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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема занятия: Основные приемы работы в текстовом редакторе MS Word. 

Цель работы: Приобретение практических навыков создания текстовых 

документов, используя текстовый редактор Microsoft Word. 

Организационные указания: 

1. Запустить редактор MS Word. 

2. Ознакомиться с теоретическим материалом и методическими указаниями. 

3. Обратить внимание на вспомогательные ссылки на теоретический материал. 

4. Выполнить задания. 

5. Сдать работу преподавателю. 

 

Эффективная и производительная работа в MS WORD 

Среди множества интегрированных пакетов программ наиболее распространенным 

является пакет офисных программ и, в частности Microsoft Office (разработчик Microsoft). 

Он включает несколько приложений, образующих единую среду для обработки самой 

различной информации, которая может встретиться в работе офиса. В его состав входят:  

1) текстовый процессор Microsoft Word;  

2) электронные таблицы Microsoft Excel;  

3) пакет подготовки и демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint;  

4) организатор и планировщик работы Microsoft Outlook;  

5) система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access;  

и д.р.  

Перечисленные приложения тесно интегрированы. Это означает, что все 

программы, входящие в состав Microsoft Office, имеют удобные возможности обмена 

данными. 

Microsoft Word — мощный текстовый редактор, предназначенный для выполнения 

всех процессов обработки текста: от набора и верстки, до проверки орфографии, вставки в 

текст графики, распечатки текста. Он работает с многими шрифтами, как с русским, так и 

с любым из двадцати одного языка мира.  

Новый пользовательский интерфейс Office Fluent в Word сильно отличается от 

пользовательского интерфейса Word 2003. На смену меню и панелям инструментов 

пришла лента. Для тех, кто только начинает работать с Word, этот интерфейс будет 

интуитивно понятным, но для более искушенных пользователей Word работа с ним 

требует некоторого переобучения. Пользовательский интерфейс Office Fluent упрощает 

работу с приложениями Microsoft Office и делает ее более эффективной. 

Поиск нужных команд с помощью ленты 

Главный элемент пользовательского интерфейса Microsoft Word представляет 

собой ЛЕНТУ, которая идет вдоль верхней части окна каждого приложения. 

Лента – компонент пользовательского интерфейса Office Fluent, группирует 

инструменты по задачам, причем наиболее часто употребляемые команды располагаются 

наиболее удобным образом. Ленту можно даже настроить, сгруппировав вместе все 

нужные команды. 

Главная особенность ленты – наличие вкладок. Имеются постоянные вкладки 

ленты Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид. 
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Благодаря им, в поле зрения может находиться только часть команд, другие, с одной 

стороны, тоже под рукой, а с другой – не загромождают рабочую область.  

 

1. Каждая вкладка предназначена для выполнения определенных 

задач. 

2. Группы на каждой вкладке позволяют разбить задачу на более 

простые действия. 

3. Кнопки команд в каждой группе позволяют выполнить команду 

или открыть меню команд. 

Вкладки ориентированы на выполнение конкретной задачи, а группы на каждой 

вкладке разбивают задачи на ее составляющие. Например, группа Шрифт используется 

для форматирования элементов текста, а группа Абзац – для форматирования параметров 

абзаца и т.д. Кнопки команд в каждой группе служат для быстрого выполнения команд. 

В группах, справа от названия групп, располагаются маленькие значки  – 

Кнопки вызова диалоговых окон. По нажатию такой кнопки открывается 

соответствующее диалоговое окно или область задач, содержащая дополнительные 

параметры, связанные с данной группой.  

Мини-панель инструментов 

Мини-панель инструментов можно увидеть в двух случаях – при щелчке правой 

кнопкой мыши и при выделении текста. Во втором случае она почти незаметна, поскольку 

появляется над выделенным текстом, но почти прозрачна и видна, если навести на нее 

курсор.  

 
На эту панель вынесены наиболее часто используемые инструменты 

форматирования символов и абзацев. Ею удобно пользоваться для изменения цвета, кегля 

и гарнитуры шрифта, заливки, а также изменения начертания, и для копирования по 

образцу. Конечно, те же команды есть и на ленте, однако в процессе работы вы наверняка 

пользуетесь разными вкладками. Чтобы изменить параметры форматирования, нужно 

возвращаться на вкладку Главная, что не всегда удобно, а мини-панель всегда под рукой. 

Ее большое преимущество в том, что она исчезает с экрана сама собой, как только вы 

убираете с нее курсор. 

Контекстные вкладки для работы с объектами 

Кроме набора основных вкладок ленты, новая версия Office имеет контекстные 

вкладки, появляющиеся при работе с объектами, которые могут быть созданы с 

использованием вкладки ленты Вставка: 

 Работа с таблицами (Конструктор, Макет) 
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 Работа с рисунками (Формат) 

 Средства рисования (Формат) 

 Работа с рисунками SmartArt (Конструктор, Формат) 

 Работа с колонтитулами (Конструктор) 

 Работа с надписями (Формат) 

 Работа с объектами WordArt (Формат) 

 Работа с формулами (Конструктор) 

Например, при работе с таблицами, появляется надпись на заголовке окна Работа с 

таблицами над двумя новыми вкладками – Конструктор и Макет. 

 

Задание 1. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Понятия абзаца, гарнитуры шрифта и размера шрифта являются самыми важным в 

изучении любого текстового редактора, и им следует уделить особое внимание, поскольку 

во всех последующих темах так или иначе задействованы эти понятие. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем Задание1.docx в папке 

H:\Своя папка\Работа2. 
2. Наберите фразу: "Я изучаю Microsoft Word успешно". 

3. Скопируйте данную фразу и вставьте ее ниже еще 5 раз: 

• Выделите фразу и скопируйте ее с использованием буфера обмена.  

• Выполните команду Вставить необходимое число раз. 

• Прежде чем вставить новую строчку, перейдите к новому абзацу при помощи 

клавиши [Enter]. 

 
Примечание: Обратите особое внимание на то, что вставляется объект в то место, где мигает 

текстовый курсор. Копировать достаточно один раз, после чего вставлять столько раз, сколько 

необходимо. 

Вот что должно получиться:  

 

4. Оформите первую строку шрифтом Arial Суr, вторую — Times New Roman Cyr, 

а третью — Courier New Cyr (см. Подсказка к заданию 1 и Выбор шрифта). 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 
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Примечание: Обратите внимание, что, в зависимости от выбранного шрифта, одна и та же 

строка (с учетом того, что текст набран одним размером шрифта) имеет разную длину. 

5. Для каждой последующей строки увеличьте размер шрифта (Установка размера 

шрифта), например: 

6. Для каждой последующей строки измените цвет текста (Выбор цвета текста). 

7. Сохраните документ и предъявите его преподавателю в качестве отчета о 

проделанной работе по первому заданию. 

ПОДСКАЗКА К ЗАДАНИЮ 1 

ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ 

С помощью инструментов группы Шрифт вкладки Главная  (рис. 1) можно 

изменять размер, тип и начертание шрифта . 

 

Рис. 1. Инструменты для установки основных параметров шрифта 

Здесь же находятся кнопки, позволяющие сделать текст жирным , курсивным 

, подчеркнутым , зачеркнутым , увеличить/уменьшить размер шрифта  

; применить эффект надстрочного/подстрочного начертания ; изменить 

регистр текста – сделать буквы прописными или строчными ; его цвет ; цвет 

выделенного фрагмента . Кнопка Очистить формат позволяет удалять 

измененные параметры форматирования. 

Если указанных кнопок форматирования недостаточно для выполнения задачи, при 

помощи диалогового окна Шрифт можно настроить дополнительные параметры 

форматирования шрифта (рис. 2): на вкладке Шрифт – различные параметры начертания, 

на вкладке Дополнительно – расстояние между символами, смещение их по вертикали. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 

Я изучаю Microsoft Word успешно. 
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Рис. 2. Диалоговое окно Шрифт 

ВЫБОР ШРИФТА 

Шрифт определяет внешний вид символов текста. 

По умолчанию в Word при создании нового пустого документа для основного 

текста принят шрифт Calibri, а для заголовков - Cambria. Выбор шрифтов по умолчанию 

зависит от выбранной темы и набора стилей документа. 

1. Выделите фрагмент текста. 

2. В раскрывающемся списке Шрифт группы Шрифт вкладки Главная или мини-

панели инструментов выберите шрифт (рис. 3). При наведении указателя мыши на 

выбираемый шрифт срабатывает функция динамического просмотра, и фрагмент 

текста отображается указанным шрифтом. 

 

Рис. 3. Выбор шрифта 
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Определенных правил для выбора шрифта документа не существует. Не 

рекомендуется в одном документе использовать большое разнообразие шрифтов - это 

затрудняет восприятие текста. 

При выборе шрифта следует иметь в виду, что не все шрифты содержат 

начертания русских букв, а некоторые шрифты вообще не отображают никаких букв 

(например, шрифт Webdings ). 

УСТАНОВКА РАЗМЕРА ШРИФТА 

Размер шрифта определяет высоту и ширину символов текста. Размер шрифта 

устанавливается в специальных единицах - пунктах. 1 пункт (1 пт) равен 0,35 мм. 

1. Выделите фрагмент текста. 

2. В раскрывающемся списке Размер шрифта группы Шрифт вкладки Главная или 

мини-панели инструментов выберите размер шрифта (рис. 4 а). При наведении 

указателя мыши на выбираемый шрифт срабатывает функция динамического 

просмотра, и фрагмент текста отобразится указанным размером шрифта. 

Минимально возможный размер шрифта - 1 пт. Максимальный размер - 1638 пт. 

Размер шрифта можно устанавливать с точностью до 0,5 пт. 

Для установки произвольного размера шрифта введите требуемое значение в поле 

раскрывающегося списка Размер шрифта группы Шрифт вкладки Главная (рис. 4 б) 

или мини-панели инструментов и нажмите клавишу Enter. 

Определенных правил для выбора размера шрифта документа не существует. 

Обычно для оформления основной части текста используют шрифты размером от 10 до 14 

пт. 

  

Рис. 4. а)Выбор размера шрифта б) Установка произвольного размера шрифта 

Для изменения размера шрифта можно воспользоваться также кнопками 

Увеличить размер и Уменьшить размер группы Шрифт вкладки Главная или мини-

панели инструментов (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Изменение размера шрифта 
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ВЫБОР ЦВЕТА ТЕКСТА 

По умолчанию в Word при создании нового пустого документа для основного 

текста установлен цвет шрифта авто, который на белом фоне отображается как черный. 

Режим авто означает, что при использовании заливок (фона) темных цветов цвет шрифта 

автоматически изменится на белый. Цвет шрифта, принятый по умолчанию для 

заголовков и других элементов текста документа, зависит от выбранной темы 

оформления. 

1. Выделите фрагмент текста. 

2. Щелкните по стрелке  кнопки Цвет текста группы Шрифт вкладки Главная 

или мини-панели инструментов и выберите требуемый цвет шрифта и наведении 

указателя мыши на выбираемый цвет срабатывает функция динамического 

просмотра, и фрагмент текста отобразится указанным цветом шрифта. 

Определенных правил выбора цвета шрифта документа не существует. Не 

рекомендуется использовать бледные цвета на белом фоне. Не рекомендуется в одном 

документе использовать большое разнообразие цветов – это затрудняет восприятие 

текста. 

Задание 2. 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем Задание 2.docx в папке 

H:\Своя папка\Работа2. 
2. Скопируйте или наберите следующую текстовую информацию: 

Необходимость кодирования информации возникла задолго до появления 

компьютеров. Речь, азбука и цифры – есть не что иное, как система моделирования 

мыслей, речевых звуков и числовой информации. В технике потребность кодирования 

возникла сразу после создания телеграфа, но особенно важной она стала с 

изобретением компьютеров. Информация, в том числе графическая и звуковая, может 

быть представлена в аналоговой или дискретной форме. При аналоговом 

представлении физическая величина принимает бесконечное множество значений, и её 

значения изменяются непрерывно. При дискретном представлении физическая 

величина принимает конечное множество значений, и её величина изменяется 

скачкообразно. Графическая и звуковая информация преобразуется из аналоговой 

формы в дискретную путём дискретизации, т. е. разбиения непрерывного (аналогового) 

сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации производится кодирование 

– присвоение каждому элементу конкретного значения в форме кода. Дискретизация - 

преобразование непрерывного потока информации (например, изображений и звука) в 

набор дискретных значений, каждому из которых присваивается значение его кода. В 

канале связи сообщение, составленное из символов одного алфавита, может 

преобразовываться в сообщение из символов другого алфавита. Правило, описывающее 

однозначное соответствие букв алфавитов при таком преобразовании, называют кодом. 

Перекодировка – процедура преобразования сообщения. Подобное преобразование 

сообщения может осуществляться в момент поступления сообщения от источника в 

канал связи (кодирование) и в момент приёма сообщения получателем 

(декодирование). Устройства, обеспечивающие кодирование и декодирование, 

называют кодировщиком и декодировщиком. 
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3. Отредактируйте набранный текст, разделив его на 4 абзаца (см. Подсказка к 

заданию 2 и Понятие абзаца). 

4. Условно разделите текст на две части, для каждой из которой придумайте 

заголовок.  

5. Для всего текста задайте общие настройки: вид  – разметка страницы (Режимы 

работы с документом). 

1 абзац 2 абзац 3 и 4 абзацы 

6. Отформатируйте текст 1-

го абзаца в соответствии 

с вариантами заданий 

(задать параметры 

шрифта, абзаца) (см. Об 

основных параметрах и 

Инструменты для 

форматирования 

абзацев). 

7. Текст 2-го абзаца 

оформите в виде списка 

(Работа со списками). 

Параметры списка см. в 

таблице заданий по 

вариантам.  

8. Создать новый стиль под 

именем «Вариант». 

Параметры стиля 

произвольны (Работа со 

стилями). 

9. Отформатируйте 3-ий и 4-

ый абзацы новым стилем. 

10. Заголовки оформите стилем, указанным в вариантах заданий. 

11. Оформите титульный лист, используя имеющиеся шаблоны (Оформление 

титульного листа). 

12. Сохраните документ и предъявите его преподавателю в качестве отчета о 

проделанной работе по заданию.  
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ПОДСКАЗКА К ЗАДАНИЮ 2 

ПОНЯТИЕ АБЗАЦА 

Абзацем называют фрагмент текста от одного нажатия клавиши Enter до 

следующего. Абзацем также является фрагмент от начала документа до первого нажатия 

клавиши Enter. В ячейках таблицы абзацем является фрагмент от начала ячейки до 

ближайшего нажатия клавиши Enter или знака конца ячейки. 

Абзацы могут иметь разный размер: от одной строки до любого количества строк. 

Может существовать пустой абзац, не содержащий текста. При выделении абзаца важно, 

чтобы в область выделения был включен непечатаемый знак конца абзаца. Для 

отображения этих знаков во вкладке Главная в группе Абзац можно нажать кнопку 

Отобразить все знаки (рис. 6). 

При установке параметров для одного абзаца выделять его не обязательно. 

Достаточно, если в этом абзаце будет находиться курсор. Если же оформляется сразу 

несколько абзацев, их необходимо выделить. 

 

 

Рис. 6. Абзацы в документе 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ АБЗАЦЕВ 

Word имеет многочисленные инструменты для оформления абзацев. Большая часть 

их сосредоточена в группе Абзац вкладки Главная (рис. 7.). Для установки отдельных 

параметров можно воспользоваться мини-панелью инструментов. 

 

Рис. 7. Инструменты вкладки Главная для установки основных параметров абзаца 
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ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АБЗАЦА 

Для абзацного форматирования предназначены: группа кнопок панели Абзац 

вкладки Главная и диалоговое окно Абзац, вызываемое с панели группы Абзац. 

Чтобы отобразить окно, щелкните по значку группы Абзац в любой из вкладок ( 

Главная или Разметка страницы). Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по 

выделенному фрагменту документа и в контекстном меню выбрать команду Абзац. Для 

работы с абзацами в основном используют вкладку Отступы и интервалы (рис. 8). Но в 

отдельных случаях применяется и вкладка Положение на странице. 

 

Рис. 8. Вкладка Отступы и интервалы диалогового окна Абзац 

На вкладке Отступы и интервалы диалогового окна Абзац можно задать: 

 выравнивание текста в абзаце (по левому краю, по центру, по правому краю, 

по ширине), для этого также можно использовать кнопки панели Абзац 

; 

 выступы и отступы текста от краев страницы, отступ первой строки абзаца 

(так называемая «красная строка»), для этого также можно применять 

кнопки ; 

 междустрочный интервал в абзаце (можно использовать выпадающий 

список установки междустрочного интервала на панели ), интервал до 

и после форматируемого абзаца. 

На вкладке Положение на странице можно задать: 
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 запрет висячих строк (обеспечивает перенос всего абзаца на следующую 

страницу без оставления одной строки на предыдущей); 

 неразрывность абзаца, запрет отрыва от предыдущего; 

 положение абзаца с новой страницы; 

 запрет расстановки переносов в абзаце и нумерации его строк. 

Для абзаца может быть задана заливка цветом и обрамление границами, для этого 

применяются кнопки , которые позволяют задать нужный цвет и вид границ для 

выделенных частей абзаца. 

На панели Абзац присутствуют кнопки , предназначенные для 

работы с маркированными, нумерованными и многоуровневыми списками. 

Кнопка  используется для сортировки табличных значений по алфавиту. 

Кнопка  включает/выключает непечатаемые символы. Они бывают полезны для 

выявления разнообразных погрешностей форматирования. 

Кроме того, группа Абзац имеется также во вкладке Разметка страницы (рис. 9). 

Она содержит инструменты для установки отступов и интервалов между абзацами. 

 
Рис. 9. Инструменты вкладки Разметка страницы для установки параметров абзаца 

Для установки отступов можно пользоваться горизонтальной линейкой окна 

документа. Для отображения линейки установите соответствующий флажок в группе 

Показать вкладки Вид (рис. 10). 

 
Рис. 10. Отображение линейки 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ 

Существуют различные режимы отображения документа при работе с ним. Их 

можно найти на вкладке Вид – Режимы просмотра документа. 
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Рис. 11. Группа Режимы просмотра документа 

Разметка страницы – просмотр документа в том виде, в котором он будет 

напечатан. При этом все элементы интерфейса остаются на месте, что дает возможность 

быстро исправлять ошибки в документе. 

Режим чтения – просмотр документа в полноэкранном режиме чтения. При этом 

из окна исчезают почти все элементы интерфейса, на экране находится один текст и 

несколько кнопок управления. Кнопка Параметры просмотра служит для настройки 

параметров просмотра документа. При ее нажатии появляется окно с дополнительными 

возможностями настройки. 

Веб-документ – режим просмотра документа в виде веб-страницы, документ 

открывается по всей ширине монитора. 

Структура – просмотр документа в виде структуры, полезен при работе с 

большими документами. 

Черновик – режим для быстрого редактирования документа. В этом режиме нет 

разбивки на страницы, не отображаются некоторые элементы документа, например, 

колонтитулы, линейка. 

РАБОТА СО СПИСКАМИ 

Списки – это фрагменты текста, пункты которого отмечены специальными 

знаками. Списки могут быть маркированными, нумерованными и многоуровневыми. 

Для работы со списками служат пять верхних кнопок панели Абзац вкладки 

Главная. Список можно создавать изначально, а можно из уже существующего текста. 

Если необходимо сделать список из уже существующего текста, то надо выделить 

фрагмент, который подлежит форматированию и выбрать тип списка. При этом 

выделенный текст будет разбит по пунктам списка согласно абзацам (каждый абзац – это 

новый пункт списка). Во время выбора типа списка при наведении курсора на 

соответствующий вариант выделенный текст будет сразу предварительно 

форматироваться, давая пользователю быстро оценить пригодность того или иного 

варианта. 

Нумерованный и маркированный список также могут быть созданы с 

использованием команд Маркеры, Нумерация по нажатию на тексте правой кнопки 

мыши. 

При работе с маркированными и нумерованными списками можно создавать свой 

стиль оформления списка. Для этого нужно в соответствующих диалоговых окнах 

выбрать пункт Определить новый маркер или Определить новый формат номера. Чтобы 

в нумерованном списке начать список не с первого номера, нужно использовать пункт 

Задать начальное значение окна задания параметров списка. В появившемся окне в 

зависимости от поставленной задачи надо установить переключатель в одно из двух 

положений: Начать новый список или Продолжить предыдущий список и в поле 

Начальное значение задать номер первого пункта списка. 

При формировании многоуровневого списка, чтобы задать создание маркеров 

очередного уровня, можно использовать клавишу Tab (либо кнопку Увеличить отступ на 

панели Абзац). 
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Вернуться к вводу данных предыдущего уровня можно, кнопку Уменьшить 

отступ на панели Абзац). 

При необходимости редактирования многоуровневого списка, щелкните кнопкой 

мыши на кнопке Многоуровневый список – Определить новый многоуровневый список. 

Здесь можно настроить формат номера, расстояние, тип шрифта и другие параметры 

списка. 

Если необходимо сформировать новый стиль списка, то нужно воспользоваться 

пунктом Определить новый стиль списка. В появившемся окне можно настроить все 

необходимые параметры стиля, а также задать область действия нового формата. 

Замечание. Word автоматически создает новый нумерованный список, когда абзац 

начинается с цифры «один» с точкой. 

РАБОТА СО СТИЛЯМИ 

Стили представляют собой наборы атрибутов форматирования. 

Стили определяют форматирование символов, текстовых фрагментов, абзацев, 

строк таблиц или уровней структуры документа.  

Основные типы стилей: 

 - стиль символа (знака) – содержит параметры форматирования символов, включая 

шрифт, размер, начертание, положение и интервалы; 

 - стиль абзаца – содержит параметры форматирования абзацев, такие как 

междустрочные интервалы, отступы, выравнивание и позиции табуляции.  

Большинство стилей, используемых в Word, являются стилями абзацев. Также 

существуют стили таблиц и списков. 

В каждом шаблоне документа имеется заранее созданный набор стилей, или 

библиотека стилей, но можно самостоятельно создавать новые и изменять имеющиеся в 

шаблонах стили. Кроме того, стили могут сохраняться непосредственно в документах. 

Применение имеющихся стилей 

В Word есть большое количество заготовленных стилей, к которым наиболее часто 

обращаются пользователи программы. 

На вкладке Главная – Стили отображаются так называемые экспресс-стили (рис. 

12). 

Для применения стиля из списка экспресс-стилей необходимо: 

1. - выделить фрагмент текста; 

2. - на панели Стили нажать справа нижнюю кнопку в строке с графическим 

представлением стилей (можно нажать кнопку в самой строке Стили); 

3. - в появившейся галерее надо выбрать нужный стиль, при этом выделенный 

фрагмент будет приобретать форматирование того стиля, на который будет 

указывать курсор мыши. 

 
Рис. 12. Список экспресс-стилей 

В списке стилей «буквой а» обозначены стили знака, значком «¶» - стиль абзаца, 

соответственно, где есть оба значка, – это стили и знака, и абзаца. 
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При необходимости переименования выбранного стиля, необходимо щелкнуть на 

соответствующей ему кнопке правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню 

пункт Переименовать. 

Сбросить все параметры форматирования выделенного фрагмента можно, нажав 

кнопку Очистить стиль в галерее стилей. 

Чтобы применить стиль, которого нет в экспресс-галерее, можно загрузить набор 

стилей из другого шаблона. Для этого нужно нажать кнопку Изменить стили – Набор 

стилей и выбрать необходимый набор. 

Создание и изменение стиля 

Создавать и изменять стили можно двумя способами: 

1. Определением (переопределением) стиля по образцу: 

 придайте фрагменту текста необходимый вид; 

 откройте экспресс-галерею стилей и щелкните кнопкой мыши Сохранить 

выделенный фрагмент как новый экспресс-стиль (при изменении стиля – 

Обновить стиль в соответствии с выделенным фрагментом); 

 в появившемся окне введите имя нового стиля и нажмите ОК. 

2. Созданием (изменением) параметров стиля: 

 откройте окно Стили; 

 нажмите кнопку Создать стиль; 

 в появившемся окне Создание стиля настройте все необходимые параметры 

форматирования (при изменении стиля, соответственно Изменение стиля). 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

В Word предусмотрено создание красиво оформленного титульного листа для 

документа. Титульный лист – первая страница, на которой указывают название работы, 

автора и другие необходимые сведения.  

Для вставки в документ титульного листа перейдите на вкладку Вставка в группе 

Страницы и кликните по маленькой стрелочке возле опции «Титульная страница». В 

появившемся окне коллекции заготовок (рис. 13) выберите нужный шаблон титульного 

листа. 

 

 
Рис. 13. Вставка шаблона для титульной страницы 
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После вставки в документ выбранного листа, введите в поля нужный текст, 

ненужные элементы удалите, щелкнув на них и два раза нажав клавишу Delete. 

Чтобы удалить титульную страницу, выполните команду Удалить текущую 

титульную страницу в меню кнопки Титульная страница. 

Задание 3. 

ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ  ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Скопируйте в свою папку H:\Своя папка\Работа2\ документ с названием Документ 

для ЛБ2.docx.  
2. Откройте данный документ с помощью редактора MS Word. 

3. Создайте верхний и нижний колонтитулы (см. Подсказка к заданию 3 и 

Колонтитулы), исследовав назначение кнопок группы Колонтитулы на вкладке 

Вставка: 

 верхнем колонтитуле расположите: (  и – дату создания документа текст 

Лабораторная работа №2.  

 в нижнем колонтитуле расположите: ваши ,  и . ФИО № группы номер страницы

 

4. Текст на 2-ой странице документа разбейте на несколько колонок (2-3) 

(Многоколончатый текст).  

 

5. Создайте в документе двухуровневое оглавление (см. Создание оглавления). 

 

6.  Создайте в документе 2 сноски (см. Сноски). 

 

7. Создайте в документе 1 гиперссылку (Работа с гиперссылками). 

 

8. Создайте в документе 2 перекрестные ссылки на разные элементы (Перекрестные 

ссылки). 

 

9. Создайте предметный указатель из 3-х отдельных слов (Предметный указатель). 

 

10. На последней странице создайте библиографический список из 3 книг, вставьте в 

документ ссылки на них (см. Список литературы). 

11. Сохраните документ и предъявите его преподавателю в качестве отчета о 

проделанной работе по заданию. 

ПОДСКАЗКА К ЗАДАНИЮ 3 

КОЛОНТИТУЛЫ 

Колонтитулы представляют собой области, расположенные на верхнем и нижнем 

полях страниц документа. В колонтитулах, как правило, размещается такая информация, 

как название документа, тема, имя автора, номера страниц или дата. При 

использовании колонтитулов в документе можно размещать в них различный текст для 

четных или нечетных страниц, для первой страницы документа, изменять положение 

колонтитулов от страницы к странице и проч.  

Для работы с колонтитулами в Word предназначена группа Колонтитулы – 

вкладка Вставка). После вставки колонтитул доступен для редактирования, при этом 

появляется контекстная вкладка Конструктор (Работа с колонтитулами). 
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Данная вкладка позволяет быстро произвести такие настройки колонтитула, как: 

 различные колонтитулы для четных и нечетных страниц; 

 отдельный колонтитул для первой страницы; 

 скрытие основного текста во время работы с колонтитулами; 

 вставка и редактирование номера страницы; 

 управление положением колонтитула; 

 вставка в колонтитул различных объектов: текущие дата и время, рисунки, 

стандартные блоки. 

Быстрый переход между колонтитулами и основным текстом документа можно 

осуществлять двойным щелчком мыши на нужном элементе (верхнем/нижнем 

колонтитуле или на основном тексте). 

Для удаления колонтитулов предназначен пункт Удалить верхний/нижний 

колонтитул соответствующих кнопок колонтитулов. 

ДОБАВЛЕНИЕ КОЛОНТИТУЛА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы нажмите кнопку Верхний колонтитул или 

Нижний колонтитул. 

2. Выберите из коллекции в раскрывающемся окне верхний или нижний колонтитул, 

который требуется добавить к документу. 

3. Чтобы вернуться к основному тексту документа, нажмите на вкладке Конструктор в 

разделе Работа с колонтитулами кнопку Закрыть. 

 

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 

Для нумерации страниц служит кнопка Номер страниц (вкладка Вставка, группа 

Колонтитулы). Необходимо выбрать вариант размещения номера на самой странице и 

при необходимости настроить формат самого номера. 

При необходимости элементы номеров страницы можно сохранять, добавляя в 

коллекцию стандартных блоков. Для этого, вставив и настроив номер, нажмите кнопку 

Номер страницы и выберите команду Вверху/внизу страницы – Сохранить выделенный 

фрагмент как номер страницы. 
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НАЧАЛО НУМЕРАЦИИ НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ 

Чтобы убрать номер с первой страницы в документе, нужно: 

2. Войти в область колонтитулов, дважды щелкнув на номер страницы. При этом откроется 

вкладка Конструктор в разделе Работа с колонтитулами. 

3. На вкладке Конструктор в группе элементов Параметры установите флажок Особый 

колонтитул для первой страницы (рис. 14). 

 
Рис. 14. Вставка и работа с колонтитулами 

3. Чтобы начать нумерацию с 1, в группе Колонтитулы последовательно выберите 

элементы Номер страницы → Формат номеров страниц → Начать с и введите 1. 

4. Чтобы вернуться к основному тексту документа, нажмите на вкладке Конструктор в 

разделе Работа с колонтитулами кнопку Закрыть. 

МНОГОКОЛОНЧАТЫЙ ТЕКСТ 

Кнопка Колонки панели Параметры 

страницы в группе Разметка страницы 

служит для разбивки текста страницы на 

несколько колонок (подобно газетной верстке). 

Пользователю предлагается пять вариантов 

расположения выделенного текста в колонки. 

 
Опция Другие колонки вызывает окно 

Колонки (рис. 15) и служит для более гибкой 

настройки колонок. Все функции настройки 

интуитивно понятны, к тому же, в окне 

Образец сразу показано как будет выглядеть 

страница. 

Рис. 15. Окно настройки колонок 

СОЗДАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ 

Оглавление выполняет две основные функции: позволяет получить общее 

представление о содержании и структуре документа и упрощает поиск составных частей 

документа: глав, параграфов и т.п. 

Наиболее простым способом создания оглавления является использование 

встроенных стилей заголовков. Если встроенные стили заголовков уже используются, 

следует выполнить следующие действия: 
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1) поместить текстовый курсор в позицию, куда будет осуществляться вставка 

оглавления; 

2) на вкладке Ссылки в группе Оглавление нажать кнопку Оглавление, откроется 

коллекция шаблонов Оглавления; 

3) в открывшемся окне выберите нужный формат оглавления (автособираемое или 

ручное). 

4) По умолчанию в оглавление включаются текст, отформатированный стилями: 

 Заголовок 1 (первый уровень оглавления), 

 Заголовок 2 (второй уровень оглавления) и т. д. 

Для того чтобы включить в оглавление заголовки других стилей и назначить им 

другие уровни, нужно, нажав кнопку Параметры, выполнить соответственную настройку 

стилей уровням оглавления. 

5) Для быстрой правки уже существующего оглавления сделайте щелчок в поле 

оглавления. Кнопка Обновить таблицу служит для обновления в оглавлении 

номеров страниц элементов. 

При необходимости дополнительных настроек оглавления, в списке коллекции 

шаблонов выбрать команду Оглавление. Данная команда позволяет вызвать диалоговое 

окно Оглавление (рис. 16) для настройки количества уровней оглавления, заполнения, 

отображения и положения номеров страниц и т.п. С помощью счетчика Уровни можно 

выбрать заголовки, которые необходимо включить в оглавление. В раскрывающемся 

списке Форматы можно выбрать способ оформления пунктов оглавления. Для выбора и 

настройки стиля оформления пунктов оглавления служит кнопка Изменить. 

 
Рис. 16. Настройка параметров оглавления 
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СНОСКИ 

Сноски являются необходимым атрибутом больших документов разных типов. 

Особенно они актуальны при написании различных научных работ — от рефератов до 

дипломных проектов и научных статей. В Word есть возможность автоматического 

создания сносок. Особенность такого способа заключается в том, что программа 

автоматически размещает сноску внизу страницы, выбирает для нее подходящий размер 

шрифта и сохраняет нумерацию, если в документе впоследствии происходят какие-нибудь 

изменения. 

Сноска состоит из двух частей: текста и ссылки в виде числа возле 

соответствующего слова документа. В зависимости от того, где помещается текст, сноски 

могут быть двух типов: 

 обычные — текст находится на той же странице, что и ссылка; 

 концевые — текст расположен в конце документа, лекции и т. д. 

 

 
Рис. 17. Создание сноски 

Для быстрого создания сноски сделайте следующее: 

1) Поместите курсор в то место документа, где следует вставить сноску; 

2) Нажмите кнопку Вставить сноску в группе Сноски на вкладке Ссылки на 

ленте. Для вставки концевой сноски нажмите кнопку Вставить концевую 

сноску. 

3) Введите текст сноски (рис. 17). Помните, что если текст обычной сноски 

будет слишком длинный, то Microsoft Word перенесет его на следующую 

страницу. 

Если вы работаете в режиме Разметка страницы, то текст сноски будет 

отображаться внизу страницы (рис. 18). Вы сможете отредактировать его в любое время, 

как обычный текст. 

 
Рис. 18. Отображение текста сноски в режиме Разметка страницы 

РАБОТА С ГИПЕРССЫЛКАМИ 

Гиперссылки позволяют быстро переходить из одного приложения в другое, 

открывать документы или веб-страницы прямо из документа. 
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Чтобы создать гиперссылку на адрес веб-страницы, после ввода адреса 

существующей веб-страницы нажмите клавиши Enter или Пробел – Word автоматически 

создаст гиперссылку. 

Если вы хотите, чтобы в документ был вставлен не сам адрес, а лишь ссылка на 

него, нужно воспользоваться диалоговым окном Вставка гиперссылки, которое 

вызывается через вкладку Вставка → Связи → Гиперссылка. 

В левой части окна Вставка гиперссылки имеются четыре кнопки, которые 

позволяют быстро создавать гиперссылки на различные элементы: 

 на существующий файл или на веб-страницу; 

 другое место в этом же документе; 

 новый документ; 

 адрес электронной почты. 

Выберите необходимый тип гиперссылки в поле Связать с и укажите в правой 

части окна нужный файл, документ, рисунок, место в документе или адрес электронной 

почты соответственно задаваемому типу ссылки. В месте положения курсора будет 

создана гиперссылка. 

Для перехода по гиперссылке нужно нажать и удерживать клавишу Ctrl. Указатель 

при этом превратится в ладонь, и можно будет перейти по ссылке. Созданную 

гиперссылку можно редактировать при помощи контекстного меню, вызвать которое 

можно щелчком на ней правой кнопкой мыши. Пользуясь предлагаемыми командами, 

гиперссылку можно изменить, выделить, открыть, скопировать и удалить. 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ 

Использование перекрестных ссылок полезно при указании ссылок на таблицы, 

заголовки, разделы, к которым нужно обратиться для получения более подробной 

информации. Они служат для быстрого перехода к нужному элементу. 

Можно создавать перекрестные ссылки на следующие элементы: заголовки, сноски, 

закладки, названия, нумерованные абзацы, таблицы, рисунки, 

формулы. 

Инструменты для работы с перекрестными ссылками находятся в группе Связи 

вкладки Вставка. Перекрестные 

ссылки создаются только между 

элементами одного документа. 

Для создания перекрестной 

ссылки: 

1) введите текст, с которого 

будет начинаться 

перекрестная ссылка; 

2) нажмите кнопку 

Перекрестная ссылка, 

3) в открывшемся окне (рис. 19) 

в выпадающем списке Тип 

ссылки надо выбрать тип 

элемента, на который будем 

ссылаться; 

 
Рис. 19. Окно вставки перекрестной ссылки 

4) в выпадающем списке Вставить ссылку на… надо указать данные, которые 

следует добавить в документ. 
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Для того, чтобы иметь возможность перехода к ссылаемому элементу, флажок 

Вставить как гиперссылку должен быть установлен. Флажок Добавить слово «выше» или 

«ниже» позволяет вставить перед ссылкой данные слова. 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Предметный указатель – это список терминов, встречающихся в документе, с 

указанием страниц где они расположены. 

Предметный указатель можно создать для следующих элементов: 

 отдельных слов, фраз, символов; 

 разделов; 

 ссылок. 

Для работы с этим элементом форматирования предназначена группа Предметный 

указатель вкладки Ссылки. 

 
Чтобы использовать в качестве предметного указателя какой-либо фрагмент текста, 

его необходимо выделить, затем нажать кнопку Пометить элемент. При пометке текста в 

документе добавляется специальное скрытое поле. 

Для окончательной сборки предметного указателя нажмите кнопку Предметный 

указатель и при необходимости в появившемся окне Указатель произведите 

окончательные настройки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиография – это список литературных или других источников, которые 

использовались при подготовке документа. Как правило, она помещается в конце текста. 

При вставке цитат надо указывать источник, откуда они взяты, поэтому понятия 

«библиография» и «цитаты» тесно взаимосвязаны. 

Для работы с библиографией и цитатами служит группа Ссылки и списки 

литературы вкладки Ссылки. 

 

Для добавления нового источника выполните следующее: 

1) Нажмите кнопку Вставить ссылку и выберите команду Добавить новый 

источник. 

2) В окне Создать источник выберите тип источника. Это может быть книга, 

раздел книги, журнальная статья, статья в периодическом издании, веб-узел, 

дело, материалы конференции, интервью, фильм, спектакль, аудиозапись и 

т.д. 

3) Заполните поля списка литературы: название, автор, год и город выпуска, 

издательство (рис. 20). Обратите внимание, что эти поля могут изменяться, в 

зависимости от того, какой тип источника выбран. Также имеет значение, 

какой стиль списка литературы выбран. По умолчанию используется ГОСТ, 
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однако вы также может выбрать и другие. Выбор списка осуществляется в 

меню Стиль в группе Ссылки и списки литературы (рис. 21). 

4) После добавления источника ссылка на него будет помещена там, где был 

установлен курсор. 

После завершения работы с документом список литературы можно создать 

автоматически, используя кнопку Список литературы на панели Ссылки и списки 

литературы. Перед этим можно просмотреть и откорректировать список, нажав кнопку 

Управление источниками данной панели. 

 

 
Рис. 20. Окно Создать источник 

 
Рис. 21. Выбор стиля списка литературы 

 


