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Введение 

 

Microsoft Word – одна из ведущих систем для обработки тексто-

вых документов, которая совмещает в себе достаточно большой 

спектр мощных средств редактирования, форматирования и размеще-

ния текстовых документов. Интерфейс программного обеспечения 

построен так, что пользователь может изучить его за короткий срок. 

С помощью MS Word можно создавать любые документы и публико-

вать их в виде печатных копий или в электронном виде. 

Ввод текста в документ осуществляется посредством клавиатуры. 

Также есть возможность вставлять в документ отдельные фрагменты 

текста и/или  файлы целиком. Текстовый редактор имеет множество 

функций, которые позволяют выполнять корректирование, редактиро-

вание и форматирование набранной текстовой информации. 

Информация в документе MS Word может быть представлена в 

виде таблиц, есть функции определения колонтитулов, простых и 

концевых сносок, подписей или рамок к рисункам и таблицам, стра-

ницам в целом. 

Текстовый редактор MS Word имеет ряд встроенных средств для 

рисования геометрических фигур и простых графических объектов. 

Также можно вставлять в текстовые документы множество предопре-

деленных фигур и готовых рисунков. Word позволяет импортировать 

в документы графику из форматов, которые поддерживаются други-

ми приложениями операционной системы Windows. 
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1. Теоретические сведения 

 

1.1. Работа с документами Word 2007 
 

Основные команды для работы с документами объединены в 

меню кнопки «Office»  («Файл»). 

Следует обратить внимание на то, что MS Word 2007 сохраняет 

файлы в формате .docx – его не могут читать более ранние версии 

программного обеспечения. Соответственно, для того чтобы доку-

мент был совместим с предыдущими версиями Word, необходимо со-

хранять файл в «режиме полной совместимости с Word 97-2003». 

Сделать это можно с помощью меню «Сохранить как…» кнопки 

«Office». 

 

 
 

Для того чтобы произвести какие-либо действия с уже набран-

ным текстом, его необходимо выделить. Далее выбираем вкладку 

«Форматирование» 
 

1.2. Форматирование 
 

Основные инструменты для форматирования размещены на лен-

те вкладки «Главная»: 

 Буфер обмена 

 Шрифт 

 Абзац 

 Стили 

 Редактирование 
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Буфер обмена 

На панели расположены четыре основные кнопки: 

 Вставить 

 Вырезать 

 Копировать 

 Формат по образцу 

Шрифт 

Инструменты группы «Шрифт» позволяют изменять тип, раз-

мер и начертание шрифта. При выборе эффекта подчеркивания есть 

возможность сразу указать вид линии, которой будет подчеркнут вы-

деленный текст. На этой же группе находятся кнопки, которые позво-

ляют увеличить/уменьшить размер шрифта; изменить регистр текста; 

применить эффект надстрочного/подстрочного начертания; изменить 

цвет шрифта. 

 

 
 

Абзац 

Следующая группа кнопок панели «Абзац» предназначена для 

форматирования абзацев и работы с таблицами. 

 

 
 

Три первых выпадающих списка верхнего ряда предназначены 

для работы с маркированными, нумерованными и многоуровневыми 

списками. 

Списки – это фрагменты текста, пункты которого отмечены 

специальными знаками. Списки могут быть маркированными, нуме-

рованными и многоуровневыми. 
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Следом расположены кнопки увеличения/уменьшения абзацного 
отступа (так называемая «красная строка»). 

Далее следует кнопка, которая используется для сортировки 
табличных значений по алфавиту. 

Крайняя кнопка верхнего рядя включает/выключает непечатае-
мые символы. Иногда эти символы полезны для выявления разнооб-
разных погрешностей форматирования. 

Во втором нижнем ряду находятся кнопки для выравнивания тек-
ста в абзаце (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине). 

За кнопками выравнивания следует выпадающий список для ус-
тановки междустрочного интервала. 

Маленькая кнопка вызова окна «Абзац», расположенная в пра-
вом нижнем углу панели, позволяет производить более тонкие на-
стройки форматирования абзаца. 
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Редактирование 

Следующая панель Главного меню предназначена для быстрого 

поиска (замены) нужного фрагмента текста. 

 

1.3. Оформление страниц Word 2007 
 

После того как был создан новый документ, рекомендуется сра-

зу устанавливать параметры страницы. Для настройки этих парамет-

ров существует лента «Разметка страницы», которая состоит из па-

нелей: «Темы»; «Параметры страницы»; «Фон страницы»; «Аб-

зац»; «Упорядочить». 

Параметры страницы 

Кнопка «Поля» служит для установки значений полей докумен-

та. Word предлагает множество стандартных вариантов полей и пункт 

меню «Настраиваемые поля» – для пользовательской настройки по-

лей документа. 

 

 
 

Следующая кнопка «Ориентация» задает расположение листа: 

Книжная, Альбомная. 

Кнопка «Размер» задает размер бумаги при выводе на печать. 

Для выбора нестандартного размера служит опция «Другие размеры 

страниц». 

Далее следует кнопка «Колонки» – для разбивки текста на не-

сколько колонок (как при газетной верстке). Пункт меню «Другие 

колонки» предназначен для гибкой настройки колонок. Все функции 

настройки интуитивно понятны, к тому же, в окне «Образец» сразу 

показано, как будет выглядеть страница. 
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Разрывы страницы и раздела (вкладка «Разметка страницы») 

При работе с документами часто есть необходимость продол-

жить текст на новой странице, тогда как предыдущая еще не заполне-

на текстом до конца.  

Такие разрывы можно, конечно же, делать при помощи необхо-

димого количества нажатий клавиши «Ввод». Но к такому методу 

прибегать ни в коем случае нельзя!  

Чтобы начать новую страницу в Word, есть специальная опция – 

«Разрывы». 

 

 
 

На вкладке «Разрывы» представлено достаточно много разно-

образных вариантов разрыва не только страниц, но и разделов. На-

пример, с помощью Разрыва страницы можно принудительно перене-

сти текст в другую колонку (вариант «Столбец»). 

MS Word 2007 стандартно дает четыре варианта разрыва разде-

лов: «Следующая страница»; «Текущая»; «Четная страница»; 

«Нечетная страница». Чтобы видеть разрывы разделов и страниц, 

нужно включить опцию отображения непечатных символов. 

Опция «Номера строк» предназначена для нумерации строк до-

кумента в различных вариациях. Из практики можно сказать, что к 

подобной нумерации прибегают довольно редко.  
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Кнопка «Границы страниц» делает видимыми печатные грани-

цы страницы.  

На панели «Абзац» расположены две опции форматирования 

абзаца: «Отступ» и «Интервал», которые регулируют свободное по-

ле по горизонтали и вертикали соответственно. 

 

 
 

1.4. Печать документов 

 

Документ набран и отформатирован, теперь его нужно напеча-

тать. Для этого служит пункт «Печать», находящийся в меню кнопки 

«Office» (сочетание клавиш CTRL+P). 

 

 
 

1.5. Колонтитулы и нумерация страниц Word 2007 

 

Колонтитулы – области, которые расположены на верхнем и 

нижнем полях страниц документа. В колонтитулах обычно размеща-

ется такая информация, как имя автора, название документа, тема, 

номера страниц и т. д. С помощью колонтитулов в документе можно 

размещать различный текст для четных и/или нечетных страниц, для 

первой страницы документа. 
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Для работы с колонтитулами в Word 2007 предназначена панель 

«Колонтитулы» (вкладка «Вставка»). 

 

 
 

После того как колонтитул вставлен на страницу, он становится 

доступен для редактирования, при этом появляется контекстная лента 

«Конструктор» («Работа с колонтитулами»). 

 

 
 

Отредактированный, созданный колонтитул можно добавить в 

галерею колонтитулов при помощи опции «Сохранить выделенный 

фрагмент в коллекцию верхних/нижних колонтитулов». 

Настройка колонтитула 

Лента «Конструктор» контекстного инструмента «Работа с ко-

лонтитулами» позволяет быстро произвести такие настройки колон-

титула, как: 
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 различные колонтитулы для четных и нечетных страниц; 

 управление положением колонтитула; 

 отдельный колонтитул для первой страницы; 

 вставка в колонтитул различных объектов: текущие дата и 

время, рисунки, стандартные блоки, объекты ClipArt; 

 скрытие основного текста во время работы с колонтитулами; 

 вставка и редактирование номера страницы. 

Для удаления колонтитулов предназначен пункт «Удалить 

верхний/нижний колонтитул». 

Для нумерации страниц служит кнопка «Номер страницы» 

(лента «Вставка», панель «Колонтитулы»). 

Нужно выбрать вариант размещения номера на самой странице 

и при необходимости настроить формат самого номера. 
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1.6. Таблицы Word 2007 
 

Для добавления таблицы в документ служит кнопка «Таблица», 

которая расположена на ленте «Вставка». При нажатии на эту кноп-

ку можно в интерактивном режиме выбрать необходимое количество 

строк и столбцов для будущей таблицы. 

 

 
 

Когда предполагаемая таблица достаточно большая и предла-

гаемых ячеек недостаточно, можно воспользоваться опцией «Вста-

вить таблицу» и в открывшемся окне задать необходимое количест-

во строк и столбцов вручную. 

 

 
 

Когда таблица вставлена, в окне текстового редактора появляет-

ся контекстный инструмент «Работа с таблицами», который содер-

жит две ленты: «Конструктор» и «Макет». 
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Перед тем как форматировать текст в ячейках таблицы, его, как 

и просто текст, надо предварительно выделить. 

 Чтобы выделить всю таблицу – нужно нажать на перекрестие, 

которое расположено у верхнего левого угла таблицы. 

 Чтобы выделить строку – нужно сделать щелчок мышью в по-

ле документа, которое расположено левее выделяемой строки. 

 Чтобы выделить столбец – необходимо щелкнуть мышью у 

верхней границы выделяемого столбца (при этом курсор приобретает 

вид жирного указателя). 

 Чтобы выделить несколько соседних ячеек – сделать протяжку 

мышью при нажатой клавише Shift. 

 Чтобы выделить ячейки в произвольном порядке – сделать 

протяжку мышью при нажатой клавише Ctrl. 

 

 
 

Форматирование текста в выделенных ячейках таблицы осуще-

ствляется так же, как и форматирование обычного текста документа. 

Индивидуальные настройки таблицы (параметры строк, столб-

цов, ячеек) можно произвести в окне «Свойства таблицы», которое 

открывается кнопкой «Свойства» на панели «Таблица». 

 

 
 

MS Word 2007 имеет большой выбор уже готовых вариантов 

форматирования таблиц, расположенных на панели «Стили таблиц». 
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Панель «Параметры таблиц» позволяет устанавливать допол-

нительные параметры форматирования в дополнение к уже готовым 

стилям. 

 

 
 

Для доступа к дополнительным параметрам настройки служит 

кнопка «Формат». Для настроек границ таблицы – кнопка «Грани-

цы». Из контекстного меню можно выбрать различные типы границ. 

 

 
 

Кнопка «Заливка» позволяет изменить цвет заливки ячеек таб-

лицы. 

Инструменты, которые расположены на панели «Нарисовать 

границы», позволяют добавлять/убирать границы ячеек таблицы 

(объединять, разъединять ячейки), с их помощью можно произвести 

гибкие настройки границ. 
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Для того чтобы вставить и/или удалить элементы таблицы, 

предназначены инструменты панели «Строки и столбцы» контекст-

ной ленты «Макет». 

 

 
 

Инструменты панели «Размер ячейки» позволяют произвести 

точные настройки размеров для любой ячейки таблицы. 

 

 
 

Инструменты панели «Выравнивание» предназначены для вы-

равнивания текста в ячейках, задания его направления и установки 

полей в ячейках. 
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Если таблица слишком большая, то она может не поместиться на 

одну страницу. В этом случае для читаемости таблицы на последую-

щих страницах принято повторять «шапку» таблицы. Выделяем стро-

ки (или несколько строк) таблицы, выступающие в качестве заголов-

ка, нажимаем кнопку «Повторить строки заголовков» на панели 

«Данные». 

 

 
 

Сортировку в таблицах применяют для упорядочивания данных 

в ней. 

Для того чтобы выполнить сортировку, нужно установить кур-

сор в том столбце, по которому она будет производиться, и нажать 

кнопку «Сортировка» на панели «Данные». 

В открывшемся окне «Сортировка» при необходимости вво-

дятся дополнительные параметры. 

 

 
 

Кнопка «Преобразовать в текст» на панели «Данные» преоб-

разует данные таблицы в обыкновенный текст документа, при этом 

надо указать символы-разделители. 

Для того чтобы выполнить элементарные вычисления (сумма, 

произведение, минимум, максимум), достаточно воспользоваться 

кнопкой «Формула». 
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ПОМНИТЕ! Наиболее часто применяемые команды при работе 

с ячейками таблицы доступны в контекстном меню ячейки, которое 

вызывается правым щелчком мыши. 
 

1.7. Графические объекты MS Word 2007 
 

Инструменты для работы с графикой находятся на панели «Ил-

люстрации» ленты «Вставка». 
 

 
 

Для быстрого создания графических примитивов служит кнопка 

«Фигуры». Для добавления в документ примитива достаточно вы-

брать его из выпадающего списка и «нарисовать» в документе про-

тяжкой мыши с нажатой левой кнопкой. Для того чтобы фигура име-

ла правильные пропорции, во время рисования надо удерживать на-

жатой кнопку Shift. 
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Когда фигура нарисована, появляется контекстный инструмент 

«Средства рисования» с лентой «Формат». 
 

 
 

Обычно графический примитив, при его выделении, имеет по 

краям синие угловые маркеры, потянув за которые левой кнопкой 

мыши, можно изменить размеры фигуры. 
 

 
 

Желтый квадратик в центре примитива служит для изменения 

геометрических размеров фигуры. 

Фигуру можно вращать, нажав левую кнопку мыши на зеленом 

кружке, расположенном над фигурой.  

Окно панели «Стили фигур» содержит расширенные парамет-

ры форматирования «Формат автофигуры».  
 

 
 

Наиболее часто используемые настройки форматирования выне-

сены на ленту «Формат». 

Панель «Стили фигур» содержит набор уже готовых стилей. 
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Рядом расположены три кнопки: «Заливка фигуры», «Контур 

фигуры», «Изменить фигуру», с их помощью можно создать свой 

стиль форматирования. 

Кнопка «Эффекты тени» предоставляет возможности для на-

стройки параметров тени фигуры. 

 

 
 

Кнопка «Объем» позволяет применить трехмерные эффекты к 

фигуре. При этом можно настраивать такие параметры, как Цвет объ-

емной фигуры, Глубина, Направление, Освещение, Поверхность. 

Инструменты, которые расположены на панели «Упорядо-

чить», предназначены для настройки параметров встраивания фигу-

ры в текст документа. 

 

 
 

Кнопка «Положение» задает расположение графического объ-

екта на странице. 

Для настройки обтекания фигуры текстом служит кнопка «Об-

текание текстом». 

Если в документ вставлено несколько фигур, перекрывающих 

друг друга, то их относительный порядок размещения можно настро-

ить при помощи кнопок «На передний план» и «На задний план». 

Кнопка «Выровнять» предназначена для выравнивания объекта 

относительно границ страницы. При помощи кнопки «Повернуть» 

фигуру можно вращать. 

Точный размер фигуры можно задать на панели «Размер». 
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Когда в документе добавлено несколько объектов и с ними од-
новременно необходимо произвести какие-либо действия (увеличить, 
переместить и т. д.), то следует сделать группировку объектов. 

Для этого фигуры необходимо выделить, щелкнув по ним левой 
кнопкой мыши при нажатой клавише Ctrl. 

Далее перейти на панель «Упорядочить» и воспользоваться 
кнопкой «Группировать». 

 

 
 

Все выделенные объекты становятся одним объектом, о чем 
свидетельствуют угловые маркеры. 

Для вставки любого рисунка можно воспользоваться кнопкой 
«Рисунок» панели «Иллюстрации» на ленте «Вставка». В открыв-
шемся окне выбрать нужное изображение. Как только рисунок будет 
вставлен в документ, появится новый контекстный инструмент «Ра-
бота с рисунками», содержащий ленту «Формат». 
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Операции, которые выполняются над изображениями, во мно-

гом сходны с действиями для графических примитивов. 

В MS Word есть коллекция Clip Art, с подборкой картинок тек-

стового редактора. Для вставки такого клипа необходимо нажать 

кнопку «Клип» на панели «Иллюстрации» ленты «Вставка». У пра-

вого края окна появится панель «Клип». Внизу находится кнопка 

«Упорядочить клипы», открывающая окно «Организатор клипов». 

 

 
 

Слева находится каталог клипов, а справа – область просмотра 

выбранного раздела каталога. 

Объекты WordArt – это красиво оформленный текст на основе 

готовых шаблонов, которые можно редактировать. Для того чтобы 

вставить объект WordArt, существует кнопка «WordArt» на панели 

«Текст» ленты «Вставка». 

 

 
 

После вставки объекта WordArt в окне программы появляется 

контекстный инструмент «Работа с объектами WordArt». 
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1.8. Верстка документа 
 

Создание заголовков 1, 2 и 3 уровней. 

Для грамотного заголовка любого уровня необходимо выделить  

текст, который будет заголовком, затем на вкладке «Главная» в раз-

деле «Стили» найти стиль нужного заголовка и щелкнуть по нему 

левой кнопкой мыши. 
 

 
 

 
 

Добавление сносок 

Вкладка «Ссылки» служит для создания объектов со ссылками 

(оглавления, сносок и т. п.). 

Раздел «Сноски» служит для вставки сносок: кнопка «Вставить 

сноску» – для создания подстраничной сноски, «Вставить концевую 

сноску» – для концевой сноски, располагающейся в конце документа. 
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Чтобы вставить сноску в документ, нужно установить курсор 

мыши в то место, где будет располагаться сноска, и нажать нужную 

кнопку на панели «Ссылки». 

Создание оглавления 

Для того чтобы вставить оглавление, необходимо создать в до-

кументе хотя бы один заголовок 1, 2 или 3 уровней. 

Далее следует поместить курсор в начале или конце документа 

(обычно оглавление размещается на новой странице) и перейти на 

вкладку «Ссылки», выбрать кнопку «Оглавление» и в раскрываю-

щемся меню выбрать вариант «Автособираемое оглавление 1». 
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2. Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа №1. Основные приемы работы  

 

Цель работы: освоить основные приемы работы в текстовом 

редакторе Word.  

Порядок выполнения работы 

1. Запустить программу Microsoft Word, пользуясь меню 

«Пуск»/«Программы»/«Microsoft Word». На экране появится окно 

программы Word. Изучить структуру и элементы окна. Для этого не-

обходимо нажать комбинацию клавиш Shift+F1 и при помощи курсо-

ра выделить нужные элементы. 

2. Свернуть и развернуть окно программы. 

3. Создать новый документ и затем свернуть и развернуть окно 

документа. 

4. Научиться устанавливать и убирать панели инструментов и 

линейку при помощи команды «Вид» и с помощью контекстного ме-

ню. 

5. Установить «Линейку» и панели «Стандартная» и «Форма-

тирование». 

6. Изучить содержимое строки состояния. Выключить и вклю-

чить отображение строки состояния.  

7. Создать новый документ. В заголовке окна программы поя-

вится имя нового документа. Теперь в окне программы Word открыто 

два документа. Создать еще один новый документ. Научиться пере-

ключаться между окнами документов и упорядочивать окна всех до-

кументов с помощью меню «Окно». 

8. Закрыть окна всех документов. 

 

Лабораторная работа № 2. Операции форматирования 

 

Цель работы: изучить все возможности панели инструментов 

«Форматирование» для работы с текстом. 

Задание 1. Форматирование информации в текстовом редакторе 

Word. Изучить команду Формат, ее подкоманды Шрифт, Абзац, 

Список. 

 Создать новый документ, содержащий копию текста, изобра-

женного на рисунке. 
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Основы форматирования в Word 
 Шрифт 
Настройка формата выделенных символов осуществляется в 

диалоге [Формат-Шрифт] и включает такие характеристики: 
1. шрифт (Arial, Times, Courier);  
2. начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужир-

ный курсив); 
3. размер; 
4. подчеркивание; 
5. цвет; 
6. эффекты (зачеркнутый, двойное зачеркивание; 
7. 

верхний индекс
, нижний индекс, с тенью, , пппрррииипппооодддннняяятттыыыййй, ууутттоооппп---

лллееенннннныыыййй, МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ);  
8. интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й );  

9. смещение (нет, вверх, вниз). 

 Абзац 
Формат абзаца (меню [Формат-Абзац]) включает такие пара-

метры.  
1. Способ выравнивания: 
влево,  
вправо,  
по центру, 
по ширине; 
2. Отступ в первой строке абзаца (отступ, выступ, нет). 
3. Ширина и положение абзаца на странице, устанавливаемое 

отступами абзаца слева и справа относительно полей страницы. 
4. Интервалы – межстрочное расстояние и расстояние между 

смежными абзацами (перед и после абзаца).  
Маркер конца абзаца «¶» хранит всю информацию о формати-

ровании абзаца. 
 

Таблица 1 – Требования к формату шрифтов 
 

Строка Шрифт 

Заголовок Times New Roman, 14, полужирный 

Подзаголовок Times New Roman, 12, полужирный курсив 

Основной текст Times New Roman, 11 
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Таблица 2 – Требования к формату абзацев 

 

Строка 

Абзац 

Выравнивание Отступы, см Интервалы, см 

Заголовок По центру 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – 0 

Перед – 6 

После – 6 

Межстрочный – 1 

Подзаголовок 
По левому 

краю 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – отступ 1 

Перед – 3 

После – 3 

Межстрочный – 1 

Основной 

текст 
По ширине 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – 1 

Перед – 0 

После – 0 

Межстрочный – 1 

 

Порядок выполнения работы 

Для вставки специального символа «¶» применить команду 

«Вставка»/«Символ».  

Для нумерации строк необходимо строки выделить и нажать на 

кнопку нумерации на панели «Форматирование». 

Задать следующие параметры страницы с помощью меню 

«Файл»/«Параметры страницы» или линейки: левое – 3,5; правое – 

2,5; верхнее – 2; нижнее – 2. 

Для вставки рисунка перенести текущую позицию редактирова-

ния в начало текста и создать новый абзац. Вставить рисунок при по-

мощи команды «Вставка»/«Рисунок». Установить соответствующие 

размеры. Выполнить команду контекстного меню «Формат объекта» 

и сбросить флажок  «Поверх текста» на вкладке «Положение». 

Для вставки рисунков в начале подзаголовков применить ко-

манду «Вставка»/«Символ», выбрать необходимый символ из груп-

пы Wingdings, вставить и установить его нужный размер. 

Границы абзаца устанавливаются при помощи команды «Фор-

мат»/«Абзац» или «Линейки». 

Сохранить документ в своей папке под именем «Задание 1». За-

крыть документ и открыть его снова. 
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Задание 2. Набрать текст обращения, приведенный ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для размещения текста в строке по горизонтали можно использо-

вать клавишу табуляции Tab или команды «Формат»/«Табуляция». 

При нажатии на клавишу Tab курсор ввода перемещается вправо на 

некоторое число позиций. Количество этих позиций может быть из-

менено при помощи команд «Формат»/«Табуляция».  

Для этой же цели можно использовать и линейку, с размещен-

ными на ней символами табуляции – «└» (выравнивание слева), «┴» 

(выравнивание по центру) и «┘» (выравнивание справа). Для разме-

щения нужного символа на линейке вначале его нужно установить в 

области слева от линейки, а затем щелкнуть мышкой в нужной пози-

 
Акционерам общества 
с ограниченной ответственностью 
NNN Ltd 

О годовом собрании акционеров 

общества с ограниченной 

ответственностью NNN Ltd 

Уважаемые господа! 

Правление общества с ограниченной ответственностью 

NNN Ltd имеет честь известить вас о том, что годовое 

собрание акционеров общества NNN Ltd состоится 15 марта 

2001 г. во Дворце культуры и отдыха акционеров NNN Ltd по 

адресу ул. Солнечная, 25. 

При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие 

права акционеров и сумку для дивидендов. Во избежание 

столпотворения просим прибыть загодя. 

После собрания состоятся концерт мастеров искусств и 

банкет. 

Перечень филиалов, в которых производится выплата 

дивидендов: 

Центральный 

Фрунзенский 

Московский 

Название 

акций 

Номинал 

(тыс. руб.) 

Дивиденд 

(тыс. руб.) 

NNN-Дирижабль 1 50 

NNN-Айболит 10 560 

NNN-xyz 100 6000 

 

Председатель 

правления 

  

И.И.Иванов 
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ции серой области под линейкой. В этом случае, при нажатии на кла-

вишу Tab, курсор ввода перемещается вправо в указанную позицию, 

и набираемый текст размещается в соответствии с типом символа та-

буляции.  

Для размещения текста по горизонтали также можно использо-

вать и таблицы. 

 

Задание 3. Создать многоуровневый список, указанный ниже. 

Программное обеспечение ЭВМ. 

1. Операционные системы 

1.1. 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. Прикладные программы 

3.1. Текстовые процессоры 

3.1.1. WORD PAD 

3.1.2. WORD 

3.1.3. WORD PERFECT 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. EXСEL 

3.2.2. LOTUS 

3.2.3. QUATROPRO 

3.3. Системы управления базами данных 

3.3.1. FOXPROX 

3.3.2. ACCESS 

3.3.3. ORACLE 

 

Порядок выполнения работы 

Для построения этого списка набрать первую строку и выделить ее. 

Выполнить команды «Формат»/«Список»/«Многоуровневый» и вы-

брать нужные вид списка и нумерацию. Установить курсор в конец 

первой строки и нажать клавишу Ввод (Enter). Добавленная строка 

будет иметь тот же уровень вложенности, что и предыдущая. Для 

увеличения уровня вложенности нажать клавишу Tab, для уменьше-
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ния – Shift+Tab. Последовательно набрать нужные строки, устанав-

ливая нужный уровень вложенности. В случае, если уровень вложен-

ности будет увеличиваться не последовательно, уменьшить размер 

табуляции по умолчанию до 0,5 см. 

Этот список можно построить и иначе. Для этого необходимо на-

брать только текст, нажимая в конце каждой строки клавишу Enter. Вы-

деляя строки, находящиеся ниже первого уровня сдвинуть их вправо на 

одну или две позиции табулятора (в зависимости от уровня вложенно-

сти) с помощью кнопки «Увеличить отступ» на панели «Форматиро-

вание» или с помощью клавиши Tab. Затем выделить весь список и вы-

полнить команды «Формат»/«Список»/«Многоуровневый». Выбрать 

нужную нумерацию и нажать кнопку «OK». В случае, если уровень 

вложенности  не будет нужным, уменьшить размер табуляции по 

умолчанию до 0,5см. Повторить предыдущие действия. 

Построить многоуровневый список можно и не используя табу-

ляцию. В этом случае строки каждого уровня нужно набирать с по-

мощью подчиненных стилей, например, Заголовок 1, Заголовок 2 и 

Заголовок 3. 

 

Лабораторная работа № 3. Операции с текстом 

 

Цель работы: научиться работать с форматированием текста, 

работа с абзацами, колонтитулами, автозаменой. 

Задание 1.  

1. Создать документ, в который скопировать текст из сети Ин-

тернет на интересующую вас тему, и отформатировать его в соответ-

ствии с методикой выполнения работы. 

2. Установить следующие параметры страницы: поля сверху и 

снизу 2 см, слева 3 см, справа 1,5 см. 

Порядок выполнения работы 

Запустить Word. Создать новый документ и сохранить его под 

своей фамилией в ранее созданной папке. В свой документ скопиро-

вать текст из сети Интернет. Для этого запустить браузер и в поиско-

вой строке набрать ключевые слова темы, например, «Изменение». 

Выбрать подходящую статью. Скопировать текст в буфер (выделить 

текст, затем нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекст-

ном меню выполнить команду «Копировать»). Свернуть браузер и 

вставить этот текст в свой документ (нажать правую кнопку мыши и 

в появившемся контекстном меню выполнить команду «Вставить»). 
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Используя клавишу Enter для разбиения строки и клавишу Delete для 

удаления лишнего текста, панель инструментов форматирования, 

метки на линейке и способы выделения фрагментов текста, отредак-

тировать вставленный текст следующим образом: 

• заголовок – полужирным шрифтом; 

• заголовки абзацев – подчеркнутым курсивом; 

• для первого абзаца – отступ слева 1,5 см, шрифт Times New 

Roman; 

• для второго абзаца – отступ слева 1 см, шрифт Arial Black; 

• для третьего абзаца – отступ слева 2 см, шрифт Calibri; 

• для четвертого абзаца – выравнивание по центру страницы, 

шрифт Courier; 

• для пятого и последующих – выравнивание по правому краю 

страницы, отступ справа 1,5 см, шрифт выбрать самостоятельно. 

Сохранить документ. 

Задание 2. 

1. Отработать способы выделения фрагментов текста (символов, 

слов, строк, абзаца, предложения) и всего текста. 

2. Набрать следующее выражение: 

F(x, y(k \ y(k + 1),.. , y(n)) = 0 – и установить для него интервал ме-

жду символами 3 пт. (пт. – полиграфический пункт, 1 пт. = 1/72 дюй-

ма, 1 дюйм = 25,5 мм, 1 пт. = 2,82 мм). 

Набрать следующее выражение: F(x, y(k), y(k + 1), ... , y(n)) = 0. 

Чтобы набрать верхний индекс, следует выбрать команду 

«Формат»/«Шрифт» и установить верхний индекс. Интервал между 

символами поставить 2 пт., выбрав в окне «Шрифт» закладку «Ин-

тервал». 

 

Лабораторная работа № 4. Автоматизация работы с текстом 

 

Цель работы: научиться открывать и сохранять созданные ра-

нее документы, редактировать набранный текст, выполняя при этом 

копирование, перемещение, используя элементы поиска и замены 

слов, автотекста, автозамены, тезаурус и проверку орфографии. 

Задание 1. 

На базе документа, созданного в лабораторной работе № 3, вы-

полнить действия по удалению, перемещению, копированию фраг-

ментов текста различными способами. Проверить орфографию. 
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Порядок выполнения работы 

Открыть документ, который создали в предыдущей лаборатор-

ной работе (команда меню «Файл»/«Открыть» или двойным щелч-

ком по значку файла с документом). 

Скопировать последний абзац и вставить его между заголовком 

и первым абзацем, используя мышь.  

Скопировать второй абзац в конец всего текста, при этом ис-

пользовать только клавиши клавиатуры (комбинации клавиш Ctrl+C 

(или Ctrl+Insert) и Ctrl+V (или Shift+Insert)). 

Удалить последний абзац любым способом (с помощью клавиа-

туры, основного или контекстного меню). 

Переместить на место удаленного абзаца копию из начала текста 

любым способом (перетаскиванием левой или правой кнопками мы-

ши, вырезание из контекстного меню и/или меню основной панели 

редактора). 

Проверить орфографию при помощи стандартной панели инстру-

ментов и при помощи команды меню «Параметры»/«Правописание». 

Курсор необходимо установить в начало текста, так как проверка 

осуществляется от курсора вниз. 

Задание 2. Создать элементы «Автозамена» и «Автотекст» при 

вводе.  

Порядок выполнения работы 

Создать элемент «Автозамена» и использовать его при наборе и 

редактировании текста. Например, сделать автозамену для выраже-

ния «зеленые человечки». Для создания элемента «Автозамена», на-

брать указанную фразу и выделить ее. 

Далее в меню «Файл» выбрать команду «Парамет-

ры»/«Правописание»/«Параметры автозамены»/«Автозамена». На-

писать символы, при вводе которых будет отображаться введенная 

фраза, например, «№». Нажать кнопку «Добавить».  

Проверить, как работает режим автозамены. Для этого в свобод-

ном месте документа ввести указанные символы для автозамены 

«№». 

Создать элемент «Автотекст», который будет содержать один 

из абзацев, и вставить его на свободном месте документа. 

Задание 3. С помощью режима вставки символов («Вставка»/ 

«Символ») набрать следующее выражение: 
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Лабораторная работа № 5. Элементы издательской работы 

 

Цель работы: работа с колонтитулами и рисунками в докумен-

те, создание многоколонного текста и стилей. 

Задание 1. Открыть документ, созданный в лабораторной рабо-

те № 2, установить верхнее поле страницы – 3 см и расстояние от 

края до верхнего колонтитула – 1 см. 

Создать на всех четных страницах колонтитул в точном соответ-

ствии с образцом, представленным ниже. 
 

 
 

Порядок выполнения работы 

В меню «Разметка страницы»/«Параметры страницы» уста-

новить галочку во вкладке «Источник бумаги»/«Различать колон-

титулы» четные и нечетные колонтитулы. Далее установить курсор 

на четную страницу и выбрать команду «Вставка»/«Верхний колон-

титул». В этот колонтитул занести номер страницы, имя документа, 

дату его создания, а также вписать свою фамилию, имя и отчество. 

Внесенную информацию отформатировать следующим образом: 

• нумерация страниц – по центру; 

• имя документа, дата и фамилия – по правому краю; 

• на всю информацию установить начертание шрифта и цвета 

(по своему усмотрению). 

Задание 2. Изменить форматирование текста для представления 

его в виде одного абзаца. Представить измененный текст в виде трех 

колонок с разделителями. Расстояние между колонками установить 

0,6 см. 

Порядок выполнения работы 

Изменение форматирования текста провести следующим образом: 

– установить стиль абзаца – обычный, шрифт – Times New 

Roman, размер – 12 пт., начертание – обычное. Выровнять по правому 

краю страницы; 

– представить данный текст, кроме заголовка и последнего 

предложения, как один абзац.  
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Представление текста в виде трех колонок равной ширины с 

разделителем осуществляется следующим образом: 

• выделить весь текст; 

• выполнить команду меню «Разметка страницы»/«Колонки»; 

• установить нужное количество колонок, а также поставить га-

лочки в окнах «Разделитель» и «Колонки одинаковой ширины»; 

• установить расстояние между колонками 0,6 см. 

Задание 3. Создать и применить к заголовку многоколонного 

текста свой стиль шрифта. 

Порядок выполнения работы 

Стиль можно выбрать и установить на выделенный текст по его 

названию в списке стилей на панели инструментов. Для этого нужно 

выполнить следующее: 

• выбрать команду меню «Главная»/«Стили»/«Создать» ; 

• в открывшемся окне ввести название, например, вашу фами-

лию, и установить стиль символа; 

• в появившемся окне ввести интервал между символами (от-

личный от обычного), цвет и узор фона, а также размер и начертание.  

Задание 4. Создать и применить к многоколонному тексту свой 

стиль абзаца. 

Порядок выполнения работы 

Стиль должен иметь название, например, ваша фамилия, интер-

вал между строками (отличный от обычного), абзацный отступ, вы-

равнивание, шрифт. В дальнейшем можно будет выбрать созданный 

стиль по его названию в списке стилей на панели инструментов и ус-

тановить на любой выделенный абзац. 

Задание 5. Создать небольшой рисунок в графическом редакто-

ре Microsoft Paint и вставить его в текстовый документ. 

Порядок выполнения работы 

Для выполнения этого задания можно воспользоваться двумя 

способами: 

1) в графическом редакторе после создания рисунка скопиро-

вать выделенную область рисунка в буфер обмена и в своем докумен-

те вставить; 

2) сохранить созданный рисунок на диске и вставить в свой до-

кумент из файла. 
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Лабораторная работа № 6. Применение редактора формул  

и создание графических объектов 

 

Цель работы: изучить основные возможности редактора фор-

мул и освоить создание графических объектов в Word. 

Задание 1. Используя возможности редактора формул, набрать 

следующее выражение: 

 
Порядок выполнения работы 

Создать новый документ и сохранить его в свою рабочую папку. 

Зайти в редактор формул, выбрав команду «Вставка»/«Урав-

нение». 

Записать представленное уравнение. 

Задание 2. 

Создать рисунок с надписями и заголовком по образцу. Все эле-

менты рисунка сгруппировать в единое целое. 

 

 
 

Порядок выполнения работы 

Для рисования встроенными средствами Word нужно на панели 

инструментов «Вставка» нажать кнопку «Фигуры», выбрать необ-

ходимый элемент, перенести курсор мыши в область документа и 

провести линию. 

Проверить получившийся рисунок и сгруппировать его: удер-

живая Shift, выделить все элементы рисунка и выбрать команду 

«Действие»/«Группировать». 
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Лабораторная работа № 7. Создание таблиц и списков 

 

Цель работы: изучить создание и форматирование таблиц в 

текстовых документах, а также создание и редактирование маркиро-

ванных, нумерованных и многоуровневых списков. 

Задание 1. В новом документе создать таблицу, установив за-

данные ниже размеры, фоновые узоры, цвета, обрамления снаружи и 

внутри таблицы, направление текста строго в соответствии с образ-

цом, представленным на рисунке. 

 
Порядок выполнения работы 

Заполнить таблицу, подобрав размер и тип шрифта – Times New 

Roman; размер для первой строки – 12 пт., второй – 11 пт., остальных – 

10 пт. 

Создать новый документ и установить следующие параметры 

страницы: отступ слева – 1,3 см; отступ справа – 0,09 см. 

Создать таблицу, вид которой должен соответствовать образцу, 

состоящую из 7-ми строк и 10-ти столбцов. Для этого нужно выбрать 

команду «Вставка»/«Таблица». 

Объединить ячейки первой строки – выделить нужные ячейки, 

нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Объе-

динить ячейки». 

Изменить следующие параметры таблицы: 

• высота первой строки – 1,19 см, остальные – минимум; 

• ширина первого столбца – 0,94 см, второго – 3,25 см, осталь-

ных – 1,75 см. 
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Выполнить дизайн ячеек таблицы, выбрав узор и цвет фона по сво-

ему усмотрению. Для этого следует выделить нужные ячейки и выбрать 

команду «Свойства таблицы»/«Границы и заливка»/«Заливка». 

Оформить линии сетки с помощью команды «Свойства табли-

цы»/«Границы и заливка»/«Границы». 

Выровнять информацию внутри ячеек таблицы по центру гори-

зонтали и центрирование по вертикали.  

Создать копию таблицы ниже, на этой же странице – выделить 

таблицу и скопировать ее в буфер обмена, далее установить курсор в 

нужное место и выполнить вставку таблицы любым способом. 

Преобразовать скопированную таблицу в текст с помощью ко-

манды «Вставка»/«Таблица»/«Преобразовать»/«Преобразовать в 

текст». 

Задание 2. Создать многоуровневый список.  

Порядок выполнения работы  

Добавить в документ многоуровневый список. Вид списка мо-

жет быть любым.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание № 1 

1. Открыть любой текст из любого файла. 

2. Отработать различные способы копирования, перемещения и 

удаления фрагментов текста с помощью мыши и клавиатуры. 

3. Создать следующие элементы автозамены и использовать их 

при наборе и редактировании текста: 

• при вводе текста первая буква в предложении заменяется на 

прописную; сделать так, чтобы это не происходило после словосоче-

таний см., рис., табл., т.д., т.е.; 

• при вводе кавычек “ _”, чтобы они не заменялись на «_». 

4. Проверить, как работает режим Автозамены. 

5. Создать три элемента Автотекста при вводе, в которых будут 

находиться часто повторяющиеся выражения, и вставить их на сво-

бодное место документа. 

6. С помощью режима вставки символов определить, как с кла-

виатуры можно ввести длинное тире (–). 
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Задание № 2 

С помощью редактора формул набрать следующие выражения: 

 

  
 

Задание № 3 

Создать в документе таблицу в соответствии с образцом, пред-

ставленным ниже. Таблица должна содержать такие же размеры, на-

чертание шрифта и т. д. 

 
 

Название интегрированного пакета для офиса 

Borland 

Office 

Lotus 

SmartSuite 

Microsoft Office 

Professional 

Тип программного 

продукта 

Название программного продукта 

1. Текстовый процессор WordPerfect AmiPro Word 

2. Электронная таблица Quattro Pro Lotus 1-2-3 Excel 

3. СУБД Paradox Lotus Approach Access 

4. Презентационная  

графика 

Нет Freelance      

Graphics 

PowerPoint 

5. Другие Нет Organizer Shedule+ 

  

Задание № 4 

Создать новый документ и добавить в него следующие много-

уровневые списки. 
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Вопросы для защиты лабораторных работ 

 

1. Что нужно сделать, чтобы быстро выделить с помощью мы-

ши слово, строку, несколько строк, предложение, абзац, весь доку-

мент? 

2. Как установить интервал между символами в тексте, напри-

мер, не равный 1,2 пт.? 

3. Какие вы знаете способы копирования фрагментов текста и 

рисунков? 

4. Чем отличается перетаскивание объекта левой кнопкой мы-

ши от перетаскивания правой? 

5. Как установить или убрать обрамление текста, обрамление с 

определенных сторон, а также создать свой стиль рамки? 

6. Что нужно сделать, чтобы установить рамку на страницу, со-

блюдая стандартные параметры: 0,5 см до верхнего, нижнего и пра-

вого краев, 2 см от рамки до левого края? 

7. Что нужно сделать, чтобы изменить цвет и узор выделения 

текста? 

8. Как можно выделить и скопировать текст, используя клави-

ши клавиатуры (не заходя в меню)? 

9. Что нужно сделать, чтобы найти антоним указанного слова? 

10. Можно ли присвоить символу комбинацию клавиш и как это 

сделать? 

11. Какими способами можно установить нумерацию страниц и 

в каком месте страницы? 

12. Что нужно сделать, чтобы установить колонтитул только на 

первой странице? 

13. Может ли колонтитул размещаться в центре страницы? 

14. Как создать нижний колонтитул и как его убрать? 

15. Какую информацию можно занести в колонтитул, например, 

можно ли занести таблицу? 

16. Какими способами можно разделить текст на колонки и 

сколько колонок можно создать в тексте? 

17. Как можно изменить ширину колонок и установить между 

ними разделители? 

18. После создания рисунка в графическом редакторе, напри-

мер, в Microsoft Paint, какими способами можно вставить его в свой 

документ? 
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19. Чем отличается стиль абзаца от стиля шрифта и как его оп-

ределить от стилей на панели инструментов, а также как создать свой 

стиль? 

20. Что нужно сделать, чтобы изменить шрифт в формуле с ус-

тановленного по умолчанию Times New Roman на какой-нибудь дру-

гой и увеличить размеры символов и индексов? 

21. Для чего в редакторе формул предназначен стиль «Текст» и 

какие еще стили существуют в редакторе формул? 

22. Какими способами можно установить пробел в редакторе 

формул? 

23. Что необходимо сделать, чтобы изменить формат линии при 

рисовании, например, установить стрелку, и как изменить ее тип и 

размер? 

24. Как сгруппировать элементы рисунка в единое целое и по-

вернуть изображение? 

25. Что нужно сделать, чтобы добавить в документ таблицу,      

и какого рода информацию можно в нее занести? 

26. Как изменить ширину у нескольких столбцов и высоту у не-

скольких строк одновременно? 

27. Как перенести или скопировать информацию из одной ячей-

ки в другую? 

28. Какими способами можно установить многоуровневый список? 

29. Что нужно сделать, чтобы изменить ориентацию текста        

в таблице? 
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Заключение 

 

Современные требования к оформлению разного рода докумен-

тации определяют необходимость внедрения все новых и новых про-

граммных средств, позволяющих вести достаточно развернутую об-

работку информации. Знание возможностей текстовых редакторов и 

изучение функционала издательских систем – ступень на пути к ус-

пешной реализации своих профессиональных амбиций в будущем. В 

то же время электронный офис гибко встраивается в деятельность 

традиционных офисов, постепенно заменяя традиционные информа-

ционные технологии электронными. Конечной целью реализации 

концепции электронного офиса является сведение к минимуму внут-

риорганизационных издержек процесса управления за счет перехода 

от бумажных представлений документов к их электронным аналогам.  
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