в поле Заменить ввести ошибочное слово или краткую форму 

выражения, а в поле на ввести верное слово или полную фразу; 

 щелкнуть по кнопке Добавить; 

 закрыть диалоговое окно. 

 

Для удаления элемента из списка автозамены необходимо: 

 открыть диалоговое окно Параметры автозамены – Автоза-

мена, найти и выделить нужную запись; 

 щелкнуть по кнопке Удалить; 

 закрыть диалоговое окно. 
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3.2 Автотекст 

Средства Автозамена и Автотекст предназначены для решения 

одних и тех же задач, но способы реализации в каждом из них различны. 

Автозамена заменяет текст автоматически. Автотекст, напротив, не начи-

нает работу, пока пользователь специально не обратится к нему, например, 

нажатием какой-то клавиши.  

Для добавления элемента в список Автотекста необходимо: 

 выделить нужный текст и/или графику; 

 открыть вкладку Вставка, во внутренней вкладке Экспресс-

блоки группы Текст  выбрать команду Сохранить выделенный 

фрагмент в коллекции экспресс-блоков; 
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 откроется диалоговое окно: 

 

 
 

 в открывшемся диалоговом окне Создание нового стандартного 

блока в поле Имя ввести имя выделенного фрагмента (краткое название); 

 щелкнуть по кнопке ОК. 

Для вставки Автотекста в документ необходимо разместить курсор 

в том месте, в которое вы хотите добавить текст, ввести имя соответст-

вующего блока и нажать F3. Также Word может Вам предложить нажать 

клавишу Enter для вставки. 

Чтобы удалить запись автотекста, откройте   Вставка – Экспресс-

блоки и выберите Организатор стандартных блоков. В нем выделите 

нужную запись автотекста и нажмите кнопку Удалить: 
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Задания к лабораторной работе 3: 

Скопировать из сетевой папки документ в свою папку под названием 

«Текст для правописания». 

Задание 1. 

Исправить грамматические ошибки в тексте. 

Расставить в автоматическом режиме переносы по всему тексту за 

исключением заголовка статьи и первого абзаца.  

Сохранить текст под прежним именем. 

 

Задание 2. 

Заменить с использованием Автозамены словосочетание «CRM» на 

выражение  «управления взаимоотношениями с клиентами».  

Сохранить текст под именем «Текст после автозамены». 

Задание 3. 

Открыть документ «Текст для правописания» и используя автотекст, 

вставить вместо сокращения «CRM» текст «Customer Relationship 

Management System (система управления взаимоотношениями с 

клиентами)».  

Сохранить документ под названием «Текст после автотекста». 

 

Задание 4. 

Удалить из Автозамены  введенное ранее словосочетание. 

Удалить из Автотекста созданный ранее блок. 
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Лабораторная работа 4: 

 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОРМУЛ 

При подготовке научных текстов пользователь часто сталкивается с 

необходимостью использования различных формул, включающих 

специальные символы, верхние и нижние индексы, буквы греческого и 

латинского алфавитов, дроби, интегралы, матрицы и т.д.  

В 2010-ом Word существует несколько вариантов создания формул. 

3.1 Создание формул на основе Microsoft Equation 3.0 

Данный способ ввода формул позволяет их редактировать в 2003 

Word. 

Для ввода формулы в текст в редакторе формул Microsoft Equation 

3.0 необходимо выполнить следующие действия: 

2. Установить курсор в место ввода формулы. 

3. Выбрать закладку Вставка, в группе Текст открыть Объект. 

Появится диалоговое окно Вставка объекта.  

 

  
 

 В списке Тип объекта открывшегося диалогового окна выбрать 

модуль Microsoft Equation 3.0 и щелкнуть по нему. На экране появятся 

панель инструментов Формула и поле ввода формулы, обрамленное 

штриховой рамкой. 
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Работа с панелью инструментов редактора формул 

Панель инструментов Редактора формул состоит из двух рядов: в 

первом ряду расположено 10 пиктограмм специальных символов, во 

втором – 9 пиктограмм вызова меню шаблонов наиболее 

распространенных структур формул. Заметим, что панель инструментов 

можно переместить на экране в место, удобное для работы, т.е. такое, где 

панель легко доступна и не закрывает поле ввода формулы. 

 

 
 

Если щелкнуть по одной из пиктограмм верхнего ряда, на экране 

откроется список символов, закрепленных за данной пиктограммой. 

Если щелкнуть мышью по одной из пиктограмм нижнего ряда, на 

экране откроется соответствующее меню шаблонов, характерных для 

данной группы формул. 

 

Создание и редактирование формул 

Если требуется осуществить вставку единичного специального 

символа, достаточно выполнить следующие действия: 

1) Установить текстовый курсор в позицию ввода символа. 

2) На панели инструментов редактора формул выбрать необходи-

мую пиктограмму, закрепленную за данной группой символов. 

3) Из предлагаемого списка символов выбрать необходимый сим-

вол и щелкнуть по нему мышью. Указанный символ появится в рабочем 

поле в месте, определенном текстовым курсором. 

Для вставки пиктограммы-шаблоны формулы, как и в предыдущем 

случае, достаточно выполнить следующие действия: 

 Установить текстовый курсор в место ввода формулы. 

 В нижнем ряду панели инструментов редактора формул щелк-

нуть мышью по выбранному шаблону. На экране откроется список разно-
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видностей формул, которые можно построить с использованием данного 

шаблона. 

 Выделить необходимую структуру формулы и щелкнуть по ней 

мышью. В поле ввода формулы появится ее изображение с пустыми гнез-

дами-полями для ввода необходимых параметров формулы. 

 Щелкнуть мышью внутри гнезда формулы, чтобы установить 

там текстовый курсор, а затем осуществить ввод. В результате в гнездо 

формулы будет введена информация. 

 Повторить шаг 4 для каждого гнезда формулы. 

Если установить курсор вне поля формулы и щелкнуть мышью в 

любой позиции, то осуществится автоматический переход в исходный 

текстовый документ, в который вставляется формула. Заметим, что 

формула, созданная таким образом, является объектом и над ней можно 

выполнять все операции, определенные для объектов (например, операции 

работы с буфером обмена). 

Приведем вид поля формулы в окне Редактора формул: 

 

 
 

Редактирование формулы 

Если дважды щелкнуть мышью внутри формулы, на экране снова 

откроется окно Редактора формул. Для изменения формата символов 

формулы можно воспользоваться командным меню данного редактора. 

После окончания редактирования следует вновь щелкнуть мышью 

вне поля ввода формулы, и осуществится возврат в исходный документ, 

причем формула будет обновлена. 

 

Изменение размеров формулы 

Если щелкнуть мышью внутри формулы, то на обрамляющей ее 

рамке появятся узлы редактирования. Установив курсор мыши на один из 

этих узлов, следует нажать левую клавишу мыши, и, не отпуская ее, 
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―потянуть‖ в требуемую сторону. При изменении размеров рамки формулы 

автоматически пропорционально изменяется все ее изображение. 

 

Перемещение или копирование формулы 

Если установить курсор мыши на рамку формулы с узлами 

редактирования, он превратится в стрелку. Следует нажать левую клавишу 

мыши и, не отпуская ее, «потянуть» мышь в нужном направлении. Это 

позволит переместить формулу в требуемую позицию. Выполнение данной 

операции с одновременно нажатой клавишей Ctrl позволяет получить 

копию формулы. 

 

Создание матриц 

Для создания в Редакторе формул как одномерных (векторов), так и 

многомерных матриц и (или) матричных формул необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Щелкнуть мышью по пиктограмме шаблона матрицы в скобках. 

2. Выбрать в предложенном меню требуемый тип скобок (напри-

мер, квадратные) . На экране в поле ввода формулы появятся вы-

бранные скобки. 

3. Щелкнуть мышью по правой пиктограмме в нижнем ряду меню 

шаблонов Редактора формул . 

4. Выбрать требуемый шаблон в появившемся меню шаблонов. На 

экране появится изображение матрицы с зарезервированными местами для 

ее элементов. 

5. Ввести требуемые элементы в зарезервированные поля. 

Приведем вид поля формулы в окне Редактора формул при вводе 

матрицы: 
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3.2 Создание формул с использованием вкладки «Работа с 

формулами» (Word 2010) 

Для ввода формулы в текст в этом режиме необходимо выполнить 

следующие действия: 

4. Установить курсор в место ввода формулы. 

5. Щелкнуть левой кнопкой мыши по  команде Формула в группе 

Текст закладки Вставка. Откроется контекстная вкладка Работа с форму-

лами с большим набором соответствующих шаблонов формул (внутренняя 

вкладка Конструктор): 

 

 

6. Выбираем необходимый шаблон и вводим формулу.  

По умолчанию формула вводится с использованием шрифта Cambria 

Math, что не всегда удобно. Для изменения шрифта формулы необходимо: 

7. Выделить набранную формулу, нажать кнопку Обычный текст 

группа Сервис, вкладка Работа с формулами – Конструктор: 

 

8. После чего открываете группу Шрифт, вкладка Главная и задае-

те необходимые параметры. 
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Задания к лабораторной работе 4: 

Выполнить указанные задания в текстовом редакторе Word и сохра-

нить созданный документ в своей папке под именем Лаб.3. Для создания 

рамок и заливки использовать Средства рисования. 

 

Образец 1 
Формула 1 Формула 2 

   
 

Образец 2 
 

 
 

Образец 3 

 (использовать надстрочные и подстрочные знаки) 
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Образец 4 

(использовать диалоговое окно Символы, шрифт Symbol) 
 

 

Образец 5 

 (шрифт в тексте и в формулах Times New Roman, 14 пунктов) 
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Образец 6 

(шрифт в тексте и в формулах Times New Roman, 14 пунктов) 
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Образец 7 

Для создания фигур алгоритма использовать Средства рисования. 
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Лабораторная работа 5: РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ В WORD. 

Для систематизации большого объема данных в Worde часто исполь-

зуют таблицы. С помощью таблиц можно: 

 выстраивать слова и числа в виде аккуратных столбцов (с рамка-

ми или без них); 

 аккуратно располагать рядом текст и графику; 

 размещать рядом абзацы текста; 

 создавать профессионально оформленные бланки. 

5.1 Работа с таблицами 

Основные термины 

Ячейка – базовый элемент таблицы, образуемый пересечением 

строки и столбца. 

Линии координатной сетки – тонкие линии, ограничивающие 

ячейки. При распечатке документа они не печатаются. 

Границы – линии, добавленные в таблицу. При распечатке докумен-

та они распечатываются. 

Заливка – цветовое закрашивание поля ячейки. 

Добавление таблицы в документ 

Для создания таблицы необходимо выбрать вкладку Вставка – Таб-

лицы, откроется окно, в котором можно выбрать различные варианты соз-

дания таблиц: 
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Существует несколько вариантов создания таблицы: 

 Быстрая вставка таблицы до 10 столбцов и 8 строк. Для этого 

просто в таблице сверху щѐлкните по правой нижней ячейке: 

 

 
 

После чего таблица будет немедленно вставлена в документ. 

 Задание параметров таблицы. Щѐлкните кнопку Вставить таб-

лицу,  после чего появится окно в котором можно задать число строк и 

столбцов, а также автоподбор ширины столбцов. Постоянная – ширина 

задаѐтся вами, по содержимому – ширина будет зависеть от введѐнного 
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текста, по ширине окна – таблица будет растягиваться на всѐ окно. По 

окончании настроек нажмите ОК: 

 

 
 

 Нарисовать таблицу. Вы можете с помощью инструмента Ка-

рандаш нарисовать таблицу любой сложности. 

 Преобразовать в таблицу. Преобразует выделенный текст в 

таблицу, при этом задаѐтся разделитель. 

 Таблица Excel – создание таблицы с помощью Microsoft Excel. 

 Экспресс-таблицы – быстрая вставка уже стилизованной табли-

цы из готовых шаблонов. 

 

После помещения курсора в таблицу, появится группа вкладок Рабо-

та с таблицами: Макет и Конструктор. Для работы с макетом таблицы 

необходимо перейти на одноимѐнную вкладку. В ней располагаются сле-

дующие группы  инструментов: 

 Таблица 

 Строки и столбцы 

 Объединение 

 Размер ячеек 

 Выравнивание 

 Данные 

В группе Таблица находятся команды: 

1. Выделить – быстрое выделение группы ячеек 

2. Отобразить сетку – отображение невидимых границ таблицы 

3. Свойства – переход к окну Свойства таблицы 

В группе Строки и столбцы находятся команды: 
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1. Удалить – удаление ячеек, строк, столбцов и таблицы. (При вы-

деление строки, столбца, таблицы, командой Delete удаляется содержимое, 

но не строка, столбец или таблица). 

2. Вставить сверху/снизу – добавление строк сверху/снизу. 

3. Вставить слева/справа – добавление столбцов слева/справа 

В группе Объединение находятся команды: 

1. Объединить ячейки – объединение выделенных ячеек в одну. 

Их содержимое также будет объединено. 

2. Разбить ячейки – разбиение выделенных ячеек на несколько. 

Содержимое останется в первой ячейке. 

3. Разбить таблицу – разбиение одной таблицы на две. Строка под 

курсором станет шапкой второй таблицы. 

В группе Выравнивание находятся команды: 

 Кнопки Выровнять по… - выравнивают текст в выделенных 

ячейках. Имеется 9 вариантов выравнивания. 

 Направление текста – направление текста в выделенных ячей-

ках. Может быть вертикальным и горизонтальным. 

 Поля ячейки – задание полей выделенных ячеек. 

В группе Данные находятся команды: 

 Сортировка – автоматическая сортировка таблицы по тексту, 

числам или дате. 

 Повторить строки заголовков – автоматическая вставка шапки 

таблицы на каждую страницу 

 Преобразовать в текст – операция, обратная преобразованию в 

таблицу – преобразует таблицу в текст с разделителем. 

 Формула – вставка в ячейку формул простых для вычислений с 

данными таблицы (найти сумму, разность, среднее значение и т.д.). 

Для редактирования стилей таблицы необходимо перейти на вкладку 

Конструктор. Доступные группы инструментов: 

• Параметры стилей таблиц; 

• Стили таблиц; 

• Рисование границ; 

В группе Параметры стилей таблиц находятся команды: 

1 Строка заголовка – наличие шапки таблицы с отдельным стилем; 

2 Строка итогов – наличие завершающей строки с отдельным сти-

лем; 

3 Чередующиеся строки – строки будут чередоваться по цвету; 
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4 Первый столбец – наличие начального столбца с отдельным сти-

лем; 

5 Последний столбец – наличие завершающего столбца с отдель-

ным стилем; 

6 Чередующиеся столбцы – столбцы будут чередоваться по цвету; 

В группе Стили таблиц находятся шаблоны различных стилей 

оформления таблиц. Нажав кнопку , можно выбрать понравившийся 

стиль и создать таблицу с этим стилем или применить его к уже готовой. 

Также, в этой группе находятся  инструменты для ручного оформле-

ния: 

1 Заливка – нажав эту кнопку можно выбрать нужный цвет. При 

выборе пункта  Другие цвета…появляется возможность для отображения 

более широкой палитры цветов. 

2 Границы – изменение границ. Нажав одноименную кнопку мож-

но выбрать подходящий вариант. Также, можно настроить цвет и тип гра-

ниц, выбрав пункт меню Границы – Границы и заливка…. 

Замечание: Наиболее часто используемые команды можно вызвать, 

используя контекстное меню.  

Выделение элементов таблицы 

 Выделение текста в ячейке осуществляется протаскиванием ука-

зателя мыши при нажатой левой кнопке. 

 Для выделения ячейки следует установить указатель мыши 

внутри требуемой ячейки возле ее левого края (при этом указатель превра-

тится в черную стрелку) и щелкнуть. 

 Для выделения строки следует установить указатель мыши сле-

ва от левого края первой ячейки строки (указатель превратится в большую 

белую стрелку) и щелкнуть. 

 Для выделения столбца следует установить указатель мыши 

выше линии сетки над выделяемым столбцом (указатель превратится в ма-

ленькую направленную вниз черную стрелку) и щелкнуть. 

 Выделение нескольких строк или столбцов осуществляется 

протаскиванием мыши. 

 Для выделения всей таблицы следует выполнить команду Таб-

лица – Выделить таблицу. 

 

Изменение ширины столбцов и высоты строк 

Самый простой способ изменения ширины одного столбца – перета-

щить с помощью мыши маркер границы столбца на координатной линейке.  
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Заметим при этом, что: 

1. при изменении размера столбца с помощью мыши изменяется его 

ширина и ширина таблицы. Размеры других столбцов не изменяются;  

 при изменении ширины столбца перетаскиванием его границы 

при нажатой клавише Shift изменяется только ширина этого столбца и 

столбца, находящегося справа от него; 

 при изменении ширины столбца перетаскиванием его границы 

при нажатой клавише Ctrl изменяется ширина этого столбца и всех столб-

цов, находящихся справа от него.  

То же самое относится и к изменению высоты строк таблицы. 

 

Вставка и удаление строк и столбцов с использованием контек-

стного меню. 

Для вставки строки в нижнюю часть таблицы следует установить 

курсор в конце последней строки и нажать клавишу Tab. Чтобы вставить 

строку в любое другое место, достаточно выделить строку, перед которой 

Вы хотите ввести новую, щелкнуть правой кнопкой мыши и из появивше-

гося контекстного меню выбрать команду Добавить строки. Для ввода 

еще одной строки в то же самое место достаточно нажать клавишу F4 (в 

Word она всегда повторяет действие, выполненное последним). 

Для того, чтобы вставить столбец в таблицу, вначале необходимо 

выделить столбец, перед которым вставляется новый, а затем щелкнуть 

правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать команду Добавить 

столбцы. Новый столбец появится слева от выделенного. Если необходи-

мо добавить столбец правее последнего столбца таблицы, то можно вста-

вить его в любое место таблицы, выделить его и перетащить мышью в ко-

нец таблицы. 

При удалении ячеек, строк или столбцов необходимо выделить их, 

затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду Удалить ячей-

ки (или Удалить строки, или Удалить столбцы). Следует помнить, что 

нажатие клавиши Del приведет только к удалению содержимого ячейки, но 

сама ячейка при этом останется. 

5.2 Выполнение простых вычислений в таблице 

Текстовый редактор Word позволяет в таблицах выполнять неслож-

ные вычисления. Для проведения вычислений в таблице необходимо вы-

полнить следующие операции: 
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 выделить ячейку, в которую будет помещен результат; 

 выполнить команду Макет – Формула; в ответ на нее откроется 

окно вида: 

 
 

 если Word предлагает неподходящую формулу, удалить ее из по-

ля Формула открывшегося диалогового окна и ввести требуемую; при 

этом заметим, что формула всегда начинается со знака =; 

 из списка Вставить функцию можно, если требуется, выбрать 

нужную функцию (например, для сложения чисел функцию SUM); 

 в поле Формат числа выбрать (или ввести) формат для чисел 

(например, для отображения чисел в виде процентов выбрать 0,00%); 

 нажать кнопку ОК. 

Заметим, что в формулах используются ссылки на данные, взятые из 

других ячеек. Ячейки при этом обозначаются как в Excel: первый символ 

это латинские буквы, обозначающие столбец; второй – это числа, обозна-

чающие номер строки. Например, В3 – ячейка, расположенная во втором 

столбце и третьей строке. Предположим, имеется следующий фрагмент 

таблицы: 

 Январь 

Объем продаж 420000000 

Затраты на покупку 140000000 

Доставка 60000000 

Доход =В2-(В3+В4) 

 

В последней строке таблицы вычисляется доход от продаж по каж-

дому отдельному месяцу (например, за январь) по формуле:  

 

Доход = Объем продаж – (Затраты на покупку + Затраты на дос-

тавку). 
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Для вычисления Дохода от продаж за январь необходимо: 

a. установить текстовый курсор в ячейку с адресом В5; 

b. выполнить команду Макет – Формула; 

c. в открывшемся диалоговом окне удалить формулу, предложен-

ную по умолчанию, и ввести формулу: = В2 – (В3 + В4); 

d. задать формат результата; 

a. нажать ОК. 

В любой момент, если забыты набранные формулы, их можно уви-

деть. Это делается следующим образом: 

 выделить таблицу; 

 нажать комбинацию клавиш Shift+F9, чтобы посмотреть форму-

лы в ячейках; 

 еще раз нажать комбинацию клавиш Shift+F9, чтобы вернуться к 

отображению результатов вычислений в ячейках таблицы. 

Замечание: Для обновления вычислений (если изменились данные в 

ячейках таблицы), необходимо выделить ячейку с формулой и нажать F9 

или выделить результат вычисления, вызвать контекстное меню и выбрать 

команду Обновить поле. 
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Задания к лабораторной работе 5: 

Задание 1: Создать и отформатировать таблицы по образцу 1:. 

 

Образец 1. 

Объѐмы продаж фирмы Intel (млн.руб.). 

Год и квартал 89 кв4 90 кв1 90 кв2 90 квЗ 

I386SX 133,7 121,8 161,3 197,2 

1386 159,8 136,7 153,4 146,9 

1486 - 0,49 2,36 2,70 
 

 

Задание 2: Создать и отформатировать таблицу по образцу 2.  

 

Образец 2.  

Автошколы Минска 

ОРГАНИЗАЦИЯ, адрес, телефон 

Стоимость 

обучения 
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о
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Г
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о
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П
р
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
в
о
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ас
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в
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К
о

м
п

ью
те

р
н

о
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о
б

у
-

ч
ен

и
е 

(ч
ас

о
в
) 

Место 

вождения 

Центральный райсовет БелОСТО 

ул. Революционная, 7а. Тел. 223-75-24 

По справке 

оплата в 4 

приема 
3 2 4-5 

В 

29 
без. 

огр. 

Первомай-

ский район 
В 

Б 

Автошкола «ТрансАвтосервис» 

ул. Кропоткина, 44, к. 505. 

Тел. 234-2248 

По справке 

1,5 5 5  

29 
без 

огр. 
Зеленый луг 2,5 3 5 

2,5 2 8 
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Задание 3: Создать по предлагаемому образцу 3 на новой странице 

образец договора. При его создании: 

а) использовать для формирования блоков «Утверждаю-

Согласовано» и «Подписи» таблицы (занесение информации в таблицу, 

выравнивание, форматирование текста, разбиение и объединение ячеек); 

б) после того, как документ «Договор» будет сформирован, снять 

обрамление с верхней и нижней таблицы. 
 

Образец 3 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор АОО 

Иванов И.В.____________ 

«____» ___________20    г. 

Исполнительный директор АОО 

Малышка С.М.______________ 

«_____»                    20    г. 

 

ДОГОВОР 

о совместном выполнении научно-исследовательских раб от 

 

Мы, АОО, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, и КБ «Наука», в 

дальнейшем именуемый ИСПОЛНИТЕЛЬ, обязуемся, выполнить следую-

щие работы: 

1. Разработать проект системы автоматизации процесса обучения на 

персональном компьютере. 

2. Реализовать данный проект в операционной системе Windows, с 

помощью интегрированной среды программирования Delphi. 

3. Провести опытную эксплуатацию системы автоматизации обуче-

ния в Институте управления и социальных технологий БГУ. 

4. Внедрить разработанную систему до «      ».                20____  г 

 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_____________ Петров С.Т.   _____________ Малевич В.В. 

_____________ Васильев А.Р.   _____________ Станюта С.С. 

_____________ Сидоров Ф.Д.   _____________ Ярмоль Ч.С. 
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Задание 4: Создать по предлагаемому образцу 4 на новой странице 

документ Собрание с использованием таблицы и различного оформления 

границ ячеек. Отформатировать таблицу в соответствии с образцом. 

 

Образец 4 

 

Собрание 

 
Собрание учредителей 

 

11 января 2002 года 

15:00 - 16:10 

Корпус 1, конференц-зал 

Организатор: Министерство  

образования  
Председатель: Министр 

Тип собрания: Обсуждение Секретарь: Петрова М.П. 

Необходимо: Докладчикам подготовить выступления  

Иметь с собой: Напечатанные тексты докладов,  

удостоверения 

членов Фонда 

-----Обсуждаемые вопросы----- 

1. Учреждение Фонда помощи  

детям инвалидам 

Профессор  

Преображенский И.И. 

15:00  15:30 

2. Финансовые вопросы Банкир  

Волков А.А. 

15:30-15:40 

3. Юридические аспекты вопроса Юрист 

Адвокаткин С.С. 

15:40 16:00 

4. Организационные вопросы Менеджер 

Веловой М.М. 

16:00  16:10 

Дополнительные сведения 

Наблюдатели: Юристы Финансисты Журналисты 

Эксперты: Детские врачи Детские психологи Педагоги 
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Задание 5. Создать таблицу по предлагаемому образцу 5. Выполнить 

в созданной таблице расчеты. При этом необходимо заметить, что стол-

бец «2%» подсчитывается как столбец «Сумма» × 0 , 0 2; столбец 

«Размер пени» подсчитывается как столбец «2%» × столбец «Кол-во 

дней просрочки». Столбец «Всего» – как сумма столбца «Размер пе-

ни» и столбца «Сумма». Отформатировать таблицу.  

 

Образец 5 

 

Расчет задолженности ТОО «Север»  

 

№ счета Сумма 
Кол-во дней 

просрочки 
2% 

Размер 

пени 
Всего 

9 18195000 147    

12 7945000 73    

Долг по арендной 

 плате 

    

35 999560 118    

77 1456339 102    

123 561888 73    

169 656275 34    

б/н 742816 5    

Долг по коммуналь-

ным платежам 

    

Общий размер  

задолженности 
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Задание 6. Создать документы по предлагаемым образцам 6-7. 

 

Образец 6 

 

Порядок расчета коэффициентов, характеризующих рентабельность  

организации 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Методика расчета  

(данные строк форм 1 и 2) 

1 
Рентабельность 

продукции 
%100

2. )041 .31.0 .021 .(

2. 051 .

фстрстрстр

фстр
 

2 
Рентабельность 

продаж 
%100

2. 010.

2. 051.

фстр

фстр
 

3 
Рентабельность 

активов 
%100

2
1. ).. 390... 390.(

2. 181.
21 фгкстргнстр

фстр
 

4 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

 

%100

2
1. .).690...590...690...590.(

2.181.

фгкстргкстргнстргнстр

фстр

 
 

1 
н.г. – показатель на начало года; 

2 
к.г. – показатель на конец года. 
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Образец 7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 24 декабря 2004 г. № 232 

 

Об утверждении Инструкции о порядке переоценки не завершенных строи-

тельством объектов и неустановленного оборудования по состоянию на 1 января 

2005 г. 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов  

Республики Беларусь 30.12.2004, рег. № 8/11919 

(«Рэспублiка», 2005 г., 20 января) 

 

Во исполнение пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 ноября 2004 г. № 1455 «О переоценке основных средств, не завершенных строи-

тельством объектов и неустановленного оборудования на 1 января 2005г.» Министерст-

во статистики и анализа Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке переоценки не завершенных 

строительством объектов и неустановленного оборудования по состоянию на 1 января 

2005 г. 

 

Министр  В. И. ЗИНОВСКИЙ 

СОГЛАСОВАНО 

 Министр экономики 

 Республики Беларусь 

 

 

_________Н. П. Зайченко 

 

20.12.2004 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 Министр финансов 

 Республики Беларусь 

 

 

__________Н. П. Корбут 

 

20.12.2004 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Министр архитектуры и 

 строительства  

Республики Беларусь 

 

_________Г. Ф. Курочкин 

 

20.12.2004 г. 

  УТВЕРЖДЕНО  

Постановле-

ние Мини-

стерства 

статистики  

Республики 

Беларусь 

24.12.2004 г. № 232 
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Лабораторная работа 6: АССИСТЕНТ СЛИЯНИЯ 

Предположим, у вашей фирмы имеется большой список всех ее кли-

ентов. Вам поставлена задача уведомить каждого из клиентов о предстоя-

щем мероприятии, обратившись к ним персонально. Было бы мало удо-

вольствия подготавливать все послания клиентам вручную. 

В редакторе Microsoft Word есть средства, позволяющие без труда 

на основе списка адресатов и стандартного текста обращения к ним соз-

дать любое количество персональных посланий. Это Ассистент слияния. 

Он осуществляет объединение основного документа, содержащего посто-

янную часть информации, и источника данных, содержащих переменную 

часть. 

Например, сообщение участникам олимпиады, как собственно текст 

делового письма, можно рассматривать в качестве постоянной информа-

ции. Это основной документ. Такое письмо нужно отправить участникам 

олимпиады. Переменной информацией являются Фамилия, Имя, Отчество 

участника и сумма набранных им баллов. Список участников представляет 

собой источник данных.  

Подготовка персональных копий стандартного письма проводится в 

3 этапа: 

1. на 1 этапе создается документ с исходными данными (источ-

ник данных). Это может быть, например, список адресов, фамилий и т.д.; 

2. на 2 этапе создается основной документ (стандартное пись-

мо) с полями слияния для последующего заполнения; 

3. на заключительном этапе дается команда объединить исход-

ные данные с основным документом. После выполнения команды Вы бу-

дете иметь множество писем, каждое из которых будет иметь своего полу-

чателя. 

Общая схема слияния 

 

 

 

 
Фамилия Имя Отчество Индекс Адрес Сумма 

баллов 

Гамаюнов Владимир  Генрихович 220050 г. Минск, ул. Красина 20, 

кв. 25 

57 

Алентов Петр Сергеевич 220009 г. Минск, ул. Енисейская, 

53, кв. 20 

35 

 

Источник 
данных 
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<<Индекс>> 

<<Адрес>> 

 

Уважаемый <<Фамилия>> <<Имя>> <<Отчество>>! 

 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, на-

брали <<Сумма баллов>> баллов. 

 

 

Оргкомитет 

Основной 
документ 

Поле 
слияния 

220050 

г. Минск, ул. Красина 20, кв. 25 

 

Уважаемый Гамаюнов Владимир Генрихович! 

 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, на-

брали 57 баллов. 

Оргкомитет 

 

 

220009 

г. Минск, ул. Енисейская, 53, кв. 20 

 

Уважаемый Алентов Петр Сергеевич! 

 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, на-

брали 35 баллов. 

 

Оргкомитет 

Результат 

слияния 



76 

Чтобы воспользоваться Ассистентом слияния, необходимо выпол-

нить следующие действия: 

1. Создать источник данных (например, создать в отдельном доку-

менте таблицу со всей необходимой информацией, причем заголовки 

столбцов будут являться полями слияния). Источник данных можно соз-

дать, используя команду Выбрать получателей – Ввести новый список 

вкладка Рассылки. Сохранить и закрыть этот файл. 

2. Создать в отдельном файле письмо не заполняя места, где будут 

вставлены уникальные данные каждого получателя. Текст в стандартном 

документе набирается и форматируется обычным способом. 

3. Открыть вкладку Рассылка. Выбрать команду Выбрать получа-

телей - Использовать существующий список (группа Начало слияния), 

выбрать созданный ранее и сохраненный список получателей.  

4. Установив курсор в нужном месте (например, там, где должна 

быть напечатана фамилия получателя) выбрать команду Вставить поле 

слияния и выбрать из открывшегося списка необходимое поле. Поле 

слияния выделяется в документе угловыми скобками: 

 

 
 

5. Аналогичным образом заполняются все поля слияния: 
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6. Закончить ввод текста и полей слияния.  

7. При необходимости, можно просмотреть результаты слияния. 

Для этого необходимо выбрать команду Просмотреть результаты в од-

ноименной группе: 

 

 

8. Для завершения слияния необходимо выбрать команду Найти и 

объединить – Изменить отдельные документы и выбрать Объединить 

все записи (группа Завершение). После этого можно сохранить получен-

ный документ, отпечатать полученные письма или отредактировать их по 

отдельности. 

Для удобства работы можно использовать мастер слияния, который 

открывается командой Начать слияние - Пошаговый мастер (группа 

Начало слияния). В правой части рабочего окна откроется мастер слия-

ния, который пошагово помогает создать письмо: 
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Замечание. Если в результирующем документе требуется, чтобы 

вместо определенного поля подставилось значение в зависимости от неко-

торого условия, то используется стандартное поле Word 

IF…THEN…ELSE (команда Правила). При его выборе  открывается диа-

логовое окно Вставка поля IF: 

 

Далее следует: 

а) выбрать в области Поле одно из полей слияния (например, 

«ПОЛ»); 

б) в области Оператор выбрать один из способов сравнения (напри-

мер, «Равно»), 

в) в поле Значение ввести требуемый текст (например, «М»); 

г) ввести разные тексты в поля для совпадающих и не совпадающих 
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значений и щелкнуть по кнопке ОК (Можно менять окончание слова, как 

на рисунке – таким способом формируется обращение к человеку в зави-

симости от пола «Уважаемый» если пол мужской, «Уважаемая» – если 

женский). 

На экране появится один из вариантов обращения. 

Ассистент слияния позволяет проводить отбор получателей по опре-

деленным критериям. Для этого можно использовать команду Изменить 

список получателей. Откроется таблица Получатели слияния: 

  

 

 

В этой таблице выбрать нужное поле (например, Пол), далее Допол-

нительно (как на рисунке выше). Откроется диалоговое окно Отбор запи-

сей: 

 

Выбрав соответствующий Оператор и задав необходимое Значение, 

можно отфильтровать весь список получателей.  
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Задания к лабораторной работе 6: 

Задание 1. Создать шаблон стандартного бланка письма следующе-

го содержания: 
 

 
Использовать при создании письма следующие элементы оформле-

ния: 

 обрамление в рамку; 

 заполнение фона обрамленного фрагмента; 

 графическое изображение; 

 различные способы форматирования текста письма. 

 

Для созданного шаблона письма сформировать с помощью Асси-

стента слияния пять именных приглашения, используя следующие данные: 
 

Организация Адрес Фамилия Имя Пол 

АО «Книжный мир» г. Саратов, ул. Центральная, 10 Скворцов Петр М 

АО «Проект» г. Москва, Ленина, 4 Попов Михаил М 

ООО «Научная книга» г. Могилев, ул. Цветочная,4 Игнатьева Наталья Ж 

ОАО «Новый мир» г. Минск, ул. Платонова, 38 Савельева Ирина Ж 

ОАО «Светоч» г. Брест, ул. Садовая,7 Иванова Анна Ж 

 

В результирующем документе к лицам женского пола должно быть 

обращение «Уважаемая», а к лицам мужского пола – «Уважаемый». 
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Задание 2. Создать источник данных и основной документ, которые 

приведены ниже в данной лабораторной работе. Количество записей в ис-

точнике данных должно быть не менее 10. 

Выполнить слияние основного документа и источника данных толь-

ко для тех записей, в которых сумма баллов не менее 30. 

 

Источник данных 
 

Фамилия Имя Отчество Индекс Адрес Сумма 

баллов 

Гамаюнов Владимир Генрихович 220050 г. Минск, ул. Красина 

20, кв. 25 

57 

Алентов Петр Сергеевич 220009 г. Минск, ул. Енисей-

ская, 53, кв. 20 

35 

…      

 

Шаблон письма 
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Лабораторная работа 7: ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

С ПОМОЩЬЮ СТИЛЕЙ И ШАБЛОНОВ 

7.1 Использование стилей для оформления документов 

Если документ содержит несколько абзацев и помещается на одной 

странице, то, немного поэкспериментировав, Вы, конечно же, сможете от-

форматировать соответствующим образом ваш текст. Однако ситуация 

значительно осложнится, если документ имеет 20-60 страниц текста, не-

сколько заголовков глав, много параграфов и подпараграфов. Форматируя 

каждый абзац по отдельности, Вы, дойдя только до середины текста, уже 

не в состоянии будете запомнить, как форматировать тот или иной абзац. 

Вместо поэтапного конструирования и форматирования каждого из 

элементов при создании очередного нового документа можно использовать 

специальные шаблоны, названные стилями, с целью сохранения своих 

любимых форматов. Теперь все, что необходимо сделать после выделения 

символа, слова или абзацев, – это указать редактору Word выбранный ва-

ми стиль, и он применит к выделенному фрагменту все атрибуты формати-

рования, включенные вами в этот стиль. 

Создание стиля 

Для создания своего собственного стиля существует две возможно-

сти: 

1. Использование команды группы Стили вкладки Главная. 

2. Создание стиля по образцу. 

Для того чтобы использовать первую возможность, необходимо от-

крыть диалоговое окно Стили (вкладку Главная, группа Стили, нажать 

прямоугольную кнопку со стрелкой в правом нижнем углу этой группы 

) и выбрать Создать стиль : 
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 ввести имя нового стиля; 

 выбрать стиль, на котором будет основываться ваш новый стиль;  

 щелкнуть на кнопке Формат диалогового окна Создание стиля и 

выбрав Шрифт, задать параметры шрифта, выбрав Абзац – параметры аб-

заца и т.д.; 

 щелкнуть по кнопке ОК. 

Рассмотрим вторую, более простую, возможность создания собст-

венного стиля. Предположим, что, затратив некоторые усилия, Вы нако-

нец-то отформатировали абзац так, как это вас устраивает. Теперь перед 

вами стоит задача, используя данный формат абзаца как образец, создать 

на его основе стиль, с помощью которого Вы затем отформатируете все 

необходимые абзацы текста. Для этого: 

 выделите абзац с нужным форматированием; 

 откройте диалоговое окно Стили; 

 выберите команду Создание стиля; 

 введите имя нового стиля и нажмите клавишу Enter; 

 выделите абзац, который вы хотите отформатировать в соответ-

ствие с Вашими предпочтениями и укажите нужный стиль из 

списка Стили. 

Данный способ форматирования является весьма удобным для соз-

дания по всему документу одинаково оформленных списков-

перечислений, заголовков, подрисуночных надписей, названий таблиц и 

т.д. 
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Использование команды Формат по образцу 

Стили являются наиболее мощным средством копирования атрибу-

тов форматирования текста абзаца из одного места в другое; однако суще-

ствует также другой способ форматирования текста. В некоторых случаях 

он позволяет более быстро осуществить форматирование небольшого до-

кумента. Этот способ основан на использовании пиктограммы Копиро-

вать формат. Он состоит из трех последовательных операций: 

 Выделить текст абзаца, формат которого необходимо скопиро-

вать. 

 Щелкнуть по пиктограмме Копировать формат  на вкладке 

Главная. Указатель мыши после этого превратится в небольшую 

кисть. 

 Протащить мышь с указателем в виде кисти вдоль абзаца, кото-

рый необходимо переформатировать. 

7.2 Работа с шаблонами в Word 

Большинство приложений Windows, в том числе и Word, предостав-

ляет пользователю обширную библиотеку шаблонов – специализирован-

ных документов – моделей для создания новых публикаций. В шаблонах 

обычно хранятся собранные вместе способы оформления некоторого изда-

ния и их параметры. 

Рассмотрим общую схему использования шаблонов. 

 Выбрать шаблон требуемого документа. Это можно сделать с 

помощью списка, предлагаемого пользователю при выполнении команды 

Файл – Создать; 

 Выбрать в окне соответствующий шаблон. На экране появится 

макет выбранного документа с выделенными пустыми полями для ввода 

информации пользователя. 

 Сохранить появившийся документ под новым именем в своей 

папке с расширением .docx (сам шаблон имеет в Word расширение .dotx). 

 Ввести в выделенные поля собственную информацию, удалив 

или модифицировав исходную. Таким образом, вы адаптируете стандарт-

ный шаблон к своим требованиям. 

 Например, при выборе шаблона Важное резюме (команда Файл 

– Создать – Образцы шаблонов) следующий макет документа: 
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Oleg 

[Введите адрес электронной почты] 

[Введите свой адрес] 

[Введите свой номер телефона] 

[Введите название своего веб-сайта] 

 

Цели 

[Введите свои цели] 

Образование 

[Введите название учебного заведения] 

[Введите дату завершения]  [Введите ученую степень] 

[Введите список поощрений] 

Опыт работы 

[Введите название организации] 

[Введите адрес организации] 

[Введите должность] [Введите дату начала] – [Введите дату оконча-

ния] 

[Введите служебные обязанности] 

Умения и навыки 

[Введите список умений и навыков] 
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Задания к лабораторной работе 7: 

Задание 1. 

Создать стиль оформления заголовка глав (Заголовки 1-го уровня), 

согласно следующим требованиям: 

1) Шрифт Times New Roman, размер – 16, полужирный, межстроч-

ный интервал – 18 пунктов точно, прописные буквы, выравнивание по 

центу, без переноса, без абзацного отступа. Каждая новая глава должна на-

чинаться с новой страницы.  

Задание 2. 

Создать стиль оформления параграфов (Заголовки 2-го уровня), со-

гласно следующим требованиям: 

2) Шрифт Times New Roman, размер – 15, полужирный, межстроч-

ный интервал – 18 пунктов точно, выравнивание по ширине, без переноса, 

абзацный отступ 1,25 см. 

Задание 3. 

Создать стиль оформления маркированного списка, согласно сле-

дующим требованиям: 

3) Маркер – черный прямоугольник, Шрифт Times New Roman, раз-

мер – 14, начертание обычное, межстрочный интервал – 18 пунктов точно, 

выравнивание по ширине, с автоматической расстановкой переноса, рас-

стояние до маркера от границы текста 1,25 см, расстояние текста после 

маркера – 0,5 см. 

Задание 4. 

Создать стиль оформления основного текста, согласно следующим 

требованиям: 

4) Шрифт Times New Roman, размер – 14, начертание обычное, меж-

строчный интервал – 18 пунктов точно, выравнивание по ширине,  автома-

тическая расстановка переноса, абзацный отступ 1,25 см. 

Задание 5. 

Прочитать указанный преподавателем документ. Применить к это-

му документу стили, хранящиеся в библиотеке стилей. Применить к 

данному документу стили, созданные при выполнении задания 1-4. 

Сохранить полученный вариант документа. 

Задание 6. 

Воспользовавшись шаблоном резюме создать стандартное резюме о 

себе для устройства на работу. 
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Лабораторная работа 8:  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ 

8.1 Установка параметров страницы. Колонтитулы. 

Нумерация. 

Перед тем, как печатать готовый документ, или в самом начале его 

создания необходимо установить параметры каждой его страницы. Для 

этого необходимо открыть вкладку Разметка страницы, в группе 

Параметры страницы нажать Поля и выбрать Настраиваемые поля 

(или в группе Параметры страницы нажать прямоугольную кнопку со 

стрелкой в правом нижнем углу этой группы ). Откроется диалоговое 

окно Параметры страницы: 

 

 
 

В этом окне находятся подчиненные окна, отмеченные следующими 

вкладками: 



89 

1. Поля – используется для задания полей страницы, здесь же зада-

ется ориентация страницы (книжная или альбомная); 

2. Размер бумаги – определяет формат бумаги; 

3. Источник бумаги – служит для создания разных колонтитулов 

на первой, четных и нечетных страницах. Для этого необходимо  устано-

вить флажок в поле Различать колонтитулы четных и нечетных стра-

ниц и первой страницы); здесь же задаются расстояния от края листа до 

верхнего и нижнего колонтитула: 

 

Колонтитулы – это текст или графическое изображение, 

помещаемое на каждой странице публикации вверху и (или) внизу ее. 

В область колонтитула можно вводить любой текст и (или) 

изображение, осуществляя форматирование по обычным правилам, а 

также вставлять с помощью сервисных функций текущие дату и (или) 

время, а также номер страницы. 

Для создания разных колонтитулов на первой, четных и нечетных 

страницах необходимо: 
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Открыть вкладку Разметка страницы (см. ранее), выбрать 

внутренне диалоговое окно Источник бумаги и установить флажок в поле 

Различать колонтитулы четных и нечетных страниц и в поле первой 

страницы). 

В текстовом редакторе Word для создания колонтитула необходимо 

открыть вкладку Вставка и в группе Колонтитулы выбрать 

соответствующий колонтитул. В этой же группе задается нумерация 

страниц. На экране появится соответствующее диалоговое окно, в котором 

можно выбрать определенный шаблон оформления колонтитула:  
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После выбора шаблона  или команды  Изменить верхний (нижний) 

колонтитул, на экране появятся верхнее (нижнее) поле, отмеченное 

пунктирной линией. В это поле вводится необходимая информация. Для 

форматирования используются такие же приемы работы как для обычного 

текста. 

Одновременно открывается окно Работа с колонтитулами вкладка 

Конструктор с большим набором различных настроек и инструментов: 

 

 
 

Заметим, что при создании колонтитула цвет основного документа 

становится блеклым. Для того, чтобы выйти из режима колонтитулов, 

необходимо произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши по 

основному документу. 

Для нумерации страниц необходимо выбрать расположение номера и 

соответствующий шаблон, после чего указать необходимый Формат 

номера страницы: 
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8.2 Сноски 

В публикациях часто встречаются сноски, которые представляют 

собой цифру (букву, звездочку) над поясняемым словом (то есть в виде 

верхнего индекса), определяющую ее порядковый номер среди всех сносок 

в документе. При этом в нижней части страницы (обычная сноска) или в 

конце документа (концевая сноска) содержится поясняющий текст с 

номером этой сноски. Поясняющий текст обычно имеет более мелкий 

шрифт и отделяется от основного текста чертой. 

Для вставки сноски необходимо выполнить следующие действия. 

 Установить текстовый курсор после слова, к которому будет от-

носиться сноска. 

 Выполнить команду Вставка – Ссылка и нажать прямоугольную 

кнопку со стрелкой в правом нижнем углу этой группы . В ответ на нее 

откроется диалоговое окно вида: 
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 В открывшемся диалоговом окне выбрать положение и способ  

нумерации обычной сноски или концевой. 

 Ввести текст сноски. 

 Чтобы удалить сноску вместе с пояснительным текстом необхо-

димо удалить порядковый номер сноски (удаление описания под чертой 

приведет только к удалению пояснительного текста). 

8.3 Многоколоночный текст 

Общая схема разбиения текста на несколько колонок заключается в 

следующем. 

 Набрать текс, разбиваемый на колонки в обычном виде. 

 Выделить текст, разбиваемый на колонки. 

 Выполнить команду: Разметка страницы – Колонки – Другие 

колонки. В открывшемся диалоговом окне указать требуемое количество 

колонок и параметры их оформления (интервал между колонками, их 

ширину, разделители т. д.): 

 
 

Замечание.  

1. Для начала новой колонки со строго определенного места можно 

воспользоваться командой Разметка страницы – Разрывы – Колонка. 

2. Для отмены многоколоночного текста необходимо выделить текст 

и указать  Одна (Разметка страницы – Колонки).  
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При таком варианте создания многоколоночного текста, Word в 

автоматическом режиме создаст новые разделы на данной странице. В 

противном случае, для создания многоколоночного текста надо вначале 

создать новый раздел на текущей странице, выбрать нужное количество 

колонок, после каждой колонки указывать начало следующей и в конце 

многоколоночного текста вставить новый раздел. 

Для разбиения текста на разделы в Word необходимо: 

1. установить текстовый курсор в строку, перед которой должен 

стоять ограничитель раздела; 

2. выполнить команду Разметка страницы – Разрыв и выбрать 

место вставки раздела (например, со следующей страницы или на текущей 

странице и т.д.). В тексте в режиме Отобразить все знаки появится 

двойная пунктирная черта – ограничитель раздела. 
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Задания к лабораторной работе 8: 

Задание 1. Многоколоночный текст. 

1. Создать документ по предлагаемому ниже образцу. 

2. Добавить к документу заголовок, оформленный с помощью прило-

жения WordArt. 

 

 
 

К главному корпусу университета 

можно проехать: 
 

 от аэропорта «Минск -1» 
трол. №2, 18 до остановки  

«Площадь Ленина» 

 

 от аэропорта «Минск - 2» 

автобус-экспресс до остановки 

 «Гостиница «"Минск"» 

 

 от автовокзала «Восточный» 
авт. №8, трол. № 20, 30  

до железнодорожного вокзала 

 

 от  железнодорожного вокзала пеш-

ком (10 минут) 

 

 

 

VII БЕЛОРУССКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

18-22 ноября 2015 г. 

 

Минск 
 

 

 

Перечень и порядок всех выступлений будет сформирован 

 после прибытия всех участников. 

 
 



96 

Задание 2. Работа со сносками и установка параметров страницы 

1. Скопировать текст предложенный преподавателем и сохранить его 

в своей папке под новым именем. 

2. Создать различные варианты сносок: 

а) концевые и обычные; 

б) буквенные, цифровые, с использованием специальных символов. 

3. Установить для страниц публикации следующие параметры: 

а) для первой и последней – книжную ориентацию; 

б) для остальных – альбомную; 

г) размеры полей: верхнее-2 см, нижнее-2 см, левое-1 см, правое-3см; 

 

Задание 3. Колонтитулы и нумерация страниц. 

1. Скопировать текст предложенный преподавателем и сохранить его 

в своей папке под новым именем.  

2. Установить для этого документа колонтитулы по следующей схе-

ме: 

а) на первой странице документа колонтитулов нет; 

б) верхний колонтитул на нечетных страницах должен содержать: 

название статьи (по левому краю); текущую дату (по правому краю); 

в) нижний колонтитул на нечетных страницах должен содержать по-

мер страницы (но левому краю); 

г) верхний колонтитул на четных страницах должен содержать: на-

звание статьи (по правому краю); текущую дату (по левому краю). 

д) нижний колонтитул на четных страницах должен содержать номер 

страницы (по правому краю). 

3. Отступы от края до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,0 см. 

4. Расставить нумерацию страниц от центра, внизу, начиная с 1, пер-

вый видимый номер 3 на третьей странице текста. 
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Лабораторная работа 9:  

ПОДГОТОВКА БОЛЬШОГО ДОКУМЕНТА К ПЕЧАТИ 

Большие документы – это документы большого объема. К большим 

документам относятся курсовые и дипломные работы, рефераты и т.д. 

Большие документы – это структурированные документы, которые содер-

жат разделы, заголовки различных уровней и т.д. В таких документах 

встречаются абзацы отличающиеся своим оформлением (особенно, если 

используется информация из интернета). Править такой документ постра-

нично весьма длительная процедура. Существуют возможности, позво-

ляющие значительно ускорить процесс оформления большого документа в 

соответствии с заданными требованиями (например, в соответствии с тре-

бованиями по оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ 

ГИУСТ БГУ).  

 

Общий алгоритм работы с большим документом 

Общий алгоритм обработки большого документа следующий. 

1. Выделяем весь текст (вкладка Главная, группа Редактирование 

– Выделить – Выделить все, Ctrl+A). 

2. При необходимости удаляем все гиперссылки (Ctrl+Shift+F9). 

3. Задаем необходимые параметры страницы: поля, ориентация лис-

та, указываем на необходимость отличать колонтитулы первой страницы, 

колонтитулы четной, нечетной страницы и т.д. (вкладка Разметка стра-

ницы, группа Параметры страницы). 

4. Открываем стили (вкладка Главная, группа Стили) и выбираем 

Очистить формат: 
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5. Задаем параметры шрифта: тип, размер, начертание, цвет, интер-

вал между буквами и т.д. (вкладка Главная, группа Шрифт). 

6. Задаем параметры абзаца: выравнивание, отступы, интервалы до 

и после абзаца, межстрочный интервал, абзацный отступ и т.д. (вкладка 

Главная, группа Абзац). 

7. Удаляем или заменяем все лишние скрытые знаки, такие как мяг-

кий перенос, разрыв строки, неразрывный пробел и т.д., используя коман-

ду Заменить (см. ниже). 

8. Исправляем все ошибки набора текста, используя команду Заме-

нить (см. ниже). 

9. Задаем автоматическую расстановку переноса – вкладка Размет-

ка страницы, группа Параметры страницы, команда Расстановка пере-

носа (вначале желательно указать язык проверки правописания – вкладка 

Рецензирование, группа Язык, команда Язык). 

10. Присваиваем заголовкам необходимый уровень и оформляем их в 

соответствие с требованиями (см. ниже). 

11. Оформляем в соответствии с требованиями списки-перечисления, 

названия таблиц, подрисуночные надписи и т.д. (желательно использовать 

созданные стили). 

12. Создаем «Оглавление» и оформляем его в соответствии с требо-

ваниями (см. ниже). 

13. Если вставленные объекты (рисунки, формулы, диаграммы и т.д.) 

не полностью отображаются в тексте (например, когда ко всему тексту 

применен межстрочный интервал 18 пунктов), необходимо выделить каж-

дый такой объект и применить для него одинарный или полуторный меж-

строчный интервал. 

Замечание: Скопированные из Интернет-ресурсов таблицы можно 

быстро преобразовать в удобный для форматирования вид. Для этого не-

обходимо выделить таблицу, открыть вкладку Работа с таблицами – Ма-

кет – Преобразовать в текст. Затем выделенный текст преобразовать об-

ратно в таблицу: Вставка – Таблица – Преобразовать в таблицу. 

 

9.1 Исправление основных ошибок набора текста 

Чтобы оценить уровень технической грамотности набора, необходи-

мо отобразить все знаки: вкладка Главная, группа Абзац, команда Отобра-

зить все знаки .  

Наиболее часто встречаются следующие ошибки: 
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1) символы табуляции в начале абзацев; 

2) двойные, тройные и более пробелы между словами; 

3) пробелы в начале абзацев, то есть перед первым знаком, с которо-

го начинается абзац; 

4) пробелы в конце абзацев, то есть перед символом, обозначающим 

конец абзаца (после точки, точки с запятой, многоточия и других знаков, 

завершающих абзац); 

5) символы абзацев, стоящие ниже последней строки текста (пустые 

строки); 

6) пробелы перед точкой, запятой, двоеточием, точкой с запятой, во-

просительным знаком, восклицательным знаком, многоточием; 

7) пробелы после открывающейся скобки и после открывающейся 

кавычки;  пробелы перед закрывающейся скобкой и перед закрывающейся 

кавычкой; 

8) дефис набранный вместо тире (Ctrl+Num-): между самостоятель-

ными словами, в начале абзаца с прямой речью и т.д.; 

10) пробелы с одной стороны или с обеих сторон от дефиса в слож-

ных словах (типа "ярко-красный"), при порядковом числительном с нара-

щением (например, "11-й класс"); 

11) неверные сочетания знаков препинания; 

12) точка в конце заголовков, выделенных в отдельный абзац. 

 

Для исправления ошибок набора текста, а также для удаления и за-

мены скрытых символов необходимо: 

1. Выделить текст (или фрагмент текста), в котором производим за-

мены. 

2. Открыть вкладку Главная, группа Редактирование, Заменить. 

Откроется диалоговое окно Найти и заменить: 
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В строке Найти указываем что надо найти (используем для этого 

клавиатуру или копирование). Для выбора специальных символов (конец 

абзаца, разрыв строки, неразрывный пробел и т.д.) необходимо открыть 

вкладку Больше – Специальный: 

 

 

3. В строке Заменить на указываем необходимую замену и нажи-

маем вначале Заменить (чтобы убедиться в правильность замены), а затем 

Заменить все. Будут произведены замены во всем документе. 

 

Мягкий перенос     Ctrl+_,  удаляется; 

Неразрывный пробел   Ctrl+Shift+Пробел, заменяется на про-

бел; 

Разрыв строки    Shift+Enter   заменяется на пробел 

или меняется на знак абзаца (зависит от текста). 

Пробел и знак абзаца     заменяется на знак абзаца; 
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Знак абзаца и пробел    заменяется на знак абзаца; 

Два знака абзаца     заменяются на один; 

Знак табуляции      заменяется на пробел; 

Знак дефиса (-) необходимо заменить на знак тире (Ctrl+-)  –  

Два пробела и более заменяются на один пробел, для этого данную 

операцию надо повторять до тех пор, пока в диалоговом окне количество 

замен не станет равным 0 или 1(2). 

Или: в окне «Найти и заменить» в поле «Найти» пишем: «пробел {2;}». Эта за-

пись означает – искать 2 или более пробелов подряд. В графе «Заменить на» ставим 

один пробел. После этого нажимаем на кнопку «Больше» для указания особых пара-

метров поиска. Укажите «Направление – Везде» и снимите галочки со всех опций, кро-

ме «Подстановочные знаки». Если эта опция не была установлена, выберете еѐ. Затем 

нажмите кнопку «Заменить все». 

Замена пробелов перед знаками препинания: в окне «Найти и заменить» в 

поле «Найти» пишем: «пробел {1;}([.,:;\!\?])». Эта запись означает, что будет произве-

ден поиск одного и более расположенных подряд пробелов, стоящих перед любым пе-

речисленным в квадратных скобках знаком препинания. Перейдите в поле "Заменить 

на" и введите \1 (здесь единица означает порядковый номер выражения, заключенного 

в круглые скобки). Выберете опцию «Подстановочные знаки». 

Аналогичным образом можно исправить практически все ошибки на-

бора текста. 

9.2 Использование (создание) стилей 

1-ый вариант – создание стиля по образцу. Для этого необходимо 

выделить абзац текста, отформатировать его в соответствии с требования-

ми и ввести имя стиля в поле Имя диалогового окна Создание стилей: 

Чтобы его открыть необходимо выбрать вкладку Главная, группа 

Стили, нажать в правом нижнем углу Кнопку вызова диалогового окна 

. В открывшемся диалоговом окне Стили выбрать кнопку Создать 

стиль : 
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Таким способом удобно создавать стиль для создания маркирован-

ных и нумерованных списков. 

 

2-ой вариант – создание заголовков. Для этого необходимо выде-

лить нужный заголовок, открыть диалоговое окно Стили. Выбрать Заго-

ловок1 (Заголовок2, Заголовок3 и т.д. – определяется уровнем вашего за-

головка).  

Далее, нажав на кнопку  выбираем изменить и вносите необходи-

мые изменения в данный стиль заголовка (используете диалоговые окна 

шрифт, абзац, нумерация и т.д.). 

Таким же образом оформляются заголовки всех уровней. 

Для применения созданных стилей (присвоения заголовкам вашего 

текста соответствующего уровня), необходимо в документе выделить фор-

матируемый текст (заголовок), открыть диалоговое окно стили и указать 

необходимый стиль. 

 

9.3 Создание и обновление оглавления 

Наиболее простым способом создания оглавления является исполь-

зование встроенных форматов уровней структуры. Это позволяет работать 

с документом в режимах структуры и схемы документа или стилей заго-

ловков. В Microsoft Word определены девять различных встроенных сти-

лей заголовков: «Заголовок 1» — «Заголовок 9». Обычно достаточно трех. 

Для автоматического создания оглавления необходимо: 

1. Присвоить всем заголовкам соответствующие уровни (см. выше) 

2. Выбрать место вставки оглавления (обычно новая страница). 

3. Открыть вкладку Ссылки, группа Оглавление, команда Оглав-

ление. В открывшемся диалоговом окне выбираем команду Оглавление: 
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Откроется одноименное диалоговое окно: 
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5. Для изменения общего вида оглавления, выберите другой формат 

в списке Форматы раздела Общее. В областях Образец печатного доку-

мента и Образец веб-документа можно увидеть, как выглядит выбранный 

вариант.  

6. Для изменения количества уровней заголовков, отображаемых в 

оглавлении, введите нужное число в поле Уровни  в разделе Общее. 

7. Для изменения типа символов, отображаемых между текстом и 

номерами страниц, выберите нужный вариант в списке Заполнитель. 

8. Для того, чтобы изменить способ отображения заголовков в оглав-

лении, нажмите кнопку Изменить: 
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9. В диалоговом окне Стиль выберите уровень, который необходимо 

изменить, и нажмите кнопку Изменить. В диалоговом окне Изменение 

стиля можно задать все необходимые параметры в соответствии с требо-

ваниями для оформления соответствующего заголовка: 
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10. Выбрав следующий уровень, аналогичным образом задается 

оформление заголовка следующего уровня. 

Обновление оглавления 

Если заголовки или другие элементы оглавления были изменены, до-

бавлены в документ или удалены из него, можно быстро обновить оглав-

ление. Для этого необходимо: 

1-ый вариант. На вкладке Ссылки в группе Оглавление выбрать 

команду Обновить таблицу: 

 

 

 

В открывшемся диалоговом окне установить переключатель в  необ-

ходимое положение обновить только номера страниц или обновить це-

ликом. 

2-ой вариант. Поставить курсов в области оглавления, при этом оно 

выделится серым цветом, вызвать контекстное меню и выбрать Обновить 

поле. Установите переключатель в  необходимое положение обновить 

только номера страниц или обновить целиком. 

3-ой вариант. Поставить курсов в области оглавления, при этом оно 

выделится серым цветом, нажать на клавиатуре F9 и выбрать Обновить 

поле. Установите переключатель в необходимое положение обновить 

только номера страниц или обновить целиком. 
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Задания к лабораторной работе 9: 

Отформатировать текст, указанный преподавателем, в соответствии с 

требованиями по оформлению курсовых и дипломных работ ГИУСТ БГУ, 

а именно: 

Структура работы:  

1)  титульный лист; 

2)  оглавление; в оглавлении указать название и номера страницы 

составных частей работы; 

3)  введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников (заголовки первого уровня). В основной части кроме названия 

глав используются заголовки второго уровня (названия параграфов). 

Для всего документа: 

 Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм. 

 Шрифт Times New Roman размер – 14, межстрочный интервал 

– 18 пунктов точно. 

 Отступ первой строки – 1,25 см. 

 Выравнивание по ширине. 

 Автоматическая расстановка переносов (кроме заголовков глав и 

параграфов). 

 Должны различаться тире (–) и дефис(-). 

 Нумерация страниц от центра внизу шрифт Times New Roman 

размер 12 пунктов. Титульный лист включается в нумерацию, но номер не 

ставится. 

 Заголовки структурных частей (заголовки первого уровня) 

«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают без абзацно-

го отступа, прописными буквами, выравнивание – по центру, шрифт – 

Times New Roman полужирный, размер – 16 .  В названиях глав слова 

«ГЛАВА и ее номер» печатаются на отдельной строке. Точка после номера 

и в конце названия не ставится. 

 Номера и заголовки параграфов (заголовки второго уровня) печа-

тают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной) 

полужирным шрифтом Times New Roman размер – 15, выравнивание – 

по ширине без переноса. 

 Каждая структурная часть начинается с новой страницы. После 

названия до текста или названия параграфа одна пустая строка. 
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 Новый параграф отделяется от заголовка главы одной пустой 

строкой. Текст параграфа также отделяется от названия параграфа одной 

пустой строкой. 

 Новый параграф отделяется от текста предыдущего параграфа 

двумя пустыми строками. 

 Рисунки – выравнивание от центра без абзацного отступа, подри-

суночная надпись – под рисунком, выравнивание по центру, без переноса, 

шрифт полужирный; слово «Рисунок и его номер» печатаются размером 12 

пунктов, само название иллюстрации 14 шрифтом (смотрите образец): 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Количество родившихся и умерших, тысяч человек 

 

 Название таблицы печатается 14 шрифтом без переноса, без аб-

зацного отступа, выравнивание по ширине (см. образец). В таблице допус-

кается использование более мелкого шрифта и одинарного межстрочного 

интервала: 

  

Таблица 2.1 – Состав и структура основных средств ОАО «Рога и Копыта» 

за 2011 – 2013 г. 

Виды основных 

средств 

2011 год 2012 год 2013 год 
Изменение 

2011г. к 2013 г. 

млн. 

руб. 
% млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. 

Темп 

роста 

% 

здания и соору-

жения 
169205 63,1 318047 64,3 389457 64,1 220252 230,2 

передаточные 

устройства 
707 0,25 799 0,16 706 0,12 -1 99,9 

машины и обо-

рудование 
78268 29,2 149883 30,3 183619 30,1 105351 234,6 
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Окончание таблицы 2.1 
транспортные 

средства 
10303 3,83 11616 2,33 14448 2,38 4145 140,2 

инструмент, ин-

вентарь и при-

надлежности 

1400 0,52 1435 0,21 1076 0,2 -324 76,9 

рабочий скот и 

животные основ-

ного стада 

8279 3,1 13217 2,7 18726 3,1 10447 226,2 

Итого 268162 100 494997 100 608032 100 339870  

 

 Формулы и пояснение значений символов, входящих в формулу, 

печатаются с новой строки, порядковый номер формулы указывается в 

скобках у правого поля (см. пример): 

 

Рентабельность продукции определяется по формуле (2.1): 

 

%100
С

П
P  (2.1) 

 

где Р – рентабельность продукции; 

П – прибыль от реализации, руб.; 

С – себестоимость реализованной продукции, руб. 

 Оформление оглавления: 14 шрифт, без абзацного отступа, без 

переноса, номера страниц по правому краю, заполнитель – точки. Заголов-

ки первого уровня полужирным шрифтом прописными буквами (см. при-

мер оформления): 
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Лабораторная работа 10: МАКРОСЫ 

Макрос, или макрокоманда, – это набор команд, используемый для 

автоматического выполнения некоторых операций. Обычно макросы запи-

сываются на языке программирования Visual Basic для приложений 

(VBA) разработчиками программного обеспечения. 

Рассмотрим следующий пример. Очень часто приходится вставлять в 

текст документа специальные символы, которых нет на обычной клавиату-

ре. При этом существует стандартный способ вставки произвольных сим-

волов: 

 выполнить команду Вставка – Символ, 

 выбрать необходимый шрифт (например, Wingdings); 

 выбрать необходимый символ; 

 вставить его в документ. 

Чтобы избавить себя от этой достаточно длинной процедуры, можно 

сначала записать повторяющиеся действия (создать макрос) и предусмот-

реть затем удобные средства для выполнения макроса (см. ниже). 

 

Макрос и угроза безопасности 

В связи с тем, что злоумышленник может внедрить в файл или доку-

мент опасный макрос, распространяющий вирус, система безопасности 

рассматривает макросы как угрозу. Поэтому для работы с макросами необ-

ходимы определенные настройки параметров безопасности. Параметры 

безопасности макросов доступны в центре управления безопасностью. Од-

нако администратор организации может изменить параметры по умолча-

нию, чтобы запретить изменение каких-либо параметров пользователями. 

В приложении Word для изменения параметров безопасности макро-

сов необходимо: 

 Нажать кнопку Файл, а затем – Параметры. 

 Выбрать категорию Центр управления безопасностью, нажать 

кнопку Параметры центра управления безопасностью и выбрать Пара-

метры макросов. 

 Выбрать нужные параметры: 

 Отключить все макросы без уведомления. Данный параметр 

следует выбирать при отсутствии доверия к макросам. В результате в до-

кументах отключаются все макросы и связанные с ними оповещения сис-

темы безопасности. Макросы без цифровой подписи, но полученные из 

достоверных источников, можно переместить в надежное расположение. 
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Макросы в документах из надежного расположения могут запускаться без 

проверки системой безопасности центра управления безопасностью. 

 Отключить все макросы с уведомлением. Данный параметр ус-

тановлен по умолчанию. Выберите этот параметр, если нужно отключить 

макросы, но при их наличии необходимо получать оповещения системы 

безопасности. Это позволит включать макросы только в случаях, когда это 

требуется. 

 Отключить все макросы кроме макросов с цифровой подпи-

сью. Данный параметр идентичен параметру Отключить все макросы с 

уведомлением за исключением того, что при наличии цифровой подписи 

надежного издателя макрос запускается только в случае, если данный из-

датель уже внесен в список надежных. Если издатель не внесен в этот спи-

сок, появится уведомление. Таким образом, можно выбрать нужный вари-

ант: включить макрос, содержащий цифровую подпись, или занести изда-

теля в список надежных. Все макросы, не содержащие цифровой подписи, 

отключаются без уведомления.  

 Включить все макросы (не рекомендуется, возможен запуск 

опасной программы). Данный параметр разрешает выполнение всех мак-

росов. Компьютер становится уязвимым для потенциально опасного кода, 

поэтому использовать этот параметр не рекомендуется. 

 Доверять доступ к объектной модели проектов VBA. Этот па-

раметр предназначен для разработчиков и позволяет явно заблокировать 

или разрешить программный доступ к объектной модели VBA от любого 

клиента автоматизации. Другими словами, он позволяет защитить код, 

созданный для автоматизации программ Office и программного управления 

средой Microsoft Visual Basic для приложений и объектной моделью. Этот 

параметр можно установить для отдельного пользователя или приложения. 

По умолчанию доступ запрещен. Этот параметр безопасности затрудняет 

несанкционированным программам создание самореплицирующегося ко-

да, который может причинить вред системе пользователя. Чтобы любой 

клиент автоматизации смог получить программный доступ к объектной 

модели VBA, пользователь, выполняющий код, должен явным образом 

предоставить его. Чтобы включить доступ, установите флажок. 

Замечание: Диалоговое окно с параметрами безопасности макросов 

можно также открыть с вкладки Разработчик на ленте (группа Код, ко-

манда Безопасность макросов). Если вкладка Разработчик недоступна, 

нажмите Файл – Параметры – Настройка ленты и в Основные вкладки 

установите флажок напротив Разработчик. 
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Перед включением макроса в документе центр управления безопас-

ностью проверяет следующие сведения: 

 макрос должен быть удостоверен цифровая подпись; 

 цифровая подпись должна быть действительный; 

 цифровая подпись должна быть действующей (не просроченной); 

 сертификат цифровой подписи должен быть выдан общепризнан-

ным центр сертификации (ЦС); 

 разработчик, удостоверивший макрос, должен быть надежный из-

датель. 

Если центр управления безопасностью обнаруживает нарушение хо-

тя бы одного из приведенных выше требований, макрос по умолчанию от-

ключается и появляется панель сообщений с предупреждением о потенци-

альной опасности макроса. При появлении диалогового окна Параметры 

безопасности можно либо включить макрос, либо оставить его отключен-

ным. Включать макрос следует только в том случае, если он получен из 

надежного источника. 

Создание макроса 

Существует два способа создания макросов.  

Первый, наиболее простой (без программирования), состоит в ис-

пользовании Макрорекордера – одной из интересных компонент Micro-

soft Office. Это, по сути дела, транслятор (переводчик), преобразующий 

действия пользователя в текст программы на языке Visual Basic. Рассмот-

рим схему работы с Макрорекордером в приложении Word. Заметим, что 

аналогично можно использовать макросы и в Excel, PowerPoint, Access, 

Outlook. 

Работа с макросами выполняется с помощью вкладки Разработчик. 

По умолчанию эта вкладка не отображается. Для вывода вкладки на ленту 

нажмите вкладку Файл – Параметры – Настройка ленты. Поставьте га-

лочку в правом меню напротив вкладки Разработчик и нажмите  ОК. 

Для записи макроса проделайте следующие шаги: 

1. Выбираем вкладку Разработчик, в группе Код – Запись макроса 

– Начать запись... MS Word отобразит диалоговое окно Запись макроса: 
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Введите имя для макроса в соответствующее поле (Например, 

Вставка). Первым символом имени макроса должна быть буква, в имени 

макроса не допускаются пробелы. 

2. В поле Макрос доступен для: выберите документ, в который 

должен быть сохранен макрос. Чтобы макрос был доступен независимо от 

открытого документа, его следует сделать доступным для Всех докумен-

тов (Normal.dotm). 

3. Можно  создать краткое описание макроса, для этого введите не-

обходимый текст в поле Описание (например, «Вставляем символ кни-

ги»). 

4. Кнопка Клавишам позволяет назначить сочетание клавиш для 

быстрого запуска созданного макроса (необходимо помнить, что многие 

сочетания клавиш заняты служебными командами). 

5. Нажмите кнопку OK.  

После этого окно Запись макроса будет закрыто, а рядом с курсо-

ром появится специальный знак, который напоминает, что все Ваши дей-

ствия записываются. На вкладке Разработчик в группе Код есть команды 

Пауза – для временной приостановки записи выполняемых действий и ко-

манда Остановить запись – для завершения записи макроса. 

6. Выполните последовательность команд, которые должны будут 

выполняться в дальнейшем при вызове записываемого макроса. Например: 

• введите символ пробел; 

• выполните команду Вставка – Символ; 

• укажите шрифт с именем Wingdings; 

• выберите символ ; 

• нажмите кнопку Вставить; 
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• закройте диалоговое окно; 

• введите символ пробела. 

• нажмите кнопку Остановить запись. 

Допускается применение мыши для выбора команд и параметров. 

Однако действия, проделанные в окне документа с помощью мыши, не за-

писываются. Для выполнения этих действий используйте клавиатуру.  

Запись макроса можно временно приостанавливать и затем возоб-

новлять с того места, где запись была остановлена. Во время записи мак-

роса нельзя ошибаться и отвлекаться на выполнение параллельных задач. 

 

Изменение макроса 

Для изменения записанного макроса необходимо знакомство с ре-

дактором Visual Basic, который используется для написания и изменения 

макросов MS Word. Для этого выполните следующее: 

1. Откройте вкладку Разработчик – Макросы, группа Код. MS 

Word отобразит диалоговое окно Макрос. 

2. Выберите имя макроса из списка. Нажмите кнопку Изменить. MS 

Word автоматически переместит вас в окно редактора Visual Basic. 

3. Внесите необходимые изменения. 

4. На панели инструментов нажмите кнопку Сохранить. 

5. Закройте окно редактора, MS Word вернет вас к документу. 

Если вы не знакомы с Visual Basic, вам придется просто записать 

макрос заново. 

 

Запуск макроса на выполнения 

После того как макрос записан, его можно запустить на выполнение 

в MS Word. 

1. Откройте документ, который содержит макрос. 

2. Откройте  Разработчик – Макросы. 

3. В поле Имя Макроса выберите из списка имя того макроса, кото-

рый нужно выполнить. 

4. Нажмите кнопку Выполнить. Для прерывания выполнения мак-

роса нажмите кнопку ESC. 
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Создание кнопки на панели быстрого доступа для запуска 

макроса 

Для быстрого доступа к часто используемым макросам, можно соз-

дать кнопку, запускающую макрос на выполнение, на панели быстрого 

доступа. 

1. Откройте вкладку Файл – Параметры – Панель быстрого досту-

па. Появится диалоговое окно Настройка панели быстрого доступа.  

2. В левом выпадающем списке Выбрать команды из выберите ка-

тегорию Макросы.  

3. Из списка присутствующих макросов выберите тот, который тре-

буется добавить на панель быстрого доступа и нажмите кнопку Добавить.  

 

4. Если Вы хотите выбрать свой значок для отображения макроса на 

ленте быстрого доступа или изменить отображаемое имя, необходимо на 

правой панели внизу нажать Изменить. 
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4. Нажмите кнопку ОК. 

 

Пример. 

Создадим с помощью Макрорекордера макрос «Пример», изме-

няющий шрифт выделенного текста на Arial, 16, курсив. Для этого выпол-

ним следующие действия: 

 выделим требуемый текст; 

 выполним команду Разработчик – Макрос – Начать запись; 

 дадим макросу имя Пример и назначим сочетание клавиш Alt+Z; 

 выполним команду Главная – Шрифт и установим требуемые 

параметры шрифта; 

 остановим запись макроса. 

Нажатие клавиш Alt+Z будет вызывать автоматическое форматиро-

вание любого выделенного текста. 
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Задания к лабораторной работе 10: 

Задание 1. Создать макрос с именем М1 для установки следующего 

шрифта: Arial, курсив, размер 14, разреженный интервал, цвет – красный. 

Вызов макроса должен осуществляться «горячими» клавишами 

Ctrl+Shift+1 

 

Задание 2. Создать макрос c именем ТАБЛ для добавления таблицы 

из четырех столбцов и пяти строк в текущую позицию курсора и присвойте 

ему комбинацию клавиш Ctrl+Shift+3. 

 

Задание 3. Создать макрос с именем Конверт для вставки символа 

 в текущую позицию курсора. Вызов макроса должен осуществляться 

как «горячими» клавишами Ctrl+Shift+К, так и с панели быстрого досту-

па. 

 

Задание 4. Создать макрос с именем Колонки, разбивающий выде-

ленный текст на 2 колонки с разделителем. Вызов макроса должен осуще-

ствляться с панели быстрого доступа. 

 

Задание 5. Создать макрокоманду с именем М2 для установки стан-

дартного шрифта: шрифт Times New Roman, начертание обычное, размер 

14, цвет – черный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1, 25 см, 

межстрочный интервал 18 п. точно, отступы абзаца слева 1 см, справа 2 см, 

интервалы перед абзацем 6 п., после абзаца 12 п. Вызов макроса должен 

осуществляться как горячими клавишами Ctrl+Shift+2, так и с панели бы-

строго доступа. 

 

Задание 6. Выполните редактирование предложенного преподавате-

лем текста, обращаясь к макросам по их именам, при помощи соответст-

вующих комбинаций клавиш и используя панель быстрого доступа. 
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Лабораторная работа 11: ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ 

В повседневной жизни мы встречаемся с ситуацией, когда нам вы-

дают некий бланк документа, в котором мы должны заполнить вручную 

определѐнные области. Это может быть бланк заявления, квитанции, заяв-

ки. После заполнения информация с бланков документов будет повторно 

вводиться в компьютер и обрабатываться по заданному алгоритму. Совре-

менные приложения позволяют обойти необходимость ручного заполнения 

бланков документов и повторный ввод заполненной информации. 

В MS Word есть возможность создания электронной формы. Элек-

тронная форма – это структурированный документ, содержащий запол-

ненные графы (области, поля) с постоянной информацией и некоторые 

области (поля формы), в которые пользователь будет вводить перемен-

ную информацию. 

Таким образом, форма состоит из постоянных областей и полей, 

подлежащих заполнению. В постоянных областях, при необходимости, 

можно разместить данные в графическом, текстовом, табличном виде. 

Обычно сама форма имеет вид таблицы. Форму можно создавать на основе 

ранее разработанного шаблона. В шаблоне можно поместить поля для вво-

да информации, указать их тип, выбрать элемент управления, который 

будет использоваться при вводе. Переменные области (поля) могут быть 

определены как текстовые поля, поля с раскрывающимися списками, 

флажки. 

После создания формы: введения постоянной информации и выбора 

расположения и типа полей, необходимо установить защиту документа для 

устранения возможности изменения постоянной информации электронно-

го документа. Только после установки защиты можно заполнять поля фор-

мы. 

Образец заявки на участие в студенческой научной конференции 

Дата оформления заявки:       

Фамилия       

Имя       

Отчество       

Город Минск 

 

Год рождения       

ВУЗ ГИУСТ 

Группа       
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Тема доклада       

 

Секция №       

 

Дата приезда       

 

Требуется ли гостиница Да 

 

Для создания формы необходимо выполнить следующую последова-

тельность действий: 

1. Создать шаблон с именем Форма и сохранить его в своей папке. 

Для этого: 

 Откройте вкладку Файл, а затем выберите команду Создать. 

 В области Шаблоны, нажмите Мои шаблоны. 

 В области Создать щелкните Шаблон. 

 Откройте вкладку Файл, выберите команду Сохранить как, 

введите имя нового шаблона: Форма и сохраните его в своей 

папке. 

2. Далее создаѐм макет формы: вводим заголовок формы – Заявка на 

участие в конференции. 

3. Создаем таблицу, согласно приведѐнному образцу объединяем и 

разбиваем ячейки, устанавливаем требуемую высоту строк, удаляем об-

рамление границ, вводим текст (наименование полей - постоянная ин-

формация), устанавливаем параметры шрифта. 

Обратите внимание: затенѐнные области – это поля формы, куда 

будут вводиться конкретные значения полей – переменная информация 

(они должны быть размещены напротив наименования полей). 

4. Для того, чтобы ячейка таблицы воспринималась, как поле формы 

необходимо вставить элементы управления полем. При этом могут исполь-

зоваться различные элементы управления: 

Основные элементы управления для создания электронных форм 

Поле – обеспечивает ввод произвольной информации. 

Флажок , Переключатель , – выбор/отказ от выбора. 

Поле со списком  – перечисление элементов для выбора с расши-

рением списка элементов. 

Рамки  –вставляет рамки. 

Затенение   – затенение области формы. 
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Кнопки  – командная кнопка, которой приписывается программ-

ное действие (макрос). 

Счетчик  – подсчет количества элементов. 

Полоса прокрутки   – используется для перемещения по окну 

формы. 

Надпись  – ввод произвольного текста. 

Объекты  – рисунок, фильм, звук, пароль, бегущая строка 

 

В нашем примере большинство полей предназначены для ввода тек-

ста (текстовые поля). Для ввода элемента управления текстовым полем: 

 устанавливаем курсор в место вставки текстового поля, напри-

мер, Фамилия, 

 переходим на вкладку Разработчик в группе Элементы управ-

ления, открываем Формы предыдущих версий и выбираем элемент По-

ле . Вставленное текстовое поле отобразится в виде затенѐнного серо-

го прямоугольника. 

 
 

Замечание: Если на ленте нет вкладки Разработчик, выбираем 

вкладку Файл, выбираем Параметры, в окне Параметры  выбираем На-

стройка ленты, в открывшемся диалоговом окне в группе Основные ус-

танавливаем флажок Разработчик. 

 

5. Устанавливаем или изменяем параметры элементов управления 

содержимым текстового поля. Для этого: 

 щѐлкаем правой кнопкой мыши по полю и в контекстном меню 

выбираем Свойства, или два раза щѐлкаем по полю, или выбираем Свой-

ства в группе Элементы управления; 
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 в окне Параметры текстового поля устанавливаем требуемые 

параметры (в раскрывающемся списке Тип выбираем тип Обычный 

текст). 

6. Вставляем аналогичным образом поле Имя, Отчество, Город, 

Факультет, Группа, Тема доклада. Можно скопировать предыдущую 

форму (форму для фамилии) и вставить в необходимые места. 

7. Щѐлкаем два раза по полю Город. Появится окно Параметры 

текстового поля. Вводим в поле Текст по умолчанию – Минск. 

8. Вставляем поле со списком  напротив ячейки с надписью ВУЗ. 

В окне Параметры поля со списком в поле Элемент списка вводим 

ГИУСТ БГУ и нажимаем кнопку Добавить, аналогично вводим другие 

ВУЗы Беларуси, формируя встроенный список. 

9. Вставляем текстовое поле Год рождения и Секция №, в свойст-

вах полей задаем: Тип – число,  Формат числа – 0. 

10. Вставляем текстовое поле Дата приезда. Открываем окно Пара-

метры текстового поля и устанавливаем Тип – Дата, Формат даты – 

dd.MM.yyyy. Для ввода поясняющего текста нажимаем кнопку Текст 

справки, открываем вкладку Клавиша F1, щѐлкаем по флажку Текст 

справки и вводим текст: Укажите предполагаемую дату приезда в фор-

мате dd.MM.yyyy (теперь, по нажатию клавиши F1, будет появляться вве-

дѐнный поясняющий текст). 

11. Вставляем поле Дата оформления заявки. В окне Параметры 

текстового поля выбираем в поле Тип – Текущая дата, в поле Формат 

даты – dd.MM.yyyy. 

12. Вставляем поле со списком Требуется ли гостиница. В окне 

Параметры поля со списком в поле Элемент списка вводим Да и нажи-

маем кнопку Добавить, вводим Нет в поле Элемент списка и нажимаем 

кнопку Добавить. 

13. Поля вставлены, свойства определены. Для защиты постоянной 

информации от редактирования необходимо защитить электронную фор-

му. Для этого: 

 во вкладке Разработчик в группе Защита выбираем команду Ог-

раничить редактирование. Откроется область задач Ограничить фор-

матирование: 
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 в области задач указываем раздел Ограничения на редактиро-

вание и выбираем параметр Ввод данных в поля форм и нажимаем 

кнопку Да, включить защиту. В окне Включить защиту можно ввести 

пароль для защиты формы (в учебных целях вводить пароль не обяза-

тельно). Для ввода пароля заполните поле Новый пароль, а затем повто-

рите его в поле Подтверждение пароля. Только пользователи, знающие 

пароль, смогут снять защиту и изменить форму. 

Внимание! Если кнопка Да, включить защиту будет неактивна, 

значит у вас включѐн Режим Конструктора. Нажмите на кнопку Режим 

Конструктора для выхода из указанного режима. 

14. Теперь документ позволяет вводить информацию в поля формы, 

но запрещает напрямую менять остальной текст. 

15. Сохраняем шаблон Форма, в котором размещена структура фор-

мы в своей папке. 

16. Следующим этапом является заполнение формы. Так как шаблон 

предназначен для многократного использования, необходимо открыть До-
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кумент на основе созданного шаблона Форма, для этого двойным щелч-

ком по имени шаблону открываем Документ. 

17. Заполняем поля формы содержанием. При заполнении переход 

между полями защищенной формы удобно осуществлять с помощью кла-

вишей Tab.  

При вводе данных в поля формы проверка правописания не произво-

дится, автотекст не работает, автозамена возможна. 

При заполнении поля со списком в правой его части отображается 

значок раскрывающегося списка. Щелкните мышью по стрелке списка и 

выберите нужное значение.  

18. Сохраняем заполненную форму с именем Моя_Форма в своей 

папке как документ Word. 
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Задания к лабораторной работе 11: 

Задание1а. 

1. Создайте шаблон электронной формы по приведенному ниже об-

разцу. Для позиционирования текста на странице используйте технологию 

таблиц. 

2. Добавьте текстовые поля №, Фамилия, Имя, Отчество, Рост, Та-

бельный номер, Дата поступления на работу, Кол-во. Для этого, напри-

мер, следует установить курсор в ячейку справа от ячейки Фамилия и на-

жать кнопку Текстовое поле на панели Формы. Задайте свойства полей 

формы: для полей  №, Рост, Табельный номер – тип и формат числа. Для 

поля Дата поступл. на работу указать формат ввода даты и создать пояс-

няющий текст, в котором указан формат ввода данных; поясняющий текст 

должен появляться при нажатии клавиши F1. 

3. Добавьте поля со списком в шапку документов (Пол, Размер оде-

жды, Цех (отдел), Участок, Размер обуви, должность, Размер головы) и в 

ячейки первой строки таблицы (Наименование спецодежды, Ед. изм., Срок 

службы)  

Для каждого поля со списком сформировать открывающийся список. 

4. Установить защиту для формы. 

5. Сохранить файл с именем шаблона Форма1. 
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Задание 1 б. 

Заполнить карточку, созданную при помощи шаблона Форма1, и со-

хранить ее как документ в с именем Карточка. Последовательность дейст-

вий. 

3. Создать на основе шаблона электронной формы новый документ. 

4. Заполнить поля карточки, переходя по полям с помощью клавиши 

Tab и заполняя поля или выбирая соответствующие значения элементов 

полей со списком. 

5. Сохранить документ в своей папке, указав тип файла – Документ 

Word, а имя – Карточка. 
 

 
 

Задание 2. 

Создать типовой документ Заказ для оформления заказа. 

Последовательность действий. 

3.  Создать шаблон электронной формы. 

4.  Ввести соответствующую информацию в форму заказа по приве-

денному ниже образцу. Для позиционирования текста на странице исполь-

зовать технологию таблиц. 

5.  Укажите следующие свойства полей формы: 
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 Дата заказа – текстовое поле: тип – дата, формат даты 

dd.MM.yyyy,  в справке, которая вызывается при нажатии F1, 

должен появляться текст «Пример формата даты 01.02.2015»; 

 Имя, Адрес –  текстовое поле; тип – обычный текст; 

 Телефон – текстовое поле: тип – число, формат – # ##0; 

 Полуфабрикат, Готовое изделие – поле со списка (в списке Да, 

Нет); 

 Цена, Количество, – текстовое поле: тип – число, формат – # 

##0; 

Для того чтобы, в поле Итого автоматически отображался результат 

заказа необходимо: 

 В свойствах поля Количество ввести имя закладки А1, отме-

тить разрешить изменения и вычислить при выходе: 
 

 
 

 В свойствах поля Цена ввести имя закладки А2, отметить раз-

решить изменения и вычислить при выходе; 

 В свойствах поля Итого указать тип – Вычисления, формат – 

 # ##0, ввести в строку Выражение формулу =А1*А2, отме-

тить вычислить при выходе: 
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6.  На основе созданного шаблона, создать документ Заказ_мой, за-

полнить его и сохранить как документ Word. 

 

ЗАКАЗ 

Горячая пицца   

 

Просто заполните бланк заказа! 

 

Дата заказа: _______ 
 

Имя   _____________ 

 

Адрес   _____________ 

 

Телефон _____________ 

 

Полуфабрикат _____    Готовое изделие _______ 

 

Цена       ________ (руб.)  Количество  _______ 

 

Итого:    ________  (руб.)  

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО WORD 

Выполнить прилагаемое зачетное задание. При выполнении вы-

держивать все варианты форматирования, обрамления и разметки: 

 

1. Форматирование символов. 

2. Форматирование абзацев. 

3. Использование Буфера Обмена. 

4. Колонтитулы (текст, дата, время, номер страницы). 

5. Заголовки, рамки, заливки. 

6. Рисунки (размещение, рамки, группировки, надписи). 

7. Буквица. 

8. Газетный стиль оформления (колонки, заголовки, разделители 

между колонками). 

9. Списки перечислений (нумерованные, маркированные). 

10. Таблицы (форматирование, обрамление, объединение, разбиение 

ячеек). 

11. Индексирование символов. 

12. Сноски. 
 

Текстовый редактор Word позволяет: 

 

Форматировать символы. Вставлять специальные символы в текст 

(). 

(3 копии следующего абзаца мы получим с помощью буфера обмена) 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по пра-

вому краю, по центру, по ширине), первая строка (отступ, выступ, 

нет), устанавливать межстрочный интервал и интервал между абза-

цами. 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по пра-

вому краю, по центру, по ширине), первая строка (отступ, выступ, 

нет), устанавливать межстрочный интервал и интервал между абза-

цами. 
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Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по пра-

вому краю, по центру, по ширине), первая строка (отступ, выступ, 

нет), устанавливать межстрочный интервал и интервал между абза-

цами. 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по пра-

вому краю, по центру, по ширине), первая строка (отступ, выступ, 

нет), устанавливать межстрочный интервал и интервал между абза-

цами. 

 

Вставлять в текст рисунки:  

1. Брать рисунки в рамки. 

2. Копировать их. 

3. Группировать (в одно целое). 

4. Вставлять надписи. 

5. Устанавливать формат с об-

теканием. 

6. Устанавливать привязку ри-

сунка 

 Можно создавать текст в несколько колонок (газетный стиль) 

 

Первая колонка 

Список 1: 

а) строка 1 

b) строка 2 

c) строка 3 

d) строка 4 

Вторая колонка 

Список 2: 

 строка 1 

 строка 2 

 строка 3 

 строка 4 

Третья колонка 

Список 3: 

I. строка 1 

II. строка 2 

III. строка 3 

IV. строка 4 

 







Мой рисунок 



Формировать различные документы: 

 

Декану ФПК БГУ 

Иванову Ивану Ивановичу  

дирекции фирмы "АВС" 

 

Заявление 

 

Прошу принять Петрову М. В. на курсы повышения квалификации 

по специальности "Секретарь-референт". 

Оплату гарантируем. 
 

 

Согласовано:  Утверждаю: 

Главный бухгалтер ____________ 
Подпись: 

Директор  _____________ 
Подпись 

 
 

Вставлять в документ таблицы: 
 

ЭТО "ШАПКА" ТАБЛИЦЫ: 

№ ФИ

О 
Должность Стаж 

Фамилия Имя Отчество 

1 Яковлев Яков Яковлевич Директор с 1970 года 
 
Формировать индексы текста

1

2 

Использовать "автозамену" – создать автозамену текста "Зачет" на 

"Сдан". 

 

                                                 

 
 Это сноска 
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