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ВВЕДЕНИЕ В MICROSOFT WORD 
 Изучив эту главу, вы сможете: 

 запускать Microsoft Word;  
 ориентироваться в командных вкладках Office Word 2007;  
 изменять масштаб документа. 

Обработка текста на компьютере осуществляется с 
помощью специальных программ, называемых текстовыми 
процессорами. С их помощью можно ввести и отформатировать 
текст, исправить ошибки и просмотреть документ перед печатью. 

Microsoft Word представляет собой текстовый процессор, 
который используется для подготовки личной и деловой документации. Помимо стандартных 
средств, Word включает многие функции настольных издательских систем, а также шаблоны 
типовых документов (писем, отчетов, бюллетеней, факсов и др.), на основе которых можно 
легко и быстро создавать документы, имеющие профессиональный вид. 

Запуск Microsoft Word 
Для запуска Word следует нажать кнопку Пуск на панели задач, затем перевести 

указатель мыши на пункт Программы, а потом выбрать пункт Microsoft Office и, в открывшемся 
списке, щелкнуть на Office Word 2007.  

Структура окна Office Word 2007 
Программа Word 2007 открывается в окне, которое содержит набор инструментов и 

других элементов, характерных для программ Microsoft Office. Область окна, предназначенная 
для ввода текста, называется окном документа, а вертикальная черточка, указывающая 
позицию, где появляются вводимые символы, - курсором.  

 

Интерфейс Office Word 2007 упрощает поиск необходимых элементов и предлагает 
только то, что нужно пользователю посредством командных вкладок. Наборы команд связаны с 

Командные 
вкладки 

Панель  
Quick Access Bar 

Панель масштаба и  
средства управления 
отображением 
документа 

Запуск справочной системы Office Word 2007 
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командной вкладкой, выбранной в данный момент. Кроме командных вкладок, интерфейс 
предлагает пользователю контекстные панели, которые автоматически всплывают на экране 
при выделении текста или иного объекта. Интерфейс Word 2007 так же включает новую 
интерактивную панель инструментов Подсчет слов (Word Count), что позволяет наблюдать за 
изменением размера содержимого документа в процессе редактирования текста, а так же 
позволяет отображать данные в полноэкранном режиме. 

Командные вкладки и их описание 

Командные вкладки в пользовательском интерфейсе Office Word 2007 организованы 
согласно последовательности задач, которые, как правило, выполняются при работе над 
различными этапами создания документа. Панель, на которой находятся командные вкладки, 
называется лента (Ribbon). Рассмотрим краткое описание командных вкладок и содержимое 
каждой из них. 

Вкладка Главная (Home) содержит команды, связанные с буфером обмена, выбором 
шрифтов, настройками абзаца, стилями и правкой. 

 

Вкладка Вставка (Insert) содержит инструменты для добавления страниц, таблиц, 
иллюстраций, ссылок, заголовков, колонтитулов, текстовых объектов и символов в документ. 

 

Вкладка Разметка страницы (Page Layout) содержит команды для работы с темами, 
фоновыми изображениями и интервалами между абзацами в документе. Кроме того, здесь 
можно настраивать параметры страницы и порядок расположения элементов на странице. 

 

Вкладка Ссылки (References) содержит специальные элементы, используемые при 
создании больших документов, статей, научных работ и т.п.: оглавление, сноски, цитаты и 
библиографии, заголовки, предметный указатель и перечень правообладателей. 

 

Вкладка Рассылки (Mailings) охватывает инструменты, которые необходимы при 
создании, предварительном просмотре и реализации проекта слияния почты. 



  7

 

Вкладка Рецензирование (Review) заключает в себе команды, необходимые для 
проверки правописания в документе и предоставления к нему доступа другим пользователям с 
целью просмотра. Здесь также имеются команды для добавления комментариев, отслеживания 
и обработки изменений, сравнения версий и защиты документа. 

 

Вкладка Вид (View) содержит все необходимое для отображения документа различными 
способами, начиная с базовых представлений документа и заканчивая набором средств 
отображения для работы с линейками и сетками, а также для работы с несколькими 
документами в нескольких окнах. 

 

При добавлении в документ какого-либо объекта (например, графического) на Ленте 
(Ribbon) появляется связанная с объектом контекстная вкладка, которая при иных 
обстоятельствах не отображалась на ленте. К примеру, в документ добавили рисунок, тогда на 
ленте появляется вкладка Рисование (Picture Tools), предлагающая набор инструментов для 
форматирования данного объекта. Как только выделение с рисунка будет снято, контекстная 
вкладка Рисование (Pictures Tools) исчезнет. 

 

Масштаб 

Средства для изменения масштаба и средства управления отображение документа 
расположены в правом нижнем углу окна.  

 

Такое расположение позволяет быстро переключать представления документа и 
изменять его масштаб непосредственно во время работы, перемещая бегунок по шкале. 

Масштаб 

Режимы просмотра 
документа 
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Кнопка MS Office 

Кнопка MS Office, которая расположена в верхнем левом углу окна, содержит команды 
для работы с документом, такие,  как Создать (New), Открыть (Open), Сохранить (Save), 
Сохранить как (Save As), Печать (Print), Закрыть (Close), Выход (Exit) и другие. 

В правой части этого меню хранится 
список файлов, которые открывались 
последними. 

Справочная система Microsoft Word 
При возникновении вопросов по использованию Word можно быстро получить ответ, 

воспользовавшись справочной системой, которую можно запустить, нажав на кнопку с 

вопросительным знаком  в верхнем правом углу окна. Поиск нужной темы осуществляется 
с помощью оглавления, предметного указателя или мастера ответов. Можно также посетить 
Web-узел Microsoft, который содержит справочную информацию. 

После того, как вы запустите справочную систему, появится диалоговое окно Справка: 
Word, имеющее поля для ввода Поиск (Search). 
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В левой части окна имеются значки книжек, которые нужно открывать одним щелчком, 
чтобы читать. Содержимое справки отображается в правой части окна. 

Поиска справки 
Чтобы найти справочную информацию по ключевому слову надо: 

1. Запустить справочную систему Microsoft Word, нажав кнопку  в верхнем 
правом углу окна. 

2. В поле Поиск (Search) ввести ключевое слово и нажать клавишу [Enter]. 
3. В правой части окна выбрать подходящий пункт и щелкнуть на нем. 
4. После прочтения справочной информации закрыть диалоговое окно справки. 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы запустите Word 2007, закроете созданный документ, и создадите 
заново. Воспользуетесь справочной системой программы Word 2007 для получения справки и 
измените масштаб отображения документа. 

1) На панели задач Windows щелкните  кнопке Пуск (Start), укажите команду Все 
программы (Programs), выберите  папку Microsoft Office, затем программу Microsoft 
Office Word 2007. 

 

2) Щелкните по  кнопке «Office» (Office Button) (расположена в левом верхнем углу окна 
Word 2007).  

3) В раскрывшемся окне выберите команду Закрыть (Close). Созданный по умолчанию 
документ закроется. 

4) Щелкните по  кнопке «Office» (Office Button) 
5) В раскрывшемся окне выберите команду Создать (New). 
6) В области Пусты и последние (Blank and recent) выберите Новый документ (Blank 

document). Будет создан пустой документ. 

 

7) Перейдите к кнопке Справка: Microsoft Office Word (F1) (Microsoft Office Word Help 
(F1)) (расположена в правом верхнем углу окна Word 2007).  

8) В диалоговом окне Справка: Word (Word Help) в строке поиска введите Получение 
справки, и нажмите на клавиатуре клавишу [Enter]. 

9) Выберите тему «Получение конкретных сведений о программе или функции». 
10) На панели инструментов диалогового окна Справка: Word (Word Help) щелкните по 

кнопке Назад (Back). 
11) Выберите тему «Работа в окне справки». 
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12) На панели инструментов диалогового окна Справка: Word (Word Help) щелкните по 
кнопке Изменить размер шрифта (Change Font Size) и установите размер шрифта 
Самый крупный (Largest). 

13) Закройте диалоговое окно  Справка: Word (Word Help). 
14) Перейдите к командной вкладке Главная (Home). 
15) В наборе команд Абзац (Paragraph)наведите указатель мыши на команду Отобразить 

все знаки (Show/Hide ¶) и нажмите на клавиатуре клавишу [F1]. Отобразится справка по 
этой команде. 

16) Закройте диалоговое окно Справка: Word (Word Help). 

17) Щелкните по кнопке  (расположена в правом нижнем углу окна) 2 раза. Масштаб 

отображения документа будет составлять 120%. Щелкните по кнопке  2 раза. 
Масштаб отображения документа будет составлять 100%.  
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СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 вводить текст;  
 исправлять опечатки; 
 сохранять документ; 
 работать с файлами и папками; 
 сохранять документ Word в другом формате. 

Создание документа заключается во вводе текста, 
исправлении ошибок и сохранении его в определенное место 
дискового пространства в нужном формате. 

Ввод текста 
Чтобы ввести в документ текст, достаточно начать его печатать на клавиатуре 

компьютера. Вводимые символы появляются в том месте экрана, где находится курсор, 
который сдвигается вправо, оставляя за собой цепочку символов. При достижении правого 
поля страницы курсор автоматически перемещается в следующую строку. Этот процесс 
называется перетеканием текста, а нажатие на клавишу Enter создает новый абзац, а не новую 
строку. 

Текст, который отображается в окне документа, хранится в оперативной памяти 
компьютера. Его можно отредактировать и напечатать, но при завершении работы с Word он 
будет утерян. Поэтому, чтобы сохранить введенный текст, нужно записать документ в файл на 
жесткий диск компьютера. Тогда его можно будет открыть позже и продолжить работу. 

Исправление опечаток 
В процессе набора текста, как правило, бывают опечатки. Word имеет встроенный 

словарь, который позволяет отслеживать правильность вводимых слов. Если в документ 
введено слово, отличное от имеющегося в словаре, то это слово подчеркивается красной 
волнистой линией. Слово действительно может содержать ошибку, тогда его следует 
исправить. Но программа будет подчеркивать все неизвестные словарю слова, а таким словом 
может быть фамилия, правильно написанная. И в этом случае неизвестное слово нужно 
пропустить без проверки либо добавить в словарь. 

Сохранение документа 

Чтобы сохранить документ, воспользуйтесь кнопкой  Сохранить (Save) на панели 
Quick Access Bar или выполните команду Сохранить (Save), открыв кнопку MS Office.  
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При первом сохранении документа откроется диалоговое окно Сохранение документа 
(Save As), позволяющее указать имя файла в поле Имя файла (File name) (на рисунке № 1) и его 
положение (папку) (на рисунке № 2).  

  

Файлы, относящиеся к одному проекту или объединенные по какому-либо иному 
принципу, рекомендуется хранить в одной папке. Это позволяет упорядочить информацию и 
упростить поиск данных. Кнопка Новая папку (Create New Folder) (на рисунке № 3) позволяет 
создать новую папку прямо в диалоговом окне. 

Все последующие версии документа будут сохраняться в том же файле, причем новая 
версия документа замещает предыдущую. Если требуется сохранить обе версии документа 
(исходную и содержащую последние изменения), воспользуйтесь командой Сохранить как 
(Save As), указав имя и положение нового файла. Документ можно сохранить в той же папке, 
открыть другую папку или создать новую. 

Упражнение 2 

Компания «Праздник навсегда» собирается выпустить каталог содержащий перечень 
предлагаемых услуг. В этом упражнении вы введете текст вступительной статьи, а затем 
сохраните документ. 

1) В месте документа, где мигает курсор введите Праздник!  Готовьтесь к празднику! и 
нажмите на клавиатуре клавишу [Enter]. Курсор переместится на новую строчку. 

2) Еще раз на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]. Вставится пустая строка. 
3) Введите следующий текст: Проведение и организация праздника зачастую не 

приносит положительных эмоций, а иногда и добавляет отрицательных. Доверьте 
проведение праздника нам и вы не забудете его никогда!  

4) На панели Быстрый доступ (Quick Access) щелкните на кнопке Сохранить (Save). 

  

1 

2 

4 

3 
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Откроется диалоговое окно Сохранение документа (Save As). 

 
5) В списке фалов и папок дважды щелкните по папке Word_2007_Work_files. Отобразится 

содержимое папки Word_2007_Work_files. 
6) Щелкните дважды по папке CreatingDoc. Отобразится содержимое папки CreatingDoc. В 

поле Имя файла (File Name) отображается слово «Праздник», первое слово созданного 
вами документа. 

7) Щелкните на кнопке  Создать папку (Create New Folder), появится диалоговое 
окно Создание папки (New Folder). Новая папка будет вложена в папку CreatingDoc. 

8) В поле Имя (Name) введите название папки: Для работы и нажмите Ок. Папка Для 
работы станет текущей.  

 
9) В поле Имя файла (File Name) диалогового окна Сохранение документа (Save As) 

сотрите название Праздник и введите название FirstSave, затем щелкните по кнопке 
Сохранить (Save). Диалоговое окно Сохранение документа (Save As)  закроется, а в 
строке заголовка появится имя документа FirstSave. 

 
10) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button), затем в раскрывшемся окне выберите 

команду Закрыть (Close). Документ FirstSave закроется. 

Сохранение документа Word в другом формате 
Документ Word может быть сохранен в различных форматах, что позволяет открыть его 

в другой программе или версии Word. Это особенно важно, если предполагается работать с 
одним и тем же файлом в разных программах. Например, если у вас дома установлен Word 
2002, можно создать файл в Word 2007, сохранить его в формате Word 2002, а затем открыть и 
отредактировать на домашнем компьютере. 

Для этого следует сделать следующее: 

1. Откройте кнопку MS Office и выберите команду Сохранить как (Save As), а затем 
выберите пункт Документ Word 97-2003.  
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2. В поле Имя файла (File Name) введите новое имя документа. 
3. Щелкните на кнопке Сохранить (Save). 

Чтобы сохранить документ в другом формате, следует выполнить следующие шаги: 

1. В кнопке MS Office выберите команду Сохранить как (Save As), а затем выберите 
пункт Другие форматы.  

2. В поле Имя файла (File Name) введите новое имя документа. 
3. Щелкните на стрелке поля Тип файла (Save As Type) (на рисунке выше № 4), а затем 

выберите нужный формат. 
4. Щелкните на кнопке Сохранить (Save). 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы сохраните документ в формате Документ Word 97-2003, 
преобразите документ в новый формат, затем сохраните документ в другом формате. 

1) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
2) В раскрывшемся окне наведите указатель мыши на команду Сохранить как (Save As), 

затем выберите команду Документ Word 97-2003 (Word 97-2003 Document).  
3) Оставьте имя файла FirstSave и нажмите Сохранить (Save). 

 
4) Щелкните по кнопке кнопке «Office» (Office Button). 
5) В раскрывшемся окне выберите команду Преобразовать (Convert).  
6) В открывшемся окне нажмите Ок.  Теперь все функции Word 2007 доступны. 

 

Внимание!!! При сохранении документа в данном формате некоторые 
функции Word 2007 становятся недоступны. 
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7) В раскрывшемся окне наведите указатель мыши на команду Сохранить как (Save As), 
затем выберите команду Другие форматы (Other Formats). 

8) В поле Тип файла (Save As Type) выберите тип Текст в формате RTF (Rich Text Format) 
и нажмите Сохранить (Save). 

9) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
10) В раскрывшемся окне выберите команду Выход из Word (Exit Word). Word 2007 

закроется.  

 

Для закрытия Word 2007 можно нажать на кнопку  
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РАБОТА С СУЩЕСТВУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 открывать существующий документ;  
 выделять текст в документе для форматирования и 

редатирования; 
 перемещать, копировать и удалять текст; 
 осуществлять автозамену; 
 производить поиск и замену текста. 

Сохранив документ в файл, вы можете открыть его 
снова и продолжить работу. После того, как документ 
напечатан, следует его отредактировать. Для этого потребуется 

выделять фрагменты текста и производить различные манипуляции с ними, например, 
перемещать, копировать, удалять и т.п.  

В процессе работы над документом рекомендуется периодически сохранять изменения, 

нажимая на кнопку  Сохранить (Save) на панели Quick Access Bar. 

Открытие документа 
Существующий документ можно открывать несколькими способами: 

1. Открыть папку, в которой лежит документ, и открыть файл двойным щелчком.  
2. Запустить программу Word  открыть кнопку MS Office  выбрать команду 

Открыть (Open)  в диалоговом окне найти нужный файл и выделить его  
нажать кнопку Открыть (Open). 

В работе можно пользоваться любым из описанных выше способов открытия 
документов, но для определенности пока остановимся на втором способе. 

Перемещение по тексту 
Прежде чем вводить текст, следует установить курсор, щелкнув мышью в нужной 

позиции или переместив в нее курсор с помощью клавиш и их сочетаний. Например» нажатие 
на клавишу End перемещает курсор в конец строки, а одновременное нажатие на клавиши Ctrl 
и End - в конец документа. Чтобы воспользоваться сочетанием клавиш, нажмите и 
удерживайте первую из них (например, Ctrl), а затем нажмите на вторую (например, End). 
После того как действие выполнено, отпустите обе клавиши. 

В следующей таблице представлены сочетания клавиш, которые используются для 
перемещения курсора внутри документа: 

Клавиша Перемещение курсора 

[←]  На один символ влево 

[→]  На один символ вправо 

[↓]  На одну строку вниз 

[↑]  На одну строку вверх 
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[Ctrl] + [←]  На одно слово влево 

[Ctrl] + [→]  На одно слово вправо 

[Home]  В начало текущей строки 

[End]  В конец текущей строки 

[Ctrl] +[Home]  В начало документа 

[Ctrl] +[End]  В конец документа 

[Ctrl] +[PageUp]  В начало предыдущей страницы

[Ctrl] + [PageDown] В начало следующей страницы 

[PageUg]  На один экран вверх 

[PageDown]  На один экран вниз 

Для перемещения по документу можно также воспользоваться вертикальной и 
горизонтальной полосами прокрутки, чтобы просмотреть текст, который находится выше или 
ниже видимого в окне фрагмента.  

 
Стрелки, расположенные в концах вертикальной полосы прокрутки, перемещают окно 
документа на одну строку вверх или вниз, а стрелки на горизонтальной полосе прокрутки - на 
один символ вправо или влево. Например, если вы передвинете бегунок вниз на вертикальной 
полосе прокрутки, то увидите конец документа. 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы откроете документ, выполните его просмотр. Откроете другой 
документ и разместите их рядом. 

1) Откройте программу Word 2007 
2) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
3) В открывшемся меню выберите команду Открыть (Open). Откроется диалоговое окно 

Открытие документа (Open).  

Горизонтальная 
полоса прокрутки 

Вертикальная 
полоса прокрутки 

Бегунок на полосе прокрутки 
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4) Переместитесь к папке с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке 

CreatingDoc. 
5) Щелкните дважды на файле ExistDoc. Данный фал откроется в Word 2007. 
6) Щелкните левой кнопкой мышки после фразы Апрель 2007 год, чтобы переместить 

туда курсор. 
7) На клавиатуре нажмите клавишу [Home]. Курсор переместится в начало строки. 
8) На клавиатуре нажмите клавишу [→] 6 раз. Курсор будет установлен после слова 

Апрель. 
9) На клавиатуре нажмите клавишу [↓] 2 раза. Курсор будет перемещен в первый абзац. 
10) На клавиатуре нажмите клавишу [End]. Курсор переместится в конец строки. 
11) На клавиатуре одновременно нажмите клавиши [Ctrl]+[End]. Курсор переместится в 

конец документа. 
12) На клавиатуре одновременно нажмите клавиши [Ctrl]+[Home]. Курсор переместится в 

начало документа. 
13) На вертикальной полосе прокрутки перетащите бегунок в самый низ. Отобразится 

конец документа. 

 

14) Щелкните по кнопке  Выбор объекта перехода (Select Browse Object) (располагается 
внизу полосы прокрутки). Появится меню объектов перехода. 

15) В раскрывшемся меню выберите Страницы (Browse by Page). Курсор переместится в 
начало второй страницы. 

16) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
17) В открывшемся меню выберите команду Открыть (Open). 
18) Переместитесь в папку с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке 

CreatingDoc, а затем дважды щелкните на файле OpenDoc. 
19) Перейдите к командной вкладке Вид (View). 
20) В наборе команд Окно (Window) выберите команду Рядом (View Side by Side). Открытые 

документы разместятся друг с другом. 
21) В наборе команд Окно (Window) выберите команду Рядом (View Side by Side). Открытые 

документы вернутся к исходному состоянию.  

 

22) Закройте документы OpenDoc и ExistDoc. 

Если открыто более двух документов, появится диалоговое окно, в котором надо 
указать какой документ расположить рядом. 

Внимание!!! Курсор все равно располагается в начале 
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Способы выделения текста в документе 
Прежде, чем производить редактирование и форматирование текста, его следует 

выделить, т.к. этим показываем программе к какому фрагменту документа будет относиться 
следующая команда. Выделенный фрагмент отображается светлыми символами на темном 
фоне.  

Для выделения текста выполните следующие действия: 

 чтобы выделить одно слово, дважды щелкните по нему; 
 чтобы выделить предложение, щелкните левой кнопкой мыши внутри этого 

предложения, удерживая нажатой клавишу Ctrl; 
 трижды щелкните мышью внутри него; 
 чтобы выделить несколько слов, строк или абзацев, надо подвести указатель мыши в 

начало выделяемого фрагмента текста, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская 
ее, протянуть указатель мыши к концу выделяемого фрагмента. 

Для выделения расположенных друг за другом слов, строк или абзацев поместите 
указатель мыши в начало выделяемого фрагмента, нажмите клавишу Shift, а затем, не отпуская 
ее, нажмите клавишу со стрелкой [→] или щелкните в конце выделяемого участка текста. 

Чтобы выделить фрагменты текста, которые не следуют последовательно друг за 
другом, сначала выделите первый участок места и нажмите клавишу Ctrl, а затем щелкните на 
следующем участке текста. 

Для быстрого выделения текста поместите указатель мыши в левый край документа, так 
чтобы он превратился в стрелку, направленную вправо. Вы можете использовать область 
выделения, чтобы мгновенно выделить следующие элементы: 

 чтобы выделить строку, сделайте одинарный щелчок слева от строки на области 
выделения; 

 чтобы выделить абзац, сделайте двойной щелчок в области выделения слева от 
этого абзаца; 

 для выделения всего документа трижды щелкните в области выделения. 

Чтобы снять выделение текста, щелкните в любом месте документа вне области 
выделения. 

Редактирование документа (перемещение, копирование, 
удаление текста) 

На практике почти все документы требуют доработки. Причем можно вносить 
изменения в документ при наборе текста, а порой сначала ввести полностью весь текст, а потом 
его редактировать.  

Под редактированием документа понимаются такие действия, как вставка и удаление 
слов и символов, исправление ошибок, а также копирование и перемещение фрагментов текста. 
Помимо этого, редактирование включает поиск и замену текста и форматирование документа. 

Чтобы вставить текст, поместите курсор в нужную позицию и начните печатать. 
Существующий текст при этом сдвигается вправо, уступая место вводимым символам, а при 
достижении правого поля страницы автоматически переносится в новую строку. 

При редактировании текста в Word предусмотрено средство для возврата текста в то 
состояние, в каком он был до внесения изменений. Если отменить последнее действие или 
набор действий, то можно повторно выполнить эти отмененные операции. За данные действия 

отвечают команды  Отменить (Undo) и  Вернуть (Redo). Они находятся на панели 
Quick Access Bar.  
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Перемещение текста 

Word включает средства, позволяющие перемещать выделенные фрагменты текста, 
вырезав их из одного места документа и вставив в другое. Вырезанный фрагмент временно 
помещается в область памяти, называемую буфером обмена (Office Clipboard).  

В буфере обмена может храниться несколько элементов информации из различных 
источников. Список этих элементов отображается в области задач Office Clipboard (Буфер 
обмена). Поскольку буфер обмена является общим для всех программ Office, хранящиеся в нем 
элементы можно вставить в любой документ Office.  

Использование буфера обмена имеет смысл в тех случаях, когда текст перемещается 
или копируется с одной страницы документа на другую или в другой документ. Если же 
перемещение или копирование текста осуществляется в пределах одной строки или абзаца, нет 
необходимости помещать его в буфер. Достаточно выделить нужный фрагмент и перетащить 
его в новое положение. Если при этом нажать на клавишу Ctrl, фрагмент будет скопирован. 

Перемещение фрагмента текста осуществляется следующим образом: 

1. Выделить текст, который перемещается; 
2. На вкладке Главная (Home) нажать кнопку Вырезать (Cut) (на рисунке № 1); 
3. Поставить курсор в то место, куда перемещается текст; 
4. На вкладке Главная (Home) нажать кнопку Вставить (Paste) (на рисунке № 3). 

 

ИЛИ 
1. Выделить текст, который перемещается; 
2. Навести указатель мыши на выделенное; 
3. Нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместить выделенный текст в 

новое место. (При этом штрихованная вертикальная черточка будет показывать 
место, куда перемещается текст). 

Копирование текста 

Копирование текста осуществляется аналогичным образом, как и перемещение с той 
лишь разницей, что выделенный фрагмент остается на прежнем месте, а в позиции, 
определенной положением курсора, появляется его копия. 

Копирование фрагмента текста осуществляется следующим образом: 

1. Выделить текст, который копируется; 
2. На вкладке Главная (Home) нажать кнопку Копировать (Copy) (на рисунке № 2); 
3. Поставить курсор в то место, куда копируется текст; 
4. На вкладке Главная (Home) нажать кнопку Вставить (Paste) (на рисунке № 3). 

ИЛИ 

1. Выделить текст, который копируется; 
2. Навести указатель мыши на выделенное; 
3. Нажать на клавиатуре клавишу Ctrl и не отпускать ее; 

1 

2 

3 
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4. Нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместить выделенный текст в 
новое место. (При этом штрихованная вертикальная черточка будет показывать 
место, куда копируется текст). 

5. Отпустить клавишу Ctrl. 

Замена текста 

Для замены выделенного текста необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выделите текст, который будет заменяться. 
2. Введите новый текст. 

Первый введенный символ заменить выделенный текст, а последующие символы 
будут вставлены обычным образом. 

ИЛИ 

1. Поставить курсор в начало фрагмента текста, который будет заменяться; 
2. Включить на клавиатуре клавишу Insert; 
3. Ввести новый текст; 
4. Выключить на клавиатуре клавишу Insert. 

Удаление текста 

Для удаления текста используются клавиши Backspace и Delete. Клавиша Backspace 
удаляет символ, который находится слева от курсора, а клавиша Delete удаляет в 
противоположную сторону, т.е. справа от курсора. 

Если нужно выделить некоторый фрагмент текста, тогда его следует выделить и нажать 
либо Backspace, либо Delete. 

Упражнение 5 

В данном упражнении вы попробуете различные способы выделения текста и методы 
копирования информации. 

1) Откройте программу Word 2007 
2) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
3) В открывшемся меню выберите команду Открыть (Open). 
4) Перейдите к папке с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке 

CreatingDoc. Щелкните дважды на файле EditDoc. Данный фал откроется в Word 2007. 
5) Дважды щелкните по слову Апрель в начале документа. Данное слово выделится. На 

клавиатуре нажмите клавишу [Enter]. Выделенное слово удалится и создастся новый 
абзац. 

6) Введите Весна и нажмите на клавиатуре клавишу [Spacebar], затем переместите курсор 
в конец строки. 

7) На клавиатуре нажмите клавишу [↓] 2 раза. Курсор переместится в абзац Праздники – 
неотъемлемая… 

8) На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу [Ctrl]. Не отпуская клавишу [Ctrl] 
щелкните мышкой в любом месте предложения.  Предложение выделится. 

9) На клавиатуре нажмите клавишу [Del]. Предложение будет удалено. 
10) На панели Быстрый доступ (Quick Access) щелкните по кнопке Отменить (Undo). 

Удаленный текст отобразится снова. 
11) Поместите указатель мыши в область выделения, слева от фразы Веселитесь от души! 

и щелкните левой кнопкой мыши. Выделится вся строка. 
12) Перейдите к командной вкладке Главная (Home). 
13) В  наборе команд Буфер обмена (Clipboard) выберите команду Копировать (Copy). 

Выделенный текст будет скопирован в буфер обмена. 
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14) В наборе команд Буфер обмена (Clipboard) щелкните по кнопке Буфер обмена 
(Clipboard). Появится панель задач Буфер обмена (Clipboard) на которой представлен 
список элементов скопированных в буфер.  

 
15) На клавиатуре одновременно нажмите на клавиши [Ctrl]+[End]. Курсор переместится в 

конец документа. 
16) На панели задачи Буфер обмена (Clipboard) щелкните по элементу Веселитесь от 

души!. Данный текст будет вставлен в документ. 
17) На панели задач Буфер обмена (Clipboard) щелкните по кнопке Закрыть (Close). 
18) Щелкните левой кнопкой мыши трижды в любом месте абзаца Пособие «праздничные 

советы»… Абзац выделится целиком. 
19) Перетащите выделенный абзац вниз, чтобы он оказался над фразой Веселитесь от 

души. 
20) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Автозамена 
В Word есть несколько быстрых и простых способов ввода в документ часто 

употребляемого текста. Некоторые варианты текстовых фрагментов уже содержатся в 
программе, но можно добавить в нее и другие, отвечающие вашим потребностям. 
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В процессе ввода текста Word автоматически исправляет распространенные 
орфографические ошибки. Например, если вы напечатали слово «брошура», программа 
заменит его на «брошюра» уже после ввода пробела. Корректировка текста такого рода 
реализуется с помощью функции Автозамена (AutoCorrect).  

Помимо исправления ошибок, функция автозамены используется для замены 
сокращений словами или фразами, определенными с помощью элемента автозамены.  

Для создания элемента автозамены произведите следующие действия: 

1. В кнопке выберите MS Office выберите команду Параметры Word (Word Options). 

 

2. В левой части диалогового окна Параметры Word (Word Options) щелкните по 
пункту Правописание (Proofing). 

3. Щелкните по кнопке Параметры Автозамены (AutoCorrect Options).  
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Откроется диалоговое окно Автозамена (AutoCorrect). 

4. Щелкните в поле заменить (Replace) и введите сокращение или слово с наиболее 
распространенной ошибкой. 

 

5. Перейдите в поле на (With), нажав на клавиатуре клавишу Tab. 
6. Введите слово или словосочетание, соответствующее варианту ошибочного 

написания из поля заменить (Replace). 
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7. Нажмите кнопку Добавить (Add), чтобы добавить элемент в список для 
автоматической замены. 

8. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. 
 
Чтобы воспользоваться элементом автозамены в документе, следует: 
1. Поставить курсор в то место, куда будет вставляться элемент автозамены. 
2. Введите сокращение для выбранного слова или словосочетания из списка 

автозамены, а затем нажмите клавишу пробела. 
3. Сокращение будет заменено на слово или словосочетание из списка автозамены. 

Можно отменить автозамену или отключить параметры функции Автозамена 
(AutoCorrect), щелкнув на кнопке Параметры автозамены (AutoCorrect Options), которая 
появляется после замены. Чтобы уточнить параметры автозамены или изменить установки, 
откройте диалоговое окно Автозамена (AutoCorrect). 

Поиск и замена данных 
Если нужно найти в документе какое-то конкретное слово или фразу, а может быть 

заменить определенный текст чем-то другим, для этого достаточно открыть диалоговое окно 
Найти и заменить (Find and Replace) и воспользоваться предлагаемым инструментом. 

Поиск данных 

Если нужно найти в документе какое-то конкретное слово или фразу, достаточно 
перейти на вкладку Поиск (Find) в диалоговом окне Найти и заменить (Find and Replace). 
После ввода в поле Найти (Find what) фрагмента текста можно нажать кнопку Найти далее 
(Find Next), чтобы найти следующее вхождение этого фрагмента.  

Для поиска ячейки с определенным содержимым произведите следующие действия: 

1. Выделите ячейки, в которых необходимо произвести поиск, или щелкните на 
ячейке А1, если требуется произвести поиск во всем рабочем листе. 

2. На вкладке Главная (Home) в группе Редактирование (Editing) выберите пункт 
Найти (Find what).  

 

3. В поле Найти (Find what) введите текст, который нужно найти. 

 

4. Если нужно уточнить условия для поиска, нажмите кнопку Параметры (Options).  
Диалоговое окно Найти и заменить (Find and Replace) полностью раскроется, и в 
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нем появятся дополнительные опции для изменения характеристик символов, 
параметров форматирования и настроек рабочей книги.  

 

Укажите подходящие опции. 
5. Щелкните на кнопке Найти далее (Find Next), чтобы перейти к очередной ячейке, 

содержимое которой совпадает с введенным в поле Найти (Find what). 
6. После завершения поиска нажмите кнопку Закрыть (Close). 

Замена данных 

На вкладке Заменить (Replace) диалогового окна Найти и заменить (Find and Replace) 
можно слово или фразу заменить другим словом или фразой. В поле Найти (Find what) 
указывается текст для поиска, а в поле Заменить на (Replace With) задается текст, на который 
нужно заменить найденный и после этого воспользоваться соответствующими кнопками в 
диалоговом окне. 

Для замены всех данных или только их части в нескольких ячейках выполните 
следующие действия: 

1. Выделите ячейки, в которых необходимо заменить все данные или только их 
часть, либо щелкните на ячейке А1, если требуется произвести изменения во всем 
рабочем листе. 

2. На вкладке Главная (Home) в группе Редактирование (Editing) выберите пункт 
Заменить (Replace). 

 

3. В поле Найти (Find what) введите текст, который нужно заменить.  
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4. В поле Заменить на (Replace With) ведите строку, на которую должна быть 
заменена строка, введенная в поле Найти (Find what). 

5. Если нужно уточнить условия для замены, нажмите кнопку Параметры (Options).  
6. Для замены данных выполните один из вариантов: 

 для замены каждого совпадения со строкой, указанной в поле Найти (Find 
what), по отдельности нажимайте кнопку Найти далее (Find Next), а потом – 
кнопку Заменить (Replace); 

 для замены сразу всех совпадений с искомой строкой текста, щелкните на 
кнопке Заменить все (Replace all). 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы измените параметры автозамены, добавите элемент автозамены 
в документ и выполните поиск и замену заданной фразы. 

1) Запустите программу Word 2007 и откройте файл ReplaceText, располагающийся в 
папке CreatingDoc. 

2) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button), выберите команду Параметры Word (Word 
Options). 

3) Щелкните по вкладке Правописание (Proofing). 
4) Щелкните по кнопке Параметры Автозамены (AutoCorrect Options). 
5) Очистите флажок Делать первые буквы предложений прописными (Capitalize first letter 

of sentences). Теперь Word 2007 не будет делать первую букву, следующую за точкой 
прописной. 

6) В поле Заменить (Replace) введите кпн. 
7) В поле На (With) введите Компания «Праздник навсегда». 
8) Нажмите кнопку Добавить (Add). Word будет производить подстановку нового 

элемента автозамены сразу после ввода сокращения и нажатия на клавиатуре клавиши 
[Spacebar] (клавиши пробела). 

9) На клавиатуре одновременно нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[End] для перехода в 
конец документа. 

10) Введите кпн (без кавычек) и нажмите на клавиатуре клавишу пробела. Произойдет 
замена кпн на Компания «Праздник Навсегда». 

11) В наборе команд Редактирование (Editing) (вкладка Главная (Home)) выберите команду 
Заменить (Replace). Откроется диалоговое окно Найти и заменить (Find and Replace) с 
активной вкладкой Заменить (Replace).  

12) В поле Найти (Find what) введите Веселитесь от души. 
13) В поле Заменить на (Replace with) введите Веселитесь с удовольствием. 
14) Щелкните по кнопке Найти далее (Find Next). Word 2007 найдет первое вхождение 

фразы Веселитесь от души в документе. 
15) Щелкните по кнопке Заменить все (Replace All). Word 2007 сообщит о том что было 

заменено два элемента. 
16) В открывшемся окне нажмите ОK и закройте диалоговое окно Найти и заменить (Find 

and Replace). 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ТЕКСТА В ДОКУМЕНТЕ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 изменять тип и размер шрифта;  
 применять начертание к шрифту; 
 использовать стили; 
 форматировать абзацы; 
 выбирать тему для документа; 
 создавать титульную страницу. 

Восприятие текста существенно зависит от его 
внешнего вида. Word включает средства, позволяющие 
изменить параметры страницы и отформатировать абзацы 

таким образом, чтобы улучшить вид документа и упростить его восприятие. Чтобы привлечь 
внимание читателя к важной информации, можно выделить отдельные слова или фразы с 
помощью цвета или начертания. 

Изменение внешнего вида текста, например, размещение его по центру страницы или 
смена начертания шрифта, называется форматированием текста. При форматировании очень 
важно следующее: сначала надо выделить фрагмент текста, который вы собираетесь 
форматировать, а только потом выполнять необходимые операции. 

Форматирование шрифта (тип, размер, начертание) 
Текст в документе отображается с помощью шрифта. Шрифт представляет собой 

полный набор символов, имеющих одинаковый дизайн. Один и тот же шрифт может иметь 
разные размеры. Размер шрифта измеряется в пунктах (один пункт равен 1/72 дюйма). Чтобы 
шрифт был доступен на компьютере, его нужно установить. Некоторые распространенные 
шрифты (например, Times New Roman, Courier или Arial) устанавливаются автоматически в 
процессе установки операционной системы, другие требуют дополнительной установки. 

Чтобы придать тексту большую выразительность, можно воспользоваться 
специальными эффектами, к числу которых относятся начертание шрифта, цвет символов, фон 
и тень. Например, чтобы выделить заголовки, можно воспользоваться полужирным 
начертанием, а для выделения примечаний - курсивом. Если предполагается переслать 
документ по электронной почте или напечатать на цветном принтере, можно применить 
различные цвета для текста и фона. 

Форматирование текста с использованием командной вкладки 

Изменить тип, размер шрифта или присвоить шрифту какое-либо начертание можно с 
помощью инструментов, расположенных на вкладке Главная (Home). 

 

1 – тип шрифта; 
2 – размер шрифта; 
3 – увеличить / уменьшить размер шрифта; 
4 – начертание шрифта (полужирный, курсив, подчеркивание); 
5 – выделение цветом; 
6 – цвет шрифта. 

1 2 
3 

4 

5 
6 
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Для форматирования символов с помощью кнопок на вкладке Главная (Home) 
выполните следующее: 

1. Выделите ячейку (или ячейки), содержащую текст или числа, которые следует 
отформатировать. 

2. На вкладке Главная (Home) воспользуйтесь одним из предложенных вариантов: 

 для изменения шрифта щелкните на кнопке со стрелкой в поле списка 

 Шрифт (Font) и выберите другой шрифт; 

 

 для изменения размера шрифта щелкните на кнопке со стрелкой в поле 

списка  Размер (Font Size), а затем выберите другой размер 

шрифта или можно воспользоваться кнопками  увеличения и  
уменьшения шрифта; 

 для выделения данных полужирным шрифтом нажмите кнопку  
Полужирный (Bold); 

 для выделения текста или числа курсивом щелкните на кнопке  
Курсив (Italic); 

 чтобы применить к данным стиль подчеркивания, нажмите кнопку  
Подчеркнутый (Underline); 

 для изменения цвета текста или чисел щелкните на кнопке со стрелкой 

в поле списка  Цвет шрифта (Font Color); 

Форматирование текста с использованием диалогового окна 

Диалоговое окно Шрифт (Font) предлагает и другие виды форматирования символов, 
которое можно открыть если щелкнуть на маленькую стрелочку на вкладке Главная (Home) в 
группе Шрифт (Font). 

 

Диалоговое окно Шрифт (Font) выглядит следующим образом: 
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В этом диалоговом окне появляется такие дополнительные возможности как разные 
виды подчеркивания текста (сплошная, пунктирная, волнистая и др. линии), цвет 
подчеркивания и видоизменения текста. 

Быстрое форматирование текста 

В этой версии Word 
появились возможности 
быстрого форматирования 
текста с помощью 
контекстно-зависимой 
панели. При выделении 
текста, рядом с выделенным 
фрагментом всплывает 
панель, содержащая наиболее часто используемые инструменты в работе с текстом. С 
помощью контекстно-зависимой панели можно изменить параметры шрифта, абзаца, задать 
список и выполнить другие команды. 

Панель автоматически исчезнет с экрана, когда указатель мыши будет перемещен за 
пределы выделенной области или выделение текста будет снято. 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы отформатируете текст различными способами. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте документ FormatText, находящийся в папке FormatingText. 
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3)  Выделите заголовок Весна 2007 год. Появится контекстно-зависимая панель.  

 
4) Щелкните по стрелке команды Шрифт (Font), прокрутите список шрифтов вниз и 

выберите Monotype Corsiva. Выделенный текст отобразится с использованием 
выбранного шрифта. 

5) В наборе команд Шрифт (Font) (командная вкладка Главная (Home)) щелкните по 
стрелке команды Размер шрифта (Font Size) и выберите значение 20. Размер шрифта 
увеличится до 20 пунктов. 

 
6) В наборе команд Шрифт (Font) щелкните по кнопке Шрифт (Font). Откроется 

диалоговое окно Шрифт (Font). 

 
7) В поле Начертание (Font Style) выберите пункт Полужирный курсив (Bold Italic). 

Начертание выделенного текста изменится. 
8) В поле Видоизменение (Effects) сделайте активным пункт Контур (Outline). 
9) В наборе команд Цвет текста (Font Color) смените цвет шрифта на Зеленый (Green).  

10) В диалоговом окне Шрифт (Font) нажмите ОК. Диалоговое окно Шрифт (Font) 
закроется, а к выделенному тексту применятся все изменения. 

11) В наборе команд Шрифт (Font) выберите команду Очистить формат (Clear 
Formatting). Выделенный текст вернется к исходному состоянию. 

12) На панели Быстрый доступ (Quick Access) щелкните по кнопке Отменить (Undo). 

Обратите внимание! При выборе размера шрифта срабатывает функция 
предварительного просмотра. Вы можете увидеть как будет выглядеть текст при 

выборе того или иного размера. 
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13) Выделите текст 2007 год. 
14) В наборе команд Шрифт (Font) выберите команду Надстрочный знак (Superscript). К 

выделенному фрагменту применится данное видоизменение. 
15) На первой странице выделите фразу Компания праздник навсегда. 
16) В наборе команд Шрифт (Font) щелкните по стрелке команды Цвет выделенного 

текста (Text Highlight Color) и в раскрывшемся списке выберите цвет Желтый 
(Yellow).  

17) На первой странице выделите фразу Компания праздник навсегда. 
18) В наборе команд Буфер обмена (Clipboard) выберите команду Формат по образцу 

(Format Painter). 
19) Перейдите к второму листу документа и выделите фразу Компания Праздник 

навсегда. К выделенному тексту применится копируемый формат. 
20) Выделите фразу Рекомендации по созданию праздника и оформите ее следующим 

образом: Шрифт – Times New Roman; Размер шрифта – 20; Начертание – полужирный. 
Цвет шрифта – зеленый. 

21) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Применение стилей 
Стиль представляет собой набор атрибутов и установок форматирования, которому 

присвоено уникальное имя. Стиль символов форматирует выделенные слова и строки, а стиль 
абзацев форматирует весь абзац, задавая отступы, выравнивание, табуляцию и другие 
параметры. Вместо того чтобы задавать каждый из этих атрибутов в отдельности, можно 
применить все сразу, воспользовавшись стилем. 

При создании документа по умолчанию используется шаблон Обычный (Normal), 
который включает несколько стилей. Если начать вводить текст, будет применяться стиль 
Обычный (Normal), имеющий следующие атрибуты: шрифт Times New Roman, размер символов 
12 пунктов и выравнивание по левой границе. При желании можно выбрать другой стиль 
(например, Заголовок 1 (Heading 1)), воспользовавшись стрелкой поля Стиль (Style) на 
командной вкладке Главная (Home) в группе Стили (Styles).  

 

Если вас не устраивают стандартные стили, можно создать собственный стиль. Для 
этого необязательно задавать все атрибуты вручную. Можно модифицировать существующий 
стиль и присвоить ему новое имя или создать новый стиль на основе отформатированного 
текста. При модификации стиля весь текст, связанный с ним, соответствующим образом 
изменится. 

Применение экспресс стилей Quick Styles 

При работе над документом часто приходится к одному фрагменту текста применять 
разные параметры форматирования – менять параметры шрифта, абзаца, списка и т.д. Удобно 
менять все эти параметры сразу, одним щелчком мыши, особенно, если приходится изменять 
множество разных фрагментов документа. Для решения этой задачи существуют стили. Стиль 
– это набор параметров форматирования. 

Инструмент Экспресс стили (Quick Styles) позволяет применять определенный стиль 
оформления ко всему документу. Например, необходимо, чтобы одни заголовки в документе 
были отформатированы одним стилем, а другие – другим. В таком случае на помощь приходит 
инструмент Экспресс стили (Quick Styles). Этот инструмент находится на вкладке Главная 
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(Home) в группе Стили (Styles) и имеет в своем наборе большое количество различных стилей 
оформления. Чтобы увидеть, как будет выглядеть текст, оформленный данным стилем, следует 
навести на стиль указатель мыши в наборе команд Стили (Styles) – оформление выделенного 
фрагмента текста сразу же будет изменено. Чтобы применить стиль, надо щелкнуть на нем. 

 

Кроме того, есть возможность создавать свои собственные стили и добавлять их в набор 
с помощью команды Сохранить выделенный 
фрагмент как новый экспресс-стиль… (Save 
Selection as New Quick Style…), выполнять поиск 
стиля по названию среди имеющихся (Apply 
Styles) и отменять применение любого стиля с 
выделенного фрагмента текста, оставляя лишь 
простой текст. (Очистить форматирование 
(Clear Formatting)). 

Если необходимо изменить оформление 
всех (или большого числа) стилей в документе, 
пригодится команда Набор стилей (Style Set) 
инструмента Изменение стилей (Change Styles), 
расположенного на той же вкладке Главная 
(Home). Команда Набор стилей (Style Set) 
позволяет сразу изменить оформление всего 
документа. 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы измените стиль заголовка, сохраните новый стиль и примените 
его к заголовку. Также поменяете стиль всего документа. 

1) Откройте программу Word 2007 
2) Откройте файл StyleText, находящийся в FormatingText. 
3)  На второй странице выделите заголовок Рекомендации по созданию праздника. 
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4)  В наборе команд Стили (Styles) щелкните по кнопке Дополнительные параметры 
(More). Откроется галерея стилей. 

  
5) В галерее выберите стиль Название (Title). К выделенному тексту применится 

выбранный стиль. 
6) На первой странице выделите заголовок Весна 2007 год. 
7) В наборе команд Стили (Styles) щелкните по кнопке Дополнительные параметры 

(More).  
8) В открывшемся окне выберите пункт Сохранить выделенный фрагмент как новый 

экспресс-стиль (Save Selection as a New Quick Style). 
9) В диалоговом окне Создание стиля (Create New Style from Formating) в поле Имя (Name) 

введите Заголовок компании и нажмите ОК. Созданный стиль добавится в галерею 
стилей. 

10) На второй странице выделите заголовок Рекомендации по созданию праздника. 
11) В наборе команд Стили (Styles) выберите стиль Заголовок компании. Данный стиль 

применится к выделенному тексту. 
12) В наборе команд Стили (Styles) выберите команду Изменить Стили (Change Styles). 
13) В раскрывшемся окне выберите пункт Набор стилей (Style Set), затем пункт Фигурные 

(Distinctive). 
14) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Форматирование абзацев 
Можно улучшить внешний вид абзаца, изменив отступы, интервалы, выравнивание 

текста и заключив абзац в рамку с тенью, В Word под абзацем понимается фрагмент текста, 
заключенный между двумя маркерами абзаца. Маркер абзаца представляет собой 
непечатаемый символ, который образуется при нажатии на клавишу [Enter]. Другим примером 
непечатаемых символов являются позиции табуляции, которые используются для размещения 
текста в колонках. Позиции табуляции указывают место в строке, куда переместится курсор 
при очередном нажатии на клавишу [Tab]. 

Для установки отступов абзацев и позиций табуляции можно воспользоваться 
горизонтальной линейкой, расположенной вверху окна документа. По умолчанию позиции 
табуляции располагаются через каждые 1,27 см (полдюйма). Кнопка в начале линейки, 
называемая индикатором табуляции, позволяет задать выравнивание текста, причем значок на 
индикаторе отображает текущий тип выравнивания (например, по левому краю или по центру). 
Чтобы установить позицию табуляции, нужно выбрать тип выравнивания с помощью 
индикатора, а затем щелкнуть на нужной отметке на горизонтальной линейке. Если позиция 
табуляции не нужна, ее можно удалить, перетащив с линейки в окно документа. 

Командная вкладка Главная (Home) включает кнопки, определяющие выравнивание 
текста в абзацах. При нажатии на кнопку По левому краю (Align Left) или По правому краю 
(Align Right) все строки абзаца размещаются на одинаковом расстоянии соответственно от 
левого или правого полей страницы. Кнопка По центру (Center) центрирует строки абзаца, а 
кнопка По ширине (Justify) размещает текст таким образом, чтобы все строки абзаца, кроме 
первой и последней, имели одинаковую ширину. 
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Чтобы увеличить расстояние между абзацами, можно вставить между ними пустую 
строку, но лучше воспользоваться диалоговым окном Абзац (Paragraph), которое содержит 
параметры, позволяющие задать точные значения интервалов. Например, можно отделить один 
абзац от другого не красной строкой, как это обычно делается, а интервалом, равным 12 
пунктам. 

Диалоговое окно Абзац (Paragraph) можно вызвать, если нажать на маленькую 
стрелочку в группе Абзац (Paragraph) командной вкладки Главная (Home): 

  

 

Отформатировав абзац, вы можете распространить его форматирование на другие 
абзацы. Если, например, нажать на клавишу [Enter] в конце абзаца, новый абзац будет иметь 
тот же формат, что и предыдущий. 
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Упражнение 9 

В этом упражнении вы попробуете различные возможности по форматированию 
абзацев. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
3) Откройте файл ParagraphText, находящийся в папке FormatingText. 
4)  На первой странице выделите заголовок Весна 2007 год. 
5) В наборе команд Абзац (Paragraph) (командная вкладка Главная (Home)) выберите 

команду По центру (Center). Выделенный абзац выровняется по центру. 
6) На первой странице выделите 3 абзаца: Праздники - … … заказчиками. 
7) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду По ширине (Justify). 
8) В наборе команд Абзац (Paragraph) щелкните по кнопке Абзац (Paragraph). Откроется 

диалоговое окно Абзац (Paragraph).  
9) В поле Первая строка (Special) установите параметр Отступ (First Line) и нажмите ОК. 

Диалоговое окно Абзац (Paragraph) закроется и у выделенных абзацев появится 
«Красная строка». 

10) На первой странице установите курсор на строчке с текстом Компания "Праздник 
Навсегда". 

11) В наборе команд Абзац (Paragraph) щелкните по стрелке команды Настройка границы 
(Customize the borders) и выберите пункт Верхняя граница (Top Border). Над текстом 
появится горизонтальная линия. 

12) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду Выровнять текст по правому 
краю (Align Text Right). 

13) На первой странице установите курсор на строчке с текстом Веселитесь с 
удовольствием. 

14) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду Межстрочный интервал (Lines 
Spacing), затем выберите пункт 3,0. 

15) На второй странице установите курсор на строчке с текстом Компания "Праздник 
Навсегда". 

16) В наборе команд Абзац (Paragraph) щелкните по стрелке команды Настройка границы 
(Customize the borders) и выберите пункт Верхняя граница (Top Border). Над текстом 
появится горизонтальная линия. 

17) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду Выровнять текст по правому 
краю (Align Text Right). 

18) Установите курсор на строчке с текстом Чтобы заказать… 
19) В наборе команд Абзац (Paragraph) дважды щелкните по команде Увеличить отступ 

(Increase Indent). Данный абзац сместится вправо. 
20) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Выбор темы для документа 
Темы документа позволяют форматировать все объекты в документе в едином стиле. 

Тема определяет шрифт, цветовую схему документа, границы объектов, стиль, интервалы, поля 
и прочее. Темы документа можно найти на вкладке Разметка страницы (Page Layout) в группе 
Темы (Themes). 
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Чтобы просмотреть, как тема отформатирует документ, следует навести на нее 
указатель мыши в наборе команд Темы (Themes). Чтобы применить тему, надо щелкнуть на 
ней. 

Здесь есть возможность создавать свои темы оформления документа и добавлять их в 
набор. А также можно выбирать темы на сайте разработчика программы через Интернет. 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы примените к документу новую тему, и создадите свою. 

1) Откройте программу Word 2007 
2) Откройте документ ThemeText, находящийся в папке FormatingText.  
3) Перейдите к набору команд Разметка страницы (Page Layout). 
4) Наборе команд Темы (Thems) щелкните по команде Темы (Themes). Откроется галерея 

тем.   
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5) В раскрывшейся галерее выберите тему Официальная (Civiс). Тема оформления 
документа сменится на выбранную вами. 

6) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Быстрое создание титульной страницы 
Представление информации в корректном и презентабельном виде является наиболее 

важной составляющей в процессе взаимодействия. Внешний вид документа является своего 
рода визитной карточкой организации и косвенно показывает качество предоставляемых услуг. 
Присутствие в документе профессионального качества титульного листа вселяет уверенность в 
профессионализме авторов документа и привлекает внимание к его деталям. 

В Office Word 2007 создание профессиональных титульных листов достаточно просто. 
Чтобы отобразить галерею стилей титульных листов, на вкладке Вставка (Insert) следует 
выбрать команду Титульная страница (Cover Page). Затем нужно щелкнуть мышью на 
понравившейся странице, и она появится в документе. После этого остается только ввести свой 
текст в полях. 

Титульный лист можно настраивать по своему усмотрению, например, добавить 
логотип, фотографию, выбрать цветовую схему, шрифт и т.д. После это титульный лист можно 
сохранить как элемент, который будет использоваться в других документах. 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы создадите титульную страницу документа и отредактируете ее. 

1) Откройте программу Word 2007 
2) Откройте файл CoverPage, находящийся в папке FormatingText. 
3) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
4) В наборе команд Страницы (Pages) выберите команду Титульная страница (Cover 

Page). Откроется галерея титульных страниц.  
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5) В раскрывшемся списке выберите страницу Кубики (Cubicles). Данная страница будет 
вставлена в документ. 

6) В поле Введите название организации (Type the company name) введите Компания 
"Праздник Навсегда". (Воспользуйтесь функцией автозамены). 

7) В поле Введите название документа (Type the document title) введите Организация 
праздника. 

8) В поле Введите подзаголовок документа (Type the document subtitle) ведите Обзор 
ключевых моментов. 

9) В поле Введите автора документа (Type the document author) введите свою фамилию и 
имя. 

10) Щелкните по стрелке поля Год (Year). В раскрывшемся календаре выберите Сегодня 
(Today). 

11) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА ПРИ ВВОДЕ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 использовать функцию Автотекст; 
 устанавливать табуляцию. 

Word включает средства, автоматизирующие ввод и 
форматирование текста. Функция AutoText (Автотекст) 
позволяет ускорить ввод текста и обеспечить единообразие 
документа за счет применения стандартных форм приветствий, 
концовок и других распространенных конструкций.  

Использование функции «Автоформат» 
Функция AutoFormat (Автоформат) выполняет форматирование текста при вводе. 

Например, вместо того чтобы вводить строку, состоящую из символов подчеркивания, 
достаточно ввести несколько знаков равенства (=) или символов тире (-). Если затем нажать на 
клавишу Enter, Word создаст соответственно двойную или одинарную линию. 

Помимо распространенных слов и фраз, можно вставить в документ текущие дату и 
время, а также специальные символы (например, символ градуса (°) или авторского права (©)). 
Дату и время можно настроить таким образом, чтобы они обновлялись при каждом открытии 
документа. Корректировка осуществляется автоматически на основании показаний встроенных 
в компьютер календаря и часов. 

Установка табуляции  
Установив позицию табуляции, поместите курсор слева от текста, который нужно 

выровнять, и нажмите на клавишу [Таb]. Текст сдвинется к следующей позиции табуляции с 
учетом заданного типа выравнивания. Например, если вы задали выравнивание по центру, 
текст сдвинется вправо и разместится таким образом, чтобы позиция табуляции совпала с 
серединой текста. 

Помимо позиций табуляции, горизонтальная линейка включает специальные маркеры, 
управляющие отступом текста от полей страницы. Следующая таблица содержит перечень 
маркеров отступов и их описание. 

Маркер на линейке Значок Назначение 

Отступ первой 
строки 

 
(верхний треугольник) 

Определяет начала первой строки абзаца 

Выступ 

 
(нижний треугольник) 

Определяет позицию начала второй и всех 
последующих строк абзаца. 

Отступ слева 

  

(нижний квадрат) 

Определяет положение левого края абзаца. 
При изменении левого отступа перемещается 
весь левый край абзаца. 

Отступ справа 
  

Определяет позицию, где текст переносится в 
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(нижний треугольник 
справа) 

следующую строку. По умолчанию маркер 
правого отступа устанавливается по правому 
полю страницы. 

 

Совет. Чтобы упростить выравнивание текста, можно отобразить на экране маркеры 
форматирования, щелкнув на кнопке Непечатаемые символы (Show/Hide) на 
командной вкладке Главная (Home). Маркеры форматирования управляют 

размещением текста на странице. Так, например, маркер ( ) указывает на абзац, а 
маркер ( ) обозначает позицию табуляции. Чтобы убрать с экрана маркеры 
форматирования, снова щелкните на кнопке Непечатаемые символы (Show/Hide). 
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СОЗДАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ СПИСКА 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 создавать нумерованные и маркированные списки;  
 создавать многоуровневые списки; 
 редактировать списки. 

Для упорядочивания в документах информации со 
структурой как, например, перечни событий, имен, числовых 
данных и процедур есть возможность представить подобные 
сведения в виде маркированных или нумерованных списков. В 
маркированных списках каждый элемент помечается 
декоративным символом, который называется маркером. 

Нумерованные списки используются в том случае, когда нужно подчеркнуть число или 
последовательность элементов. При удалении, перемещении или вставке элементов 
нумерованного списка Word обновляет нумерацию. Если элементы списка расположены не в 
том порядке, который требуется, можно отсортировать список по возрастанию или убыванию. 

Создание и настройка маркированных списков 
Маркированный список создается в том случае, если порядок перечисления элементов 

этого списка не имеет значения. Маркер представляет собой декоративный знак, стоящий перед 
элементом списка. 

Для создания маркированного списка выполните следующее: 

1. Поставите курсор в то место, где будете создавать список. 
2. Введите знак звездочки «*», а затем нажмите клавишу пробела или клавишу 

[Tab]. 
3. Введите первый элемент списка и нажмите [Enter]. 

После этого введенный элемент будет отформатирован как элемент 
маркированного списка, и в начало следующего абзаца будет вставлен маркер. 

4. Введите следующий элемент списка и нажмите [Enter]. 
5. Для продолжения ввода элементов нажмите [Enter], а для завершения – 

[Backspace]. 

Для преобразования абзацев в маркированный список требуется выполнить следующие 
операции: 

1. Выделите абзацы, которые следует преобразовать в список. 

2. Нажмите кнопку  Маркированный список (Bullets) на командной вкладке 
Главная (Home). 
В результате Word автоматически преобразует выделенный текст в 
маркированный список на основе выбранного формата. 

Для выполнения обратного преобразования маркированного списка в абзац с 
обычным текстом следует выделить этот список и нажать кнопку Маркированный 
список (Bullets), чтобы отключить ее. 

Маркер у списка можно менять по своему усмотрению. Настройка маркированного 
списка происходит следующим образом: 

1. Выделите абзацы, которые следует редактировать. 
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2. На командной вкладке Главная (Home) щелкните на маленькую стрелку у кнопки 

Маркированный список (Bullets)  и выберите подходящий вариант для 
стиля 

 

3. Для модификации стиля нажмите кнопку Определить новый маркер (Customize) 

 

4. Щелкните по кнопке Символ (Symbol) и подберите маркер. 
5. Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. 

Создание и настройка нумерованных списков 
Для создания списка, в котором существенное значение имеем порядок перечисления 

элементов, применяется нумерованный список. 

Для создания нумерованного списка выполните следующее: 

1. Поставите курсор в то место, где будете создавать список. 
2. Введите «1.», а затем нажмите клавишу пробела или клавишу [Tab]. 
3. Введите первый элемент списка и нажмите [Enter]. 

После этого введенный элемент будет отформатирован как элемент 
нумерованного списка, а в начало следующего абзаца будет вставлен номер 
очередного элемента «2.». 

4. Введите следующий элемент списка и нажмите [Enter]. 
5. Для продолжения ввода элементов нажмите [Enter], а для завершения – 

[Backspace]. 

Для преобразования абзацев в нумерованный список выполните следующие действия: 
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1. Выделите абзацы, которые следует преобразовать в список. 

2. Нажмите кнопку  Нумерованный список (Numbering) на командной вкладке 
Главная (Home). 
В результате Word автоматически преобразует выделенный текст в 
нумерованный список на основе выбранного формата. 

Для выполнения обратного преобразования нумерованного списка в абзац с 
обычным текстом следует выделить этот список и нажать кнопку Нумерованный 
список (Numbering), чтобы отключить ее. 

Если вас не устраивает нумерация в виде арабских цифр, достаточно изменить формат 
нумерации списка на один из встроенных в Word форматов, например, можно выбрать римские 
цифры (I, II, III и т.д.) или буквы (А, B, C и т.д.). Настройка нумерованного списка происходит 
следующим образом: 

1. Выделите абзацы, которые следует редактировать. 
2. На командной вкладке Главная (Home) щелкните на маленькую стрелку у кнопки 

Нумерованный список (Numbering)  и выберите подходящий вариант для 
стиля. 

 
3. Для модификации стиля нажмите кнопку Определить новый формат номера 

(Customize) 
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4. В поле Нумерация подберите формат для нумерации, отрегулируйте отступы и 
положение текста относительно номеров. 

5. Щелкните ОК. 

Если при создании нового списка нумерация начинается не с «1», а 
продолжается с другого номера, тогда выберите опцию Начать заново (Restart 
numbering) в диалоговом окне Список (Bullets and Numbering). Чтобы начать с номера, 
отличного от «1», воспользуйтесь опцией Начать с (Start at) диалогового окна 

Изменения нумерованного списка (Customize Numbered List). 

Создание многоуровневых списков 
Word позволяет создавать списки нескольких уровней. Кроме того, существует 

возможность преобразовать маркированный или нумерованный список в многоуровневый.  

Для создания многоуровневого списка сделайте следующее: 

1. Установите курсор в начало нового пустого абзаца. 

2. Нажмите кнопку  Многоуровневый список (Outline numbered) на командной 
вкладке Главная (Home). 

3. Выберите понравившийся стиль списка и щелкните ОК. 

 

4. Введите первый элемент списка и нажмите [Enter]. 
Word изменит формат списка и соответственно поменяет формат для нумерации 
последующих элементов. 

5. Если необходимо, чтобы следующий элемент списка относился к вложенному 
(подчиненному) уровню, нажмите клавишу [Tab]. 

6. Введите следующий элемент структуры и нажмите [Enter]. 
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7. Для понижения уровня иерархии очередного элемента нажмите [Tab], а для 
повышения – [Shift] + [Tab]. Для продолжения ввода нажимайте [Enter] и для 
завершения списка – [Backspace]. 

Для преобразования существующего списка в многоуровневый выполните следующие 
операции: 

1. Выделите список, которые следует преобразовать в многоуровневый. 
2. На командной вкладке Главная (Home) щелкните на маленькую стрелку у кнопки 

Многоуровневый список (Outline numbered)   и выберите подходящий 
стиль. 

3. Для изменения стиля нажмите кнопку Определить новый многоуровневый список 
(Customize) 

 

4. Выберите формат для нумерации, отрегулируйте отступы и положение текста 
относительно номеров. 

5. Щелкните ОК. 

Упражнение 12 

В этом упражнении вы создадите список предлагаемых услуг Компании "Праздник 
Навсегда", затем измените маркеры списка. 

1) Откройте программу Word 2007 
2) Откройте файл CreateList, находящийся в папке FormatingText.  
3) Установите курсор в конец документа и на клавиатуре одновременно нажмите на 

клавиши [Ctrl]+[Enter]. Будет создан новый лист. 
4) В наборе команд Абзац (Paragraph) (командная вкладка Главная (Home)) щелкните по 

стрелкке команды Настройка границ (Customize the Border) и выберите команду Нет 
границы (No border). Линия вверху листа уберется. 

5) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду По ширине (Justify). 
6) В наборе команд Шрифт (Font) выберите команду Курсив (Italic). 
7) Установите размер шрифта – 20 пунктов. 
8) Введите: Список развлекательных мероприятий. 
9) Выделите введенный текст и снимите выделение желтым цветом. 
10) Установите курсор в коне строки и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]. 
11) Установите размер шрифта – 12 пунктов. 
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12) Введите: 1) и на клавиатуре нажмите клавишу [Spacebar]. Будет создан первый элемент 
нумерованного списка. 

13) Введите: Корпоративные мероприятия и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]. 
Автоматически будет создан второй элемент списка.  

 
14) Введите: Частные мероприятия, затем установите курсор после текста первого 

элемента списка и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]. Между двумя элементами 
списка вставится новый. 

15) На клавиатуре дважды нажмите клавишу [Backspace]. Второй элемент списка будет 
удален. 

16) Введите Банкет и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter];  
Введите Фуршет  и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]; 
Введите Барбекю и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]; 
Введите Кофе-брейк. 

17) Выделите четыре, введенные строчки, затем в наборе команд Абзац (Paragraph) 
выберите команду Маркеры (Bullets).  

 
18) Установите курсор после последнего элемента списка Частные мероприятия, затем на 

клавиатуре нажмите клавишу [Enter] и дважды клавишу [Backspace]. 
19) Введите Свадьба  и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter];  

Введите Юбилей  и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]; 
Введите Пикник и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]; 
Введите Детский праздник. 

20) Выделите четыре, введенные строчки, затем в наборе команд Абзац (Paragraph) 
выберите команду Маркеры (Bullets).  

21) Не снимая выделения в наборе команд Абзац (Paragraph) щелкните по стрелке команды 
Маркеры (Bullets). Откроется галерея маркеров.  

 
22) В открывшейся галерее выберите маркер . Маркеры выделенных элементов изменятся. 
23) Выделите четыре элемента первого маркированного списка. 
24) Не снимая выделения в наборе команд Абзац (Paragraph) щелкните по стрелке команды 

Маркеры (Bullets).  
25) В открывшемся окне выберите команду Определить новый маркер (Define New Bullet). 
26) Щелкните по кнопке Рисунок (Picture) и в открывшейся галерее выберите любой 

понравившийся маркер и дважды щелкните по нему мышкой. 
27) Нажмите ОК. Диалоговое окно закроется. 
28) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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РАБОТА С ШАБЛОНАМИ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 создавать документ на основе шаблона. 

Чтобы заинтересовать читателя, документ нужно 
красочно оформить: отформатировать текст, применить фон, 
вставить линии и декоративные символы. Процесс оформления 
значительно упростится, если воспользоваться стандартными 
шаблонами, стилями и темами, которые поставляются вместе с 
Word. 

Стили представляют собой набор атрибутов 
форматирования, которые можно применить к выделенному тексту или абзацу. Тема задает 
дизайн всего документа, включая стили, фон, маркеры и другие элементы. Шаблоны 
представляют собой образцы типовых документов, которые можно модифицировать в 
соответствии с конкретными нуждами. При модификации форматирования следует 
использовать одни и те же атрибуты, чтобы выдержать документ в едином стиле. 

Создание документа на основе шаблона 
Шаблон представляет собой специальный документ, который содержит текст, стили, 

макросы и другие элементы, характерные для данного типа документов. 

Чтобы создать документ на основе шаблона, в кнопке MS Office щелкните на команде 
Создать (New). Откроется диалоговое окно, включающее несколько вкладок с шаблонами, из 
числа которых можно выбрать нужный. Документ, который появится на экране, содержит 
заключенные в скобки заполнители, предназначенные для ввода текста. Например, если 
выбрать шаблон факса, в документе появится заполнитель [введите сюда имя]. Если 
заполнитель не нужен, его можно удалить. Чтобы модифицировать заполнитель, щелкните на 
нем и введите текст. Завершив ввод текста, сохраните документ. Шаблон при этом останется 
неизменным и может быть использован для создания других документов. Шаблон Word можно 
модифицировать и использовать в дальнейшем вместо стандартного. Например, если открыть 
шаблон факса, вставить в него адресную информацию компании и сохранить в виде шаблона, 
можно использовать этот шаблон при создании факсов. 

Для создания нового документа на основе стандартного шаблона Word выполните 
следующие действия: 

1. Откройте кнопку MS Office и выберите пункт Создать (New). 
2. В группе Шаблоны (Templates) в левой части диалогового окна выберите 

параметр Установленные шаблоны (Installed Templates). 
3. В правой части диалогового окна Шаблоны (Templates) выделите подходящий 

шаблон. 
4. Нажмите ОК. Новый документ на основе шаблона откроется на экране.  
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5. Введите текст в замещающие элементы, а ненужные фрагменты выделяйте и 

удаляйте. 
6. Сохраните документ. 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы составите приветственное письмо на основе шаблона, которое 
Компания "Праздник Навсегда" рассылает своим клиентам, и сохраните его. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button), а затем выберите команду Создать (New). 
3) В области Шаблоны (Templates) выберите пункт Установленные шаблоны (Installed 

Templates).  

 
4) В качестве шаблона для письма выберите Изысканное письмо. 
5) Щелкните по стрелке поля Введите приветствие введите: Уважаемые Дамы и 

Господа. 
6) Сотрите текст Коллекции на вкладке… и введите: Организация праздника – это не 

простая задача. Введите текст: Доверьте организацию профессионалам Компании 
"Праздник Навсегда", чтобы сделать его незабываемым. 

7) В поле Введите заключение введите: Веселитесь с удовольствием!. 
8) В поле Введите название организации отправителя введите текст: Компания 

"Праздник Навсегда". 
9) Щелкните по кнопке «Office» (Office Button). 
10) В раскрывшемся окне наведите указатель мыши на команду Сохранить как (Save As). 
11) Перейдите к папке с рабочими документами, а затем дважды щелкните по папке 

FormatingDoc. 
12) Сохраните письмо под именем Mail и закройте Word 2007. 

При наличие доступа в интернет можно загрузить шаблон с сайта Microsoft. 

Перед загрузкой шаблона нужно будет пройти проверку подлинности 
продукта!!!
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ПРОВЕРКА ПРАВОПИСАНИЯ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 проверять орфографию и синтаксис документа;  
 использовать тезаурус; 
 переводить текст с одного языка на другой; 
 осуществлять статистику документа. 

Прежде чем представлять документ на всеобщее 
обозрение, следует убедиться, что он не содержит ошибок. 
Word включает функцию проверки правописания и тезаурус, 
которые позволяют исправить опечатки и улучшить стиль 
изложения. Поскольку словарь Word не содержит специальных 

терминов, иностранных слов и имен собственных, можно создать элементы автотекста для 
такого рода информации и пользоваться ими при вводе текста. Завершив проверку 
правописания, можно просмотреть результат в окне предварительного просмотра, 
отрегулировать формат страницы и напечатать документ. 

Проверка орфографии и грамматики 
В процессе ввода текста слова, содержащие ошибки, помечаются волнистыми линиями. 

Красная линия указывает на орфографические ошибки, а зеленая – на грамматические. 

Помимо исправления отдельных ошибок, можно выполнить проверку всего документа, 
щелкнув на кнопке Правописание (Spelling and Grammar) на вкладке Рецензирование (Review).  

 

Проверка правописания начинается с того места, где находится курсор. Word 
сравнивает все слова в документе со словарем. Если в процессе проверки встречается слово, 
которого нет в словаре, или сомнительная фраза, появляется диалоговое окно Правописание 
(Spelling and Grammar), которое идентифицирует ошибку и предлагает варианты ее 
исправления. В случае обнаружения орфографической ошибки - это список возможных замен. 
Если ошибка грамматическая, можно просмотреть соответствующее правило грамматики. 
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В следующей таблице содержится описание кнопок и параметров, представленных в 
диалоговом окне Правописание (Spelling and Grammar). 

Кнопка или параметр Назначение 
Пропустить (Ignore Once) Оставляет выделенное слово без изменений и 

находит следующую орфографическую или 
грамматическую ошибку. Если вы щелкнули в 
документе, чтобы внести исправление, эта 
кнопка заменяется кнопкой Возобновить 
(Resume). Чтобы продолжить проверку 
правописания, щелкните на кнопке 
Возобновить (Resume) 

Пропустить все (Ignore All) Оставляет без изменения все вхождения 
данной ошибки в текущий документ и 
продолжает поиск других ошибок 

Добавить в словарь (Add to Dictionary) Добавляет выделенное слово во 
вспомогательный словарь 

Заменить (Change) Заменяет слово с ошибкой на выделенный 
элемент списка в поле Варианты (Suggestions) 

Заменить все (Change All) Исправляет все вхождения данной ошибки и 
продолжает поиск других ошибок 

Автозамена (AutoCorreCt) Добавляет слово с орфографической ошибкой 
и его правильное написание в список 
автозамены 

Вернуть (Undo) Отменяет последнее действие, связанное с 
исправлением ошибки 

Параметры (Options) Открывает диалоговое окно Параметры 
правописания (Spelling and Grammar Option) 
позволяющее изменить параметры проверки 
грамматики и орфографии и указать другой 
словарь 

Использование тезауруса 
Можно улучшить стиль изложения, обратившись к тезаурусу, который предлагает 

синонимы слов. Чтобы воспользоваться тезаурусом, выделите слово, которое хотели бы 
заменить, а затем на вкладке Рецензирование (Review)  укажите на команду Thesaurus 
(Тезаурус), чтобы в левой части окна Word отобразить окно, содержащее список синонимов 
выделенного слова. 
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Перевод текста на другой язык 
Word включает словари нескольких языков и средства, позволяющие переводить 

простые фразы с одного языка на другой и вставлять переведенный текст в документ. Для 
перевода более длинных фрагментов можно связаться со службой переводов Web 
непосредственно с панели задачи Перевод (Translate). Этих средств вполне достаточно, чтобы 
получить представление о содержания документа, написанного на иностранном языке. В 
ответственных случаях, однако, следует прибегнуть к услугам переводчика, поскольку 
компьютерный перевод не может передать всех нюансов исходного текста. Кроме того, можно 
настроить Word на поиск слов в словаре иностранного языка при условии, если этот язык 
установлен на компьютере. 

Чтобы активизировать язык, щелкните на кнопке Пуск (Start) на панели задач, укажите 
на команду Программы (Programs), щелкните на пункте Установки языка Microsoft Office 
(Microsoft Office Language Settings), щелкните на вкладке Подключенные языки (Enabled 
Languages), выделите нужный язык и щелкните на кнопке Добавить (Add). 

Чтобы перевести текст с одного языка на другой, выполните следующие шаги: 

1. Выделите фрагмент текста, который нужно перевести. 

2. На вкладке Рецензирование (Review)  щелкните по кнопке Перевод (Translate). 
Появится панель задачи Перевод (Translate) справа окна Word. 
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3. На панели Перевод (Translate) в разделе Искать (Search) щелкните на варианте 
Выделенный текст (Current Selection). 

4. В поле Перевод (Translate) выделите языки, с которого и на какой нужно 

перевести текст, и щелкните на кнопке Выполнить (Go) . Переведенный текст 
отобразится в поле Результаты (Results). 

5. В поле Результаты (Results) выделите переведенный текст и щелкните на кнопке 
Заменить (Replace). Фрагмент текста, выделенный в документе, заменится на его 
перевод. 

Внимание. В русифицированной версии программы могут возникнуть проблемы с 
переводом на английский язык. 

Подсчет слов 
Интерфейс Word 2007 включает интерактивную панель инструментов Подсчет слов 

(Word Count), что позволяет наблюдать за изменением размера содержимого документа в 
процессе редактирования текста, а так же позволяет отображать данные в полноэкранном 
режиме. Данная панель находится в нижнем левом углу окна Word. 
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Упражнение 14 

В этом упражнении вы намеренно допустите ошибку в слове, исправите ошибку, 
добавите неизвестное слово в словарь, и замените слово на его синоним. Выключите и 
отключите элемент подсчет слов. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл SpellCheck, находящийся в папке Proofing. 
3)  Перейдите к последней странице документа, сотрите букву р в слове праздник, 

установите курсор в конце слова и на клавиатуре нажмите клавишу [Spacebar]. Данное 
слово будет подчеркнуто красной волнистой линией. 

4) Щелкните правой кнопкой мышки по слову паздник и в контекстном меню выберите 
правильный вариант написания слова.  

 
5) Установите курсор в конце слова праздник и на клавиатуре нажмите клавишу [Enter]. 

Добавится новый элемент списка. 
6) Введите: Кейтеринг и на клавиатуре нажмите клавишу [Spacebar]. Введенное слово 

будет подчеркнуто красной волнистой линией. 
7) Щелкните правой кнопкой мышки по слову Кейтеринг и в контекстном меню выберите 

команду Добавить в словарь (Add to Dictionary). Неизвестное слово будет добавлено в 
словарь. 

 
8) Перейдите к командной вкладке Рецензирование (Review). 
9) В наборе команд Правописание (Proofing) выберите команду Правописание (Spelling  

Grammar). Исправьте все ошибки в документе (если таковые есть). 
10) Щелкните правой кнопкой мыши по слову праздник, в контекстном меню выберите 

команду Синонимы (Synonyms) и замените слово праздник на торжество. 
11) Замените слово Детский на Детское. 
12) Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте строки состояния. 
13) В открывшемся окне Настройка строки состояния (Customize Status Bar) снимите 

метку с инструмента Подсчет слов (Word Count). Данный элемент будет убран из 
строки состояния. 

14) Верните элемент Подсчет слов (Word Count) на строку состояния. 
15) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Если вы не хотите добавлять слово в словарь, то можете выбрать команду 
Пропустить (Ignore). 
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ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 устанавливать параметры страницы;  
 создавать колонтитулы; 
 добавлять нумерацию в документ; 
 разбивать документ на разделы; 
 осуществлять предварительный просмотр документа перед 

печатью; 
 устанавливать параметры печати документа; 
 печатать конверты и наклейки. 

Удобочитаемости документа способствует 
гармоничный подбор пропорций между размерами шрифта в тексте и различными 
интервалами, а также полями. Дефицит свободного пространства приводит к тому, что 
страницы выглядят переполненными, а их просмотр становится утомительным. В то же время, 
избыток свободного места на странице делает ее пустоватой и малоинформативной. В 
дополнение к подбору пропорций между текстом и полями существует возможность управлять 
размером документа. А также манипулировать указанными параметрами с помощью настройки 
полей, выбора ориентации страниц, добавления разрывов, колонтитулов и номеров страниц.  

После того как внешний вид документа приведен к нужным параметрам, его можно 
напечатать. При необходимости можно напечатать конверты и наклейки для отправки 
документов по почте или курьерской службой. 

Установка параметров страницы (поля, ориентация 
страницы) 

Для настройки параметров страниц в Office Word 2007 на вкладке Разметка страницы 
(Page Layout) отведена отдельная группа Параметры страницы (Page Setup).  

На этой вкладке в 
кнопке Поля (Margins) можно 
выбрать необходимой 
величины поля, либо по 
команде Настраиваемые поля 
(Custom Margins…) перейти в 
диалоговое окно, где 
установить поля вручную. Для 
установки ориентации 
страницы существует 
отдельная кнопка Ориентация 

(Orientation). Также есть отдельные кнопки для выбора размера страницы – Размер (Size), 
разбивки текста на колонки –  Колонки (Columns), установка разрыва – Разрывы (Breaks), 
нумерации строк – Номера строк (Line Numbers), расстановки переносов – Расстановка 
переносов (Hyphenation). Если требуется сделать дополнительные установки, тогда можно 
открыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup), нажав на маленькую стрелку в 
нижнем правом углу группы (на рисунке она обведена красным цветом). 

Расположение листа бумаги при печати определяется ориентацией страницы. При 
книжной ориентации (Portrait) высота страницы больше ширины, а при альбомной (Landscape) 
— наоборот. Ориентация страницы задается для всего документа или раздела. Чтобы изменить 
ориентацию определенных страниц, следует выделить их в отдельный раздел. 
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Если документ содержит несколько страниц, их можно пронумеровать, 
воспользовавшись командой Номер страницы (Page Number) на вкладке Вставка (Insert). По 
умолчанию номера страниц отображаются в нижнем правом углу страницы. Если вас не 
устраивают начальные установки, измените соответствующие параметры в диалоговом окне 
Page Number (Номера страниц). 

Упражнение 15 

В этом упражнении вы измените поля страниц и смените ориентацию страниц. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл PageStup, находящийся в папке Print. 
3) Перейдите к командной вкладке Разметка страницы (Page Layout). 
4) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Поля (Margins). 
5) В раскрывшемся списке выберите пункт Широкие (Wide). Поля страниц изменятся. 
6) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Ориентация 

(Orientation). 
7) В раскрывшемся списке выберите пункт Альбомная (Landscape). Ориентация всех 

страниц изменится. 
8) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Колонтитулы 
При желании можно вставить в документ колонтитулы. Колонтитулы содержат 

одинаковый для всех страниц документа текст, который печатается вверху и внизу страницы 
(например, заголовок главы в книге или название фирмы в деловом документе). 

Если документ имеет несколько разделов, можно задать колонтитулы для каждого 
раздела. Чтобы ввести текст в колонтитулы, щелкните на команде Верхний колонтитул 
(Header) или Нижний колонтитул (Footer) на вкладке Вставка (Insert) в группе Колонтитулы 
(Header and Footer). 

 

В программе имеется набор встроенных колонтитулов. Можно выбрать один их них для 
вставки в документ, а можно создать собственный, выбрав команду Изменить верхний (либо 
нижний) колонтитул (Change Header and Footer). 

Документ отобразится в режиме разметки, появятся верхний и нижний колонтитулы и 
вкладка Конструктор (Design), предназначенная для их редактирования. Документ при этом 
недоступен для редактирования. Чтобы вернуться к редактированию документа, щелкните на 
кнопке Закрыть (Close) на вкладке Конструктор (Design). 

 

Упражнение 16 

В этом упражнении вы вставите верхний и нижний колонтитулы, расставите нумерацию 
страниц. 

Также вставите разрыв раздела в конце документа. 

1) Откройте программу Word 2007. 
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2) Откройте файл Heading, находящийся в папке Print.  
3) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
4) В наборе команд Колонтитулы (Header  Footer) Выберите команду Верхний 

колонтитул (Header). Откроется галерея верхних колонтитулов.  
5) В раскрывшейся галерее выберите колонтитул Консервативный (Conservative).  

 
Данный колонтитул вставится в документ. 

6) В командной вкладке Конструктор (Design) в наборе команд Закрыть (Close) выберите 
команду Закрыть окно колонтитулов (Close Header and Footer). 

7) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
8) В наборе команд Колонтитулы (Header  Footer) выберите команду Нижний 

колонтитул (Footer). 
9) В открывшемся окне выберите команду Изменить нижний колонтитул (Edit). 
10) В командной вкладке Конструктор (Design) в наборе команд Вставить (Insert) 

выберите команду Рисунок (Picture). 
11) Перейдите к папке с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке Print. 

Щелкните дважды на файле Logo. Вставится логотип Компании "Праздник Навсегда". 
12) В командной вкладке Формат (Format), в наборе команд Размер (Size) щелкните по 

кнопке Размер (Size). Откроется диалоговое окно Размер (Size).  
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13) В поле Масштаб (Scale) измените значение Высота (Height) на 50% и нажмите кнопку 
Закрыть (Close). 

14) Перейдите к командной вкладке Главная (Home). 
15) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду По центру (Center). Рисунок 

будет выровнен по центру. 
16) В командной вкладке Конструктор (Design) в наборе команд Закрыть (Close) выберите 

команду Закрыть окно колонтитулов (Close Header and Footer). 
17) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
18) В наборе команд Колонтитулы (Header  Footer) выберите команду Номер страницы 

(Page Number). 
19) В раскрывшемся окне выберите пункт На полях страницы (Page Marigns), затем 

представление Стрелка справа (Arrow Right). На правых полях страницы появится 
номера страниц. 

20) В командной вкладке Конструктор (Design) в наборе команд Закрыть (Close) выберите 
команду Закрыть окно колонтитулов (Close Header and Footer). 

21) Установите курсор в конце документа. 
22) Перейдите к командной вкладке Разметка страницы (Page Layout). 
23) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Разрывы 

(Breaks). 
24) В раскрывшемся окне в наборе Разрывы разделов (Section Breaks) выберите Следующая 

страница (Next Page). 
25) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Ориентация 

(Orientation). 
26) В раскрывшемся списке выберите пункт Книжная (Portrait). Ориентация созданной 

страницы изменится. 
27) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Вставка нумерации страниц 
Для вставки номеров страниц на вкладке Вставка (Insert) существует кнопка Номер 

страницы (Page Number), где можно выбирать расположение номера и его формат, т.е. вид. 

 

Для вставки номера страницы сделайте следующее: 
1. На вкладке Вставка (Insert) щелкните по кнопке Номер страницы (Page Number). 
2. В открывшемся списке выберите вариант размещения номеров страниц и щелкните 

на нем.  
Теперь будут отображаться номера страниц в том месте, куда вы их добавили. 

Для форматирования номеров документа требуется выполнить следующие шаги: 

1. На вкладке Вставка (Insert) щелкните по кнопке Номер страницы (Page Number). 
2. Выберите команду Формат номеров страниц (Format Page Number).  
3. В диалоговом окне Формат номера страницы (Format Page Number) щелкните по 

стрелке раскрывающегося поля Формат номера (Numbers) выберите подходящий 
стиль для номеров страниц. 
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4. В области Нумерация страниц (Page numbering) укажите способ нумерации: 
продолжить нумерацию страниц либо начать с определенного номера и остальные 
страницы нумеровать, начиная с этого номера. 

5. Нажмите ОК, чтобы применить сделанные изменения к документу. 

Разбивка документа по разделам 
Разбивая документ на страницы, Word вставляет в него так называемые мягкие (или 

программные) разрывы страниц. Мягкий разрыв отображается на экране в виде точечной 
линии. При добавлении или удалении текста положение мягких разрывов меняется. Если вас не 
устраивает автоматическое разбиение текста на страницы, можно вставить разрыв страницы 
вручную. Такой разрыв страницы называется жестким (или принудительным) и, в отличие от 
мягкого, не изменяет своего положения в тексте. Жесткий разрыв страницы отображается в 
виде точечной линии, которая содержит текст «Разрыв страницы». 

Совет. При внесении изменений в документ, Word производит перераспределение 
страниц (иначе говоря, изменяет положение мягких разрывов). Положение жестких разрывов 
при этом остается неизменным, его можно изменить только вручную. 

При разбиении текста на страницы могут образоваться висячие строки. Это одиночные 
строки, оторванные от связанного с ними текста (например, первая строка абзаца в конце 
страницы или последняя строка абзаца в начале страницы). Висячие строки ухудшают внешний 
вид документа и затрудняют его восприятие. Чтобы избавиться от висячих строк, можно 
воспользоваться параметрами, представленными в диалоговом окне Абзац (Paragraph). 
Следующая таблица содержит перечень и описание этих параметров. 

Параметры разрывов строк и страниц 
Запрет висячих строк (Windows/Orphan 
Control) 

Запрещает печать первой строки абзаца внизу 
страницы или последней строки абзаца вверху 
страницы 

Не разрывать абзац (Keep Lines Together) Запрещает разрывать страницу внутри абзаца 
Не отрывать от следующего (Keep With Next) Запрещает разрывать страницу между 

выделенным и следующим абзацем 
С новой страницы (Page Break Before) Вставляет принудительный разрыв страницы 

перед выделенным абзацем 

 

Длинные документы, охватывающие несколько тем, целесообразно разбивать на 
разделы. Раздел представляет собой часть документа, которая имеет собственные установки, 
например, ширину полей или ориентацию страницы. Чтобы создать раздел, нужно вставить в 
документ разрыв раздела, воспользовавшись командой Разрывы (Breaks) на вкладке Разметка 
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страницы (Page Layout). Разрыв раздела отображается в виде двойной точечной линии, 
содержащей текст «Разрыв раздела». Существует несколько типов разрывов раздела, например, 
раздел может начинаться с новой или четной страницы. 

Совет. При работе над документом можно посмотреть, как он будет выглядеть в 
напечатанном виде. Это осуществляется с помощью окна предварительного просмотра, 
которое позволяет оценить вид документа и внести в него некоторые изменения. Чтобы 
просмотреть документ, воспользуйтесь командой Предварительный просмотр (Print Preview) 
в кнопке MS Office. 

Предварительный просмотр документа 
Прежде чем печатать документ, следует просмотреть, как он будет выглядеть в 

напечатанном виде. Тем самым вы сэкономите бумагу и время, необходимые для повторной 
печати. Чтобы просмотреть документ, откройте окно предварительного просмотра. Документ 
отобразится в том виде, в каком он будет напечатан, включая колонтитулы. Это особенно 
удобно, если документ содержит несколько страниц. Панель инструментов Предварительный 
просмотр (Print Preview) содержит кнопки, позволяющие отображать нужное число страниц, 
переключаться между страницами и изменять масштаб отображения. Помимо этого, вы 
сможете менять формат страницы, расположение текста и рисунков и вносить изменения в 
текст. 

Настройка печати документа 
Проще всего напечатать документ, выбрав команду Быстрая печать (Quick Print) из 

группы Печать (Print) в кнопке MS Office. Документ будет напечатан на заданном по 
умолчанию принтере с использованием заданных по умолчанию параметров. Чтобы 
просмотреть или изменить параметры печати, в кнопке MS Office щелкните на команде Печать 
(Print). Откроется диалоговое окно Печать (Print), в котором представлены параметры печати, 
позволяющие выбрать другой принтер, указать число копий документа или диапазон страниц, 
которые нужно напечатать. 

Упражнений 17 

В этом упражнение вы просмотрите документ в режиме предварительного просмотра и 
настроите параметры печати. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл PrintPreview, находящийся в папке Print.  
3) Щелкните по  кнопке «Office» (Office Button). 
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4) В раскрывшемся окне наведите указатель мыши на команду Печать (Print), затем 
выберите команду Предварительный просмотр (Print Preview). 

  
5) В наборе команд Просмотр (Preview) поочередно щелкните по кнопкам Следующая 

страница (Next Page) и Предыдущая страница (Previous Page). На экране будут 
отображаться соответствующие страницы. 

6) В наборе команд Масштаб (Zoom) выберите команду Две страницы (Two Pages). На 
экране будут отображаться две страницы одновременно. 

7) В наборе команд Масштаб (Zoom) выберите команду Масштаб (Zoom). Откроется 
диалоговое окно Масштаб (Zoom).  

 
8) Выберите представление 75% и нажмите ОК. 
9) В наборе команд Масштаб (Zoom) выберите команду 100%. 
10) В наборе команд Печать (Print) выберите команду Печать (Print). Откроется 

диалоговое окно Печать (Print).  
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11) В области Страницы (Page Range) в поле Номера (Pages) введите 2,3. В этом случае 
будет распечатано вторая и третья страницы документа. 

12) В области Масштаб (Zoom) в поле Число строк на листе (Page Per Sheet) выберите 2 
страницы (2 pages). 

13) Нажмите ОК, если к вашему компьютеру подключен принтер или Отмена (Cancel) в 
противном случае.  

14) В наборе команд Просмотр (Preview) выберите команду Закрыть окно 
предварительного просмотра (Close Print Preview). 

15) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Печать конвертов и наклеек 
Если текст документа содержит адреса, можно воспользоваться этой информацией для 

печати конвертов и наклеек. Выделите строки адреса (или текст, который предполагается 
использовать для наклейки), перейдите на вкладку Рассылки  (Mailings) и выберите то, что вы 
хотите создать: конверты или наклейки. После этого откроется диалоговое окно Конверты и 
наклейки (Envelopes and Labels), в котором можно указать тип конверта или наклейки, выбрать 
шрифт и вставить обратный адрес. 

Упражнение 18 

В этом упражнении вы распечатаете конверт и наклейку 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Перейдите к командной вкладке Рассылки (Mailings). 
3) В наборе команд создать выберите команду Конверты (Envelopes). Откроется 

диалоговое окно Конверты и наклейки (Envelopes and Lables) с активной вкладкой 
Конверты (Envelopes).  

 
4) В поле Адрес получателя (Delivery Adress) введите: Иванов Петр; ул. Солнечная, д.7.  
5) Выделите флажок Не печатать (Omit), чтобы обратный адрес не печатался на конверте. 
6) Щелкните по кнопке Параметры (Options), в открывшемся окне перейдите к вкладке 

Параметры конверта (Envelope Options) и в поле Размер конверта (Envelope Size) 
установите размер Размер 14 (Size 14), а после нажмите ОК. 

7) В диалоговом окне Конверты и наклейки (Envelopes and Lables) щелкните по кнопке 
Печать (Print). 

8) Перейдите к вкладке Наклейки (Lables). 
9) В поле Адрес (Adress) введите: Иванов Петр; ул. Солнечная, д.7. 
10) Отметьте параметр Отдельная наклейка (Single Lable) и щелкните по кнопке Печать 

(Print). 
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РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ И КОЛОНКАМИ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 вставлять таблицу в документ;  
 вводить данные в таблицу; 
 изменять структуру таблицы; 
 изменять размер строк и столбцов; 
 разбивать и объединять ячейки; 
 форматировать таблицу; 
 размещать текст в колонках. 

Таблицы и колонки позволяют представить 
информацию в удобном для чтения виде. Таблицы состоят из строк и столбцов, пересечение 
которых образует ячейку. Ячейки могут содержать любые данные, включая числа, текст и 
рисунки. Существует несколько способов создания таблицы: можно вставить таблицу в 
документ, указав ее размеры и формат, нарисовать произвольную таблицу или преобразовать в 
таблицу существующий текст. 

При желании таблицу можно модифицировать, изменив ее размер, структуру или 
формат, а также отформатировать текст в ячейках. Форматирование текста осуществляется 
обычным образом, с той лишь разницей, что текст выравнивается относительно границ ячейки. 
Чтобы улучшить внешний вид таблицы можно также добавить обрамление и фон. 

Вставка таблицы в документ 
Чтобы вставить в документ таблицу, надо перейти на командную вкладку Вставка 

(Insert),  щелкнуть на кнопке Таблица (Table) и выделить на схеме нужное число строк и 
столбцов. Можно также создать таблицу, преобразовав выделенный фрагмент текста. 

 

Для вставки новой таблицы с помощью кнопки Таблица (Table) выполните следующие 
действия: 

1. Поместите курсор в том месте документа, куда будет добавляться таблица.  
2. На командной вкладке Вставка (Insert) щелкните на кнопке Таблица (Table). 
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3. Перемещая указатель мыши, выделите нужное количество столбцов и строк, а 
затем щелкните на крайней угловой ячейке выделенного диапазона. 
В документ будет вставлена пустая таблица с указанным числом столбцов и 
строк, а курсор будет помещен в первую ячейку. 

Ввод данных в таблицу 
Для ввода данных в таблицу следует поместить курсор в нужную ячейку и ввести текст, 

числа или другую информацию. Перемещение по ячейкам осуществляется с помощью клавиши 
Tab. клавиш-стрелок или указателя мыши. Верхний ряд таблицы используется обычно для 
названий столбцов, а правый столбец – для названий строк. 

Для того чтобы ввести в таблицу данные произведите следующие действия: 

1. Поместите курсор в ту ячейку, в которую требуется ввести данные. 
2. Введите текст и нажмите клавишу [Tab], чтобы перейти в следующую ячейку. 
3. С помощью клавиши [Tab] или перемещения курсора введите данные в 

оставшиеся ячейки. 

Выделение таблицы и ее элементов 
В большинстве случаев, чтобы изменить таблицу, нужно выделить либо всю таблицу, 

либо ее часть. В следующей таблице описано, как это делается. 

Элемент выделения Действие 

Таблицу Одинарный щелчок на кнопке  Выделить таблицу (Select Table) в 
левой верхней ячейке таблицы.  

Столбец или строку 
Поместите указатель над столбцом или слева от строки и, когда 
указатель примет форму маленькой черной стрелки, сделайте 
одинарный щелчок. 

Ячейку Тройной щелчок внутри ячейки. 

Несколько ячеек 
Щелкните в первой из выделяемых ячеек, нажмите на клавишу [Shift] и 
воспользуйтесь клавишей [→] или [↓], чтобы выделить несколько ячеек 
в столбце или строке соответственно. 

Добавление, удаление строк и столбцов в таблице 
Структуру таблицы можно модифицировать, изменив число строк или столбцов. Если 

курсор находится в крайней правой ячейке таблицы, достаточно нажать на клавишу [Tab], 
чтобы добавить строку в таблицу. 

Чтобы вставить строку или столбец выполните следующие действия: 

1. Щелкните в ячейке, до или после которой осуществляется вставка.  
2. На вкладке Макет (Layout) в группе Строки и столбцы (Rows and Columns) и 

щелкните на нужном варианте:  

 

Если перед вставкой вы выделили несколько строк или столбцов, Word добавит 
такое же количество строк или столбцов. 
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Для удаления строки или столбца выполните следующие действия: 

1. Щелкните в любом месте удаляемой строки или столбца или ячейки. 
2. На вкладке Макет (Layout) в группе Строки и столбцы (Rows and Columns) 

щелкните по кнопке Удалить (Delete), а затем выберите нужную вам команду. 

 

Указанный элемент будет удален. 

Изменение размера строк и столбцов 
Если данные не умещаются в ячейках или наоборот - занимают слишком мало места, 

можно изменить размер столбцов или строк, перетащив их границы. Чтобы быстро изменить 
размер всей таблицы, щелкните в любой ячейке, а затем перетащите рукоятку выделения, 
которая появится в нижнем правом углу таблицы. 

Для изменения высоты строк или ширины столбцов выполните следующие шаги: 

1. Выделите тот элемент таблицы, размер которого нужно изменить. 
2. На вкладке Макет (Layout) в группе Размер ячейки (Cell Size) установите 

точный размер в сантиметрах. 

 

Разбиение и объединение ячеек 
Работая с таблицей, можно объединить несколько ячеек в одну или разделить большую 

ячейку на несколько маленьких. Например, можно объединить все ячейки первой строки и 
внести в нее название таблицы. Объединение и разбиение ячеек осуществляется с помощью 
команд Объединить ячейки (Merge Cells) или Разбить ячейки (Split Cells) на вкладке Макет 
(Layout) в группе Объединить (Merge). 
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Упражнение 19 

Компания "Праздник Навсегда" хочет разместить таблицу со стоимостью мероприятий. 
В этом упражнении вы вставите в документ таблицу и заполните ее данными. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл CreateTable, находящийся в папке AddingTable.  
3) Переместитесь на лист 5. 
4) Перейдите к командной вкладке Разметка страницы (Page Layout). 
5) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Поля (Margins), 

затем параметр Обычные (Normal). 
6) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
7) В наборе команд Таблицы (Tables) выберите команду Таблица (Table). 
8) В открывшемся окне выберите размер таблицы 4×5.  

 
9) Поместите указатель мышки слева от первой строки таблицы и щелкните левой 

кнопкой мышки. Первая строка будет выделена.  

 
10)  Перейдите к командной вкладке Макет (Layout). 
11) В наборе команд Объединить (Merge) выберите команду Объединить ячейки (Merge 

Cells). 
12) В наборе команд Выравнивание (Alignment) выберите команду Выровнять по центру 

(Align Center). 
13) Введите текст: Прайс лист. 
14) Щелкните в первой ячейке второй строки и введите: до 50 человек. 
15) На клавиатуре нажмите клавишу [Tab] (вы перейдете к следующей ячейке). 
16) Введите: от 50 до 100 человек.  
17) На клавиатуре нажмите клавишу [Tab] и введите: от 100 до 150 человек.  
18) На клавиатуре нажмите клавишу [Tab] и введите: более 150 человек.  
19) Выделите вторую строку таблицы и выровняйте данные по центру. 
20) Щелкните в первой ячейке третей строки. 
21) В наборе команд Строки и столбцы (Rows  Columns) выберите команду Вставить 

слева (Insert Left). Слева от таблицы вставится новый столбец.  

 
22) Объедините две первые ячейки первого и второго столбца. 
23) Выровняйте ячейку по центру и введите: мероприятия.  
24) Щелкните по первой ячейке третьей строки и введите: Банкет. 
25) На клавиатуре нажмите на клавише [↓] (курсор переместится на одну ячейку вниз) и 

введите: Свадьба. 
26) На клавиатуре нажмите на клавише [↓] и введите: Юбилей. 
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27) Щелкните по последней ячейке таблицы и на клавиатуре нажмите клавишу [Tab]. Снизу 
добавится еще одна строка. 

28) Объедините нижние ячейки таблицы и введите текст: Цены указаны на одного 
человека. 

29) Наведите указатель мыши на нижнюю границу ячейки Прайс лист, зажмите левую 
кнопку и не отпуская ее протяните границу вниз. Размер строки увеличится.  

 
30) Выделите текст Прайс лист и измените размер шрифта до 20 пунктов. 
31) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Форматирование таблицы 
Чтобы улучшить внешний вид таблицы, можно добавить к ней обрамление и фон и 

отформатировать текст в ячейках. Форматирование текста осуществляется так же, как 
форматирование любого другого текста. Проще всего это сделать с помощью галереи Стили 
таблиц (Table Style) на вкладке Конструктор (Design).  

 

Чтобы изменить обрамление таблицы или ячеек, воспользуйтесь кнопкой Границы 
(Borders) на вкладке Конструктор (Design), прежде выделив тот элемент таблицы, который 
нужно оформить. 
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Чтобы выполнить заливку ячеек таблицы, воспользуйтесь кнопкой Заливка (Shading) на 
вкладке Конструктор (Design). 

 

Упражнение 20 

В этом упражнение вы отформатируете таблицу, затем примените к ней стиль 
оформления. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл FormatTable, находящийся в паке AddingTable. 
3) Выделите нижнюю строку таблицы. 
4) Перейдите к командной вкладке Конструктор (Design). 
5) В наборе команд Стили таблиц (Table Stayles) щелкните по стрелке команды Таблицы и 

границы (Bottom Borders). 
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6) В открывшемся окне выберите команду Таблица и граница (Border and Shading). 
Откроется диалоговое окно Таблица и граница (Border and Shading).  

 
7) В поле Цвет (Color) установите цвет для границы Красный (Red) и нажмите ОК. 

Диалоговое окно Таблица и граница (Border and Shading) закроется, а цвет границы 
ячейки станет красным. 

8) Установите курсор в ячейку с текстом Прайс лист. 
9) В наборе команд Стили таблиц (Table Stayles) щелкните по стрелке команды Заливка 

(Shading). Откроется галерея цветов заливки ячейки.  

 
10) Выберите цвет заливки Оранжевый (Orange). Цвет ячейки изменится на оранжевый. 
11) В наборе команд Стили таблиц (Table Style) щелкните по кнопке Дополнительные 

параметры (More).  

12) В раскрывшейся галерее стилей выберите стиль Средняя заливка 2 – Акцент 6 (Medium 
Shading 2 – Accent 6). 

13) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Представление текста в колонках 
Разбиение текста на колонки характерно для таких документов, как газеты и бюллетени. 

В Word, чтобы разбить текст на колонки, достаточно выделить нужный фрагмент и указать 
число колонок. Если вас не устраивает автоматическое разбиение текста, можно вставить 
разрыв колонки вручную, чтобы добиться определенного эффекта, например, разместить 
заголовок в начале колонки. 

В таких документах, как газеты или бюллетени, текст обычно размещается в колонках. 
В Word, чтобы создать колонки, достаточно выделить нужный фрагмент текста и указать число 
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колонок, воспользовавшись кнопки Колонки (Columns) на вкладке Разметка страницы (Page 
Layout) в группе Параметры страницы (Page Setup). 

 

Текст распределится по колонкам, перетекая из конца одной колонки в начало другой. 
Результат автоматического разбиения текста на колонки можно скорректировать, вставив 
разрыв колонки вручную, чтобы, например, выровнять длину колонок. Чтобы убрать колонки, 
нужно отформатировать документ как одну колонку что, собственно, и является умолчанием 
Word. 

Помимо числа колонок, можно задать их ширину и промежуток между ними. 
Форматирование текста в колонках осуществляется точно так же, как и форматирование 
любого другого текста. Можно, например, изменить отступы и выравнивание текста в колонках 
с помощью горизонтальной линейки. 

Упражнение 21 

В этом упражнении вы разобьете текст на две колонки на двух страницах документа. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл CreateTable, находящийся в папке AddingTable. 
3) На третьей странице документа выделите текст: Прежде… … праздновать. 
4) Перейдите к командной вкладке Разметка страницы (Page Layout). 
5) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Колонки 

(Columns), затем выберите параметр Две (Two). Выделенный текст будет разбит на две 
колонки. 

6) Перейдите к четвертой странице документа. 
7) Перейдите к командной вкладке Главная (Home). 
8) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду Отразить все знаки (Show/Hide 

¶). 
9) Установите курсор перед фразой Корпоративные мероприятия. 
10) Перейдите к командной вкладке Разметка страницы (Page Layout). 
11) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Разрывы 

(Breaks), затем пункт Текущая страница (Continuous).  

 
12) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Колонки 

(Columns), затем выберите параметр Две (Two).  
13) Установите курсор перед фразой Частные мероприятия. 
14) В наборе команд Параметры страницы (Page Setup) выберите команду Разрывы 

(Breaks), затем пункт Столбец (Column). 
15) Перейдите к командной вкладке Главная (Home). 
16) В наборе команд Абзац (Paragraph) выберите команду Отразить все знаки (Show/Hide 

¶). 
17) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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РАБОТА С ГРАФИКОЙ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 вставлять рисунки в документ;  
 редактировать рисунки; 
 использовать объект WordArt; 
 создавать и изменять фигуры Office; 
 применять «стандартные блоки». 

Можно придать документу большую выразительность и 
наглядность, вставив в него графические объекты. 

Под графическими объектами понимаются любые 
изображения (фотографии, рисунки, диаграммы и картинки), созданные различными 
программами или полученные с помощью сканера и других устройств. Word содержит 
библиотеку картинок и объекты WordArt, которые делают документ более выразительным. 

После того как графический объект создан или вставлен, его можно модифицировать, 
изменив цвет, размер и другие характеристики, переместить в другое место документа, а также 
изменить взаимное расположение объекта и текста. 

Вставка картинок 
Word позволяет вставить в документ практически любые рисунки, включая 

отсканированные фотографии, клипы с компакт-диска и изображения, созданные в других 
программах. 

Чтобы в документ вставить картинку из встроенной в программу коллекйии, выполните 
следующие шаги: 

1. Поставьте курсор в то место, где нужно вставить изображение. 
2. На вкладке Вставка (Insert) щелкните по кнопке Клип (Clip). 

 

Появится область задач Клип (Clip) в правой части окна Word. 
3. В области задач Клип (Clip) в поле Искать (Search) введите тему, на которую вы 

хотите найти картинку, и нажмите кнопку Начать (Go).  
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4. Среди найденных картинок в области задач, щелкните на той, которая вам 
подходит.  
Выбранная картинка вставится в документ в том месте, где находится курсор. 

Упражнение 22 

Компания "Праздник Навсегда" хотелось бы сделать свой документ более эффектным. 
В этом упражнении вы вставите картинку и разместите ее в документе. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertPicture, находящийся в папке Drawing. 
3) Перейдите к четвертому листу документа и установите курсор после последнего 

элемента списка в первой колонке. 
4) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
5) В наборе команд Иллюстрации (Illustrations) выберите команду Клип (Clip Art). 

Откроется область задач Клип (Clip Art).  
6) В поле Искать (Search For) введите: Праздник и на клавиатуре нажмите клавишу  

 
[Enter]. Будет найдены рисунки данной тематики. 

7) Щелкните мышкой по первому найденному рисунку. Рисунок будет вставлен в 
документ. 

8) Если нужно выделите рисунок (щелкнув по нему мышкой) и перейдите к командной 
вкладке Формат (Format). 

9) В наборе команд Упорядочить (Arrange) выберите команду Обтекание текстом (Text 
Wrapping), затем пункт За текстом (Behind Text). 

10) В наборе команд Стили рисунков (Picture Styles) щелкните по кнопке Дополнительные 
параметры (More). Откроется галерея стилей рисунков.   

 
11) В галерее стилей выберите Прямоугольник с размытыми краями (Soft Edge Rectangle). К 

рисунку применится выбранный стиль. 
12) В наборе команд Изменить (Adjust) выберите команду Перекрасить (Recolor). 
13) В открывшейся галерее стилей выберите Светлый цвет фона 2 (Background color 2 

Light). 
14) Используя маркер изменения размера увеличьте рисунок примерно в два раза и 

перетащите его между двумя колонками. 
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15) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Вставка рисунков из файлов 
В документ можно вставлять графические объекты, которые хранятся на жестком диске 

компьютера. Для этого сделайте следующее: 

1. Поставьте курсор в то место, где нужно вставить изображение. 
2. На вкладке Вставка (Insert) щелкните по кнопке Рисунок (Picture). 

 

3. В диалоговом окне Вставка рисунка (Insert Picture) перейдите к рисунку, 
который нужно вставить в документ. 

 

4. Дважды щелкните мышью на этом рисунке. 
Рисунок вставиться в то место, где находился курсор. 

Упражнение 23 

В этом упражнении вы вставите фотографию из файла в документ. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertFoto, находящийся в папке Drawing. 
3)  Перейдите к четвертому листу документа и установите курсор после последнего 

элемента списка в первой колонке. 
4) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
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5) В наборе команд Иллюстрации (Illustrations) выберите команду Рисунок (Picture). 
Откроется диалоговое окно Вставка рисунка (Insert Picture).  

 
6) Перейдите в папку с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке Drawing. 

Щелкните дважды на файле Happy. Выбранный рисунок будет вставлен в документ. 
7) Если нужно выделите рисунок (щелкнув по нему мышкой) и перейдите к командной 

вкладке Формат (Format). 
8) В наборе команд Упорядочить (Arrange) выберите команду Обтекание текстом (Text 

Wrapping), затем пункт За текстом (Behind Text). 
9) В наборе команд Стили рисунков (Picture Styles) щелкните по кнопке Дополнительные 

параметры (More). 
10) В галерее стилей выберите Перспектива вправо (Reflected Perspective Right). К рисунку 

применится выбранный стиль. 
11) Переместите рисунок в левый нижний угол страницы.  

 
12) В наборе команд Упорядочить (Arrange) выберите команду На задний план (Send to 

Back). 
13) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Редактирование картинок и рисунков 
Для редактирования графических изображений в программе имеется вкладка Формат 

(Format), которая появляется при выделении рисунка. 
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С помощью данной вкладки можно менять параметры рисунка, его положение в тексте, 
упорядочивать относительно других графических объектов, стиль оформления, размеры. 

Чтобы изменить местоположение изображения выполните нижеприведенные операции: 

1. Выделите нужный рисунок, щелкнув на нем один раз. 
Вокруг рисунка появится рамка с маркерами выделения. 

2. Наведите указатель мыши на изображение посередине, нажмите левую кнопку 
мыши и, не отпуская ее, переместите картинку в новое место, а затем отпустите 
мышь. 

Чтобы изменить размер изображения сделайте следующее: 

1. Выделите нужный рисунок, щелкнув на нем один раз. 
Вокруг рисунка появится рамка с маркерами выделения. Их 8 штук (на рисунке 
выделены красными кружками). 

 
2. Подведите указатель мыши к маркеру и, когда указатель примет форму 

двунаправленной стрелки, перемещайте маркер до тех пор, пока рисунок не 
примет нужный вам размер. 

Если перемещать угловые маркеры, то размер рисунка будет изменяться 
пропорционально относительно своего исходного размера. 

Создание объекта WordArt 
Функция WordArt позволяет создавать фигурный текст с таким эффектами, как поворот, 

изгиб, тень, трехмерное изображение и другие. 

Чтобы создать объект WordArt произведите следующие действия: 

1. Поставьте курсор в то место, где нужно вставить изображение. 
2. На вкладке Вставка (Insert) щелкните по кнопке WordArt. 

 

Маркеры 
выделения 
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3. Выберите понравившийся образец текстового объекта WordArt. 
4. В появившемся диалоговом окне Изменение текста WordArt (Change WordArt) 

введите текст, который следует отобразить стилем WordArt. 
5. Если необходимо, измените шрифт и его размер. 
6. Нажмите ОК. 

Текст WordArt является графическим объектом, поэтому все операции подходящие для 
редактирования рисунков (перемещение, изменение размера и т.д.) подходят и к данному 
тексту. 

При работе с объектом WordArt, на экране появляется вкладка WordArt. Данная вкладка 
появляется только тогда, когда выделен объект WordArt. Таким образом, прежде чем изменять 
текст WordArt его следует выделить, щелкнув на нем один раз.  

 

1 – изменение текста существующего объекта; 

2 – изменение стиля существующего объекта; 

3 – изменение расстояния между символами фигурного текста; 

4 – изменения размера объекта; 

5 – изменения положения объекта; 

6 – добавление тени к объекту; 

Упражнение 24 

В этом упражнении вы вставите фигурный текст в документ. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertWordArt, находящийся в папке Drawing. 
3) Перейдите а последней странице документа. 
4) Щелкните по кнопке Выделить Таблицу (Select Table) в верхнем левом углу таблицы и 

перетащите таблицу вниз (примерно на середину страницы).  

 
5) Установите курсор в начло страницы. 
6) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
7) В наборе команд Текст (Text) выберите команду WordArt. Откроется галерея объектов 

WordArt.  

1 2 3 4 5 6 
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8) В галерее выберите Cтиль WordArt 27 (WordArt Styke 27). Откроется диалоговое окно 

Изменение текста WordArt (Edit WordArt Text).  
9) В диалоговом окне Изменение текста WordArt (Edit WordArt Text) введите: Праздник 

навсегда и нажмите ОК. 

 
10) Растяните вставленный объект до конца правой границы листа. 
11) В наборе команд Стили WordArt (WordArt Styles) выберите команду Изменить фигуру 

WordArt (Change WordArt Shape). 
12) В открывшейся галерее выберите фигуру Каскад вверх (Cascade Up). 
13) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

«Стандартные блоки» (Building Blocks) 
 Стандартные блоки (Building Blocks) являются нововведением в Office Word 2007, 

которое основано на принципе повторного использования содержимого. Компонентом 
стандартных блоков можно делать любые сведения, требующие повторного использования в 
документах, например, логотип, бланк, объявление целей и задач и т.п. Стандартные блоки 
позволяют экономить время и исключают необходимость повторного ввода содержимого. 

Функция Стандартные блоки (Building Blocks) находится на вкладке Вставка (Insert) в 
кнопке Экспресс-блоки (Quick Parts). Щелкнув по этой кнопке, можно отобразить созданные и 
сохраненные документы. Команда Организатор стандартных блоков (Building Blocks 
Organizer) содержит набор элементов для вставки полей, номеров страниц, колонтитулов, 
таблиц и других компонентов. 

После выбора 
данной команды будет 
предложен обширный 
список встроенных или 
ранее созданных и 
сохраненных блоков. Эти 
компоненты можно 
добавлять в документ в том 
виде, в котором они есть 
либо отредактировать по 
своему вкусу. 
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Кнопка Изменить свойства (Edit Properties) позволяет настраивать параметры 
выделенного компонента. Кнопка Удалить (Delete) дает возможность удалять элемент из 
списка компонентов, а кнопка Вставить (Insert) добавляет выбранный компонент в документ. 

Чтобы добавить новый элемент в стандартные блоки нужно выделить фрагмент 
документа, который Вы хотите добавить в Building Blocks и выбрать команду Сохранить 
выделенный фрагмент в коллекцию экспресс-блоков (Save Selection to Quick Part Gallery). 

 

Упражнение 25 

В этом упражнении вы вставите в документ информацию о Компании "Праздник 
Навсегда", сохраните ее в коллекцию экспресс-блоков и разместите на нескольких листах 
документа. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл BuildingBlocks, находящийся в папке Drawing.  
3) Перейдите ко второй странице документа. 
4) Установите курсор после фразы Веселитесь с удовольствием и на клавиатуре нажмите 

клавишу [Enter]. 
5) Введите: Солнечная улица, 7; 332-2232. 
6) Выделите введенный текст. 
7) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
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8) В наборе команд Текст (Text) выберите команду Экспресс-блоки (Quick Parts). 
Откроется окно с набором команд экспресс-блоков.  

 
9) В открытом окне выберите команду Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию 

экспресс блоков (Save Selection to Quick Part Gallery). Откроется диалоговое окно 
Создание нового стандартного блока (Create New Building Block). 

 
10) В поле Имя (Name) введите Адрес компании и нажмите ОК. 
11) Перейдите к третьему листу документа. 
12) Установите курсор в конце последнего слова второй колонки и на клавиатуре нажмите 

клавишу [Enter]. 
13) В наборе команд Текст (Text) выберите команду Экспресс-блоки (Quick Parts). 
14) В открывшемся окне выберите команду Организатор стандартных блоков (Building 

Blicks Organizer). Откроется диалоговое окно Организатор стандартных блоков 
(Building Blicks Organizer).  

15) Щелкните по полю Имя (Name). Коллекция экспресс-блоков будет отсортирована по 
этому полю. 

16) Выберите экспресс-блок Адрес компании и нажмите Вставить (Insert).  
17) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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Создание и модификация фигур 
Word включает средства, позволяющие вставлять в документ линии, овалы, 

прямоугольники и другие геометрические фигуры, которые используются при оформлении 
документов и создания несложных чертежей.  

Чтобы создать фигуру выполните следующие шаги: 

1. На вкладке Вставка (Insert) щелкните по кнопке Фигуры (Shapes), а потом 
щелкните по подходящей вам фигуре. 

 

2. Поставите указатель мыши в нужном месте документа и нарисуйте фигуру, 
нажав левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните в нужном направлении, 
а затем отпустите мышь. 

Вставленную фигуру можно модифицировать, изменив ее размер и другие атрибуты, 
например, цвет линий и фон. С такой фигурой можно производить такие же действия, как и с 
графическим объектом. Кроме того, когда выделена фигура, то появляется связанная с ней 
вкладка Формат (Format), где представлено больше возможностей для модификации фигуры.  

 

Прежде чем изменять установки, фигуру нужно выделить, щелкнув на ней. Вокруг 
фигуры появится рамка с маркерами масштабирования. Чтобы изменить размер фигуры, 
достаточно перетащить любой маркер. 

Упражнение 26 

В этом упражнении вы вставите стандартную фигуру в документ и поместите в нее 
надпись. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertShape, находящийся в папке Drawing. 
3) Перейдите к четвертой странице документа. 
4) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
5) В наборе команд Иллюстрации (Ilustrations) выберите команду Фигуры (Shapes). 

Откроется галерея фигур.  
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6) В галерее выберите фигуру Скругленный прямоугольник (Rounded Rectangle) и 
разместите ее в правой части страницы.  

 
7) В наборе команд Стили фигур (Shape Styles) выберите команду Изменить фигуру 

(Change Shape) и в открывшейся галерее выберите Горизонтальный свиток (Horizontal 
Scroll). Фигура изменится. 

8) В наборе команд Стили фигур (Shape Styles) щелкните по кнопке Дополнительные 
параметры (More). Откроется галерея стилей.  

 
9) В раскрывшейся галерее выберите стиль Линейный градиент – Темный (Linear Up 

Gradient – Dark). К фигуре применится выбранный стиль. 
10) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
11) В наборе команд Текст (Text) выберите команду Надпись (Text Box).  
12) В открывшемся окне выберите команду Нарисовать надпись (Draw Text Box) и 

расположите надпись внутри нарисованной фигуры.  

 
13) В наборе команд Стили надписей (Shape Styles) выберите команду Заливка фигуры 

(Shape Fill). 
14) В открывшемся окне выберите пункт Нет заливки (No Color). 
15) В наборе команд Стили надписей (Shape Styles) выберите команду Контур фигуры 

(Shape Outline). 
16) В открывшемся окне выберите пункт Нет заливки (No Color). 
17) Введите текст: С нами будет весело. 
18) Выделите текст и установите размер шрифта 36 пунктов. 
19) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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РАБОТА С ДИАГРАММАМИ 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 создавать профессиональные графики с помощью функции 
«SmartArt»;  

 вставлять в документ диаграммы и редактировать ее; 
 создавать организационную диаграмму. 

Чтобы упростить восприятие материала, можно 
вставить в документ диаграмму. Диаграмма представляет 
собой визуальное и отображение числовых данных и других 
видов информации. Существуют несколько типов диаграмм: 
круговая, график, линейчатая и другие. 

Одним из распространенных типов диаграмм является схема организации. Она состоит 
из прямоугольных блоков и линий, которые можно изменять и перемещать. Блоки содержат 
заполнители текста, вместо которых можно вставить нужную информацию. 

Быстрое создание профессиональных графиков с помощью 
функции «SmartArt» 

Инструмент SmartArt предназначен для создания рисунков или графиков, отражающих 
данные в документе. С помощью данного инструмента можно создавать сложные диаграммы, 
отражающие информационные процессы, иерархии, циклы, отношения и др. (см. рисунок). 

Циклическая диаграмма 
 

 
 

Иерархическая диаграмма 

 

 
 

Диаграмма процесса 

 
 

SmartArt можно найти на вкладке Вставка (Insert) в группе Иллюстрации (Illustrations) 
в кнопке SmartArt.  
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Для начала работы необходимо выбрать один из предлагаемых типов: Список (List), 
Процесс (Process), Цикл (Cycle), Иерархия (Hierarchy), Связь (Relationship), Матрица (Matrix), 
Пирамида (Pyramid). 

 

Редактирование добавленной в документ диаграммы осуществляется с помощью 
появившихся, связанных с объектом, вкладок Дизайн (Design) и Формат (Format). На вкладке 
Дизайн (Design) можно добавлять или удалять элементы диаграммы, изменять макет 
диаграммы, выбирать ее цветовое оформление и др. 
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На вкладке Формат (Format) есть возможность менять форму и стиль каждого элемента 
диаграммы, стиль надписи и т.д. 

 

Таким образом, инструмент SmartArt позволяет быстро создавать сложные диаграммы, 
добавляя в них изображения, описания и другие элементы. 

Упражнение 27 

В этом упражнении вы вставите в документ объект SmartArt и измените его. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertSmartArt, находящийся в папке AddingChart. 
3) На клавиатуре нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[End]. Вы перейдете к концу 

документа. 
4) На клавиатуре нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[Enter]. Будет создана новая 

страница. 
5) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
6) В наборе команд Иллюстрации (Illustrations) выберите команду SmartArt. Откроется 

диалоговое окно Выбор объекта SmartArt (Choose a martArt Graphic).  
7) Выберите категорию Связь (Relationship), затем фигуру Воронка (Funnel) и нажмите ОK. 

 
8) В верхнем элементе поля Введите текст (Type your text here) введите: Организация. 
9) В следующем элементе поля Введите текст (Type your text here) введите: Проведение. 
10) В следующем элементе поля Введите текст (Type your text here) введите: 

Видеосъемка. 
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11) В нижнем элементе поля Введите текст (Type your text here) введите: Компания 
"Праздник Навсегда".  

 
12) В наборе команд Макеты (Layouts) щелкните по кнопке Дополнительные параметры 

(More). Откроется галерея объектов SmartArt.  

 
13) В открывшейся галерее выберите Формула (Equation). 
14) В наборе команд Стили SmartArt (SmartArt Styles) выберите команду Изменить цвета 

(Change Color). Откроется галерея цветов. 
15) Выберите цветовую схему Красочный диапазон – Контрастные цвета 5 – 6 (Colorful 

Range – Accent Colors 5 to 6). Вставленный объект поменяет цвета. 
16) В наборе команд Стили SmartArt (SmartArt Styles) щелкните по кнопке Дополнительные 

параметры (More). Откроется галерея стилей SmartArt.   

 
17) Выберите стиль С высоты птичьего полета (Bird's Eye Scene). 
18) Перейдите к командной вкладке Формат (Format). 
19) В наборе команд Стили WordArt (WordArt Styles) щелкните по кнопке Дополнительные 

параметры (More) и выберите любой стиль.  
20) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Вставка и редактирование диаграммы 
Для представления числовых данных в графическом виде используется диаграмма, 

которую можно добавить в документ, используя вкладку Вставка (Insert): 
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Для добавления диаграммы в документ сделайте следующее: 

1. Щелкните по кнопке добавления диаграммы на вкладке Вставка (Insert) (как 
показано на рисунке выше). 

2. В открывшемся диалоговом окне Вставка диаграммы (Insert Graph) выберите 
подходящий тип диаграммы, щелкнув на нем, а затем – по кнопке OK. 

 

На экране запуститься программа Microsoft Office Excel, где нужно ввести данные 
для построения диаграммы. 

3. Отредактируйте таблицу в Excel: вместо «Ряд 1», «Ряд 2», «Ряд 3» и т.д. 
наберите свои названия столбцов, а вместо «Категория 1», «Категория 2», 
«Категория 3» и т.д. введите названия строк, измените данные внутри таблицы. 

 

4. Закройте Excel. 

В документе появится диаграмма: 

 

Таблица данных 

Легенда 

Маркер данных 

Ряд данных 

Область построения 
диаграммы 
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Для редактирования и форматирования диаграммы появляется связанные с ней три 
вкладки: 

 Конструктор (Design) 

Эта вкладка имеет такие группы  команд: Тип – для изменения типа диаграммы и сохранения 
своего оформления диаграммы;  Данные – работа с данными диаграммы (изменение в Excel, 
обновление, выбор данных для построения диаграммы в другом месте рабочего листа Excel); 
Макеты диаграмм – выбор макета с легендой или без нее, с заголовком или без него и т.п.; 
Стили диаграмм – выбор оформления диаграммы из галереи стилей. 

Макет (Laoyut) – изменение макета области диаграммы: выделение элемента 
диаграммы для редактирования или форматирования его; вставка рисунка или фигур Office; 
добавление в область построения диаграммы названия, подписи осей и данных, легенды, 
таблицы данных; отображение или скрытие осей и сетки; редактирование фона диаграммы; 
добавление линии тренда и погрешностей для анализа данных. 

 

Формат (Format) – для форматирования элементов диаграммы: применение стилей 
(заливка разными способами, контур разнообразных типов, трехмерные эффекты); изменение 
стилей надписей внутри области диаграммы (цвет, контур, эффекты); упорядочивание объектов 
по отношению друг к другу; регулирование размера диаграммы. 

 

Упражнение 28 

Компания "Праздник Навсегда" хочет продемонстрировать как вырос объем 
проведенных праздников за три года. В этом упражнении вы вставите в документ диаграмму и 
измените ее. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertChart, находящийся в папке AddingChart. 
3) На клавиатуре нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[End]. Курсор будет установлен в 

конец документа. 
4) Перейдите к командной вкладке Вставка (Insert). 
5) В наборе команд Иллюстрации (Illustrations) выберите команду Диаграмма (Chart). 

Откроется диалоговое окно Вставка диаграммы (Insert Chart).  
6) В категории Гистограмма (Column) выберите диаграмму Цилиндрическая с 

группировкой (Clustered Cylinder). В документ будет вставлена диаграмма и откроется 
книга Excel с набором данных. 
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7) На листе Excel измените диапазон данных диаграммы. Диапазон должен быть A1:B4.  

 
8) В ячейку B1 введите текст: Количество проведенных праздников. 
9) В ячейки A2, A3 и А4 введите: 2004, 2005 и 2006 соответственно. 
10) В ячейки В2, В3 и В4 введите: 82, 156 и 238 соответственно. 
11) Закройте Excel. 
12) В наборе команд Стили диаграмм (Chart Style) щелкните по кнопке Дополнительные 

параметры (More). Откроется галерея стилей диаграммы.  
13) В открывшейся галерее выберите Стиль 32 (Style 32).  

 
14) Перейдите к командной вкладке Макет (Layout). 
15) В наборе команд Подписи (Lables) выберите команду Название диаграммы (Chart Title), 

затем пункт Название по центру с перекрытием (Overlay Title). 
16) В наборе команд Подписи (Lables) выберите команду Легенда (Legend), затем пункт 

Нет (None). 
17) В наборе команд Подписи (Lables) выберите команду Подписи данных (Data Lables), 

затем пункт Показать (Show). 
18) В наборе команд Оси (Axes) выберите команду Стека (GridLines). 
19) В открывшемся окне выберите пункт Горизонтальные линии сетки по основной оси 

(Primary Horizintal GridLines), затем пункт Нет (None). 
20) Сохраните документ и закройте Word 2007. 

Упражнение 29 

В этом упражнении вы добавите в документ иерархическую диаграмму и измените ее. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл InsertOrganizationChart, находящийся в папке AddingChart.  
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3) На клавиатуре нажмите комбинацию клавиш [Ctrl]+[End]. Вы перейдете к концу 
документа. 

4) В наборе команд Иллюстрации (Illustrations) выберите команду SmartArt. Откроется 
диалоговое окно Выбор объекта SmartArt (Choose a martArt Graphic).  

5) В категории Иерархия (Hierarchy) выберите фигуру Иерархия (Hierarchy) и нажмите 
ОК. 

 
6) В верхнем поле объекта введите: Мероприятия. 
7) В левом поле второго уровня иерархии введите: Корпоративные. 
8) В правом поле второго уровня иерархии введите: Частные. 
9) В левом поле третьего уровня иерархии введите: Банкет. 
10) В среднем поле третьего уровня иерархии введите: Фуршет. 
11) В правом поле третьего уровня иерархии введите: Свадьба. 
12) Перейдите к командной вкладке Конструктор (Design). 
13) В наборе команд Создать рисунок (Create Graphic) щелкните по стрелке команды 

Добавить фигуру (Add Shape) и выберите пункт Добавить фигуру после (Add Shape 
After). 

14) В вставленной фигуре введите: Юбилей. 
15) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
Изучив эту главу, вы сможете: 

 сравнивать и объединять документы; 
 проверять документ; 
 просматривать документы в полноэкранном режиме 

чтения. 

Завершив работу над документом, можно направить его 
коллегам на рецензирование для внесения исправлений и 
замечаний. Такой подход позволяет устранить все ошибки и 
неточности и обеспечивает достоверность информации. 

Word включает средства электронного рецензирования, позволяющие просматривать и 
корректировать электронную, а не напечатанную копию документа. Это осуществляется с 
помощью функции Track Changes (Запись исправлений), которая сохраняет все исправления, 
произведенные рецензентами. Помимо исправлений, рецензенты могут вставить в документ 
примечания, которые содержат предложения и замечания, предназначенные для автора 
документа и других рецензентов. Получив документ после рецензирования, вы можете 
отобразить все исправления и решить, какие из них принять, а какие отклонить. 

Просмотр результатов рецензирования осуществляется с помощью панели 
инструментов Reviewing (Рецензирование), которая содержит кнопки, позволяющие принять 
или отклонить исправления и просмотреть примечания, и панели задач Reviewing Pane 
(Рецензирование), на которой отображаются сведения об исправлениях и примечаниях. 

В этой главе вы запустите отслеживание исправлений, внесете в документ изменения и 
вставите примечания. Затем вы откроете исправленный документ, объедините исправления, 
внесенные разными рецензентами, просмотрите примечания, примете или отклоните 
исправления и установите защиту. 

Сравнение и объединение документов 
В Word существует возможность сравнивать различные версии документа и объединять 

их в один документ. Например, если ваш коллега изменил документ, не активизировал 
отслеживание исправлений, можно сравнить измененный документ с исходным и просмотреть, 
какие исправления он внес. 

При сравнении документов различия отображаются так же, как и при отслеживании 
исправлений. Если рецензенты присылают свои изменения и примечания в отдельных файлах, 
их можно объединить в один документ, а затем просмотреть исправления всех рецензентов 
сразу. 

Для сравнения или объединения документов выполните следующие действия: 

1. На вкладке Рецензирование (Review) в наборе команд Сравнить (Compare) 
щелкните по кнопке Сравнить (Compare) и выберите команду Объединить 
(Combine).  

2. В диалоговом окне Объединение документов (Combine Documents) щелкните по 
значку открытия документа в поле Исходный документ (Original Document), 
выберите нужный документ и нажмите Открыть (Open). 

3. В поле Пометка исправлений введите нужный вам текст. 

4. Щелкните по значку открытия документа в поле Измененный документ (Revised 
Document). 
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5. В открывшемся диалоговом окне Открытие документа (Open) найдите нужный 
документ и нажмите Открыть (Open). 

6. В поле Пометка исправлений введите нужный вам текст. 

7. Щелкните по кнопке ОК. 

8. В появившемся окне с изменениями решите: отклонить или принять исправления. И 
нажмите кнопку Далее (Next). 

Упражнение 30 

Сотрудник Компании "Праздник Навсегда" получил от коллеги две отредактированную 
версию документа с измененными ценами мероприятий. В этом упражнении вы объедините две 
версии. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Перейдите к командной вкладке Рецензирование (Review). 
3) В наборе команд Сравнить (Compare) выберите команду Сравнить (Compare), затем 

команду Объединить (Combine). Откроется диалоговое окно Объединение документов 
(Combine Documents).  

 
4) Щелкните по значку открытия документа в поле Исходный документ (Original 

Document). Откроется диалоговое окно Открытие документа (Open).  

 
5) Перейдите к паке с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке 

Collaborating. Щелкните дважды на файле CompareMerge. 
6) В поле пометка исправлений введите: Моя версия. 
7) Щелкните по значку открытия документа в поле Измененный документ (Revised 

Document). Откроется диалоговое окно Открытие документа (Open).  
8) Перейдите к папке с рабочими файлами, а затем дважды щелкните по папке 

Collaborating. Щелкните дважды на файле CompareMerge2. 
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9) В поле пометка исправлений введите: Версия коллеги и нажмите ОК. 

 
10) В наборе команд Изменения (Changes) выберите команду Далее (Next Change). Будет 

выделено первое исправление 2200. 
11) В наборе команд Изменения (Changes) выберите команду Принять (Accept). Данное 

исправление будет принято и выделено следующее исправление 2000. 
12) В наборе команд Изменения (Changes) выберите команду Принять (Accept). Данное 

исправление будет принято и выделено следующее исправление 1700. 
13) В наборе команд Изменения (Changes) выберите команду Отклонить (Reject). Данное 

исправление будет отклонено и выделено следующее исправление 1600. 
14) В наборе команд Изменения (Changes) выберите команду Отклонить (Reject). 
15) Примите или отклоните оставшиеся исправления. 
16) На панели Быстрый доступ (Quick Access) щелкните по кнопке Сохранить (Save). 
17) Сохраните документ под именем Combine и закройте Word 2007. 

Проверка документа 
В данной теме рассмотрим следующие возможности Office Word 2007: проверка на 

совместимость с предыдущими версиями Word, поиск и удаление из документа 
конфиденциальной информации, создание финальной версии документа. 

Проверка документа на совместимость с предыдущими версиями 
Word 

Такая проверка осуществляется с помощью команды Проверка на совместимость 
(Compatibility Checker) в кнопке MS Office пункта Подготовить (Prepare). Даная функция 
позволяет понять, что мы потеряем при сохранении документа в формате предыдущих версий 
Word и стоит ли это делать. 
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Поиск и удаление из документа конфиденциальной информации 

Во время работы над документом может возникнуть ситуация, когда несколько 
пользователей добавляют собственные комментарии, вставляют фразы, изменяют форматы, 
удаляют текст и изображения. Чтобы обеспечить присутствие в документе только нужной 
информации, предназначенной для общего доступа, можно провести проверку документа на 
присутствие в документе посторонней информации. Это осуществляется с помощью функции 
Инспектирование документа (Document Inspect), пункта Подготовить (Prepare) кнопки MS 
Office. После выбора данной команды Word предложит сохранить документ и выдаст 
сообщение: 

 

Предложение о сохранении документа обусловлено тем, что если мы решим удалить 
какие-либо данные из документа, то вернуть их будет невозможно, поэтому, перед 
выполнением столь критической операции предлагается выполнить сохранение данных. 
Независимо от того, сохраним ли мы документ или нет, Word выдаст непосредственно окно 
Инспектирование документа (Document Inspect). 
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Инспектирование документа (Document Inspect) проверяет наличие в документе 
примечаний, исправлений, версий, свойств документа и личных сведений, XML-данных, 
колонтитулов и подложек, скрытого текста. После проверки найденные элементы 
показываются пользователю, который решает оставить их в документе или удалить. 

Создание финальной версии документа 

По завершении составления документа можно сделать файл доступным только для 
чтения, чтобы пользователи, читающие документ, не могли изменить его. Для этого нужно 
воспользоваться командой Пометить как окончательный (Mark As Final) в кнопке MS Office 
пункта Подготовить (Prepare). После выбора данной команды Word выдаст предупреждение о 
том, что данный документ будет помечен как финальная версия и сохранен. 

 

В случае утвердительного ответа на данное сообщение, Word уведомит, что данный 
документ был помечен, как финальная версия, что подразумевает завершение работы над ним и 
отключение возможностей редактирования текста. 
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После выполнения команды Пометить как окончательный (Mark As Final) в документ 
невозможно вносить какие-либо изменения, он доступен только для просмотра. Теперь 
пользователи смогут открывать, читать, распечатывать и отправлять документ по электронной 
почте, однако не смогут изменять содержимое или форматирование в документе. 

Убедиться, что данная версия документа является финальной можно по наличию 
специального значка в строке состояния Word. 

 

Если возникнет необходимость внести изменения в финальную версию документа, то 
можно либо сохранить документ под другим именем, либо повторно выбрать команду 
Пометить, как окончательный (Mark as Final) – это приведет к отмене режима финальной 
версии документа. 

Упражнение 31 

В этом упражнении вы просмотрите примечание вставленное в документ, вставите свое 
и удалите лишнее. 

1) Откройте программу Word 2007. 
2) Откройте файл RevComment, находящийся в папке Collaborating. 
3) Перейдите к четвертой странице документа и прочитайте вставленное примечание. 
4) Перейдите к командной вкладке Рецензирование (Review) и выделите слово Кейтеринг. 
5) На панели инструментов Примечания (Comments) выберите команду Создать 

примечание (New Comments). Будет создано поле для написания примечания. 
6) В качестве примечания напишите: Кейтеринг – вид деятельности при котором 

банкет, фуршет, корпоративные праздники и развлечения организуются в любом 
удобном для вас месте. 

7) Щелкните по первому примечанию Что это такое?. 
8) На панели инструментов Примечания (Comments) выберите команду Удалить (Delete 

Comment). Данное примечание будет удалено. 
9) В своем примечание замените слово вас на Вас. 
10) Сохраните документ и закройте Word 2007. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

1. Какие функции может выполнять текстовый редактор MS Word?  

2. Для чего нужны стили оформления в текстовом редакторе MS Word? 

3. Какие способы оформления абзаца вам известны, для чего надо управлять отдельными 
параметрами абзаца? 

4. Чем отличается стиль абзаца от стиля символа? 

5. Параметры страниц создаваемого документа. 

6. Способы создания таблиц в текстовом документе. Выделение, копирование, вставка, 
перемещение, удаление информации в таблице. 

7. Способы создания таблиц в текстовом документе. Разбиение, объединение, вставка и 
удаление ячеек и их диапазонов. 

8. Как создать оглавление документа в MS Word? 

9. Сноски и закладки в MS Word. 

10. Назначение и возможности редактора формул в MS Word. 

11. Порядок ввода математической символики с помощью редактора формул в MS Word. 

12. Списковые табличные структуры в MS Word. Сортировка. Вычисление суммы, среднего, 
минимального и максимального значений с помощью функций. 

13. Какие способы межтабличной связи применяются в текстовом редакторе MS Word для 
обработки числовой информации, содержащейся в таблицах, с помощью формул? 

14. Возможности рисования в текстовом редакторе MS Word. Графические объекты. 

15. Вставка и редактирование графической информации  в текстовом редакторе MS Word.  

16. Графические объекты в MS Word. Что такое порядок при отображении графических 
объектов? 

17. Графические объекты в MS Word. Группировка и разгруппировка. 

18. Понятие гипертекста и гиперссылок. Какие элементы документа можно использовать в 
качестве гиперссылки? 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

(ГЛОССАРИЙ) 

ASCII текстовый файл — Файл, в котором применяются только символы кода ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange - Американский Стандартный Код для 
Обмена Информацией), именно у этих файлов расширение *.TXT. 
CD-ROM — Устройство для чтения компакт дисков. Имеет большую емкость (640 Мбайт). В 
основном применяется для хранения и переноса больших объемов информации (чаще в 
энциклопедиях и играх)  
Абзац — Текст, находящийся между двумя нажатиями клавиши <ENTER>. Может иметь 
красную строку (отступ). 
Автоформат − Встроенный набор форматов ячеек, таких как размер шрифта, узоры и 
выравнивание, которые можно применять к диапазонам данных. В Microsoft Excel 
автоматически определяются уровни итогов и подробных данных в выделенном диапазоне для 
применения к ним соответствующих форматов.  
Адрес − Путь к объекту, документу, файлу, странице и т. п. Адрес может быть адресом URL 
(веб-адресом) или путем UNC (сетевым адресом), а также может включать указание на 
расположение в файле, например закладку Microsoft Word или диапазон ячеек Microsoft Excel.  
Активация − Выбор обычного листа или листа диаграммы для работы с ним. Тип 
активированного листа определяет отображаемые вкладки. Чтобы активировать лист, щелкните 
его ярлычок в книге.  
Активная ячейка − − Выделенная ячейка, в которую будет помещаться текст при вводе с 
клавиатуры. В каждый момент времени активной может быть только одна ячейка. Активная 
ячейка выделяется жирной границей.  
Активное окно — Окно документа или программы, в котором в данный момент идет работа. В 
активном окне документа находится точка вставки. Полоса заголовка активного окна 
подсвечивается. 
Активный лист − Лист, на котором выполняется работа в книге. Имя этого листа на ярлычке 
выделено жирным начертанием.  
Анализ «что-если» − Процесс изменения значений ячеек и анализа влияния этих изменений на 
результат вычисления формул на листе. Например, изменение процентной ставки, 
используемой в таблице амортизации для определения сумм платежей.  
Аргумент − Значения, используемые функцией для выполнения операций или вычислений. 
Тип аргумента, используемого функцией, зависит от конкретной функции. Обычно аргументы, 
используемые функциями, являются числами, текстом, ссылками на ячейки и именами.  
Архивирование — Процесс сжатия файлов с целью хранения их в более компактном виде. С 
технической точки зрения архивирование представляет собой анализ значений и частоты 
появления байт в файле, выполняемый специальной программой-архиватором. Архивирование 
производится (в упрощенном изложении) примерно следующим образом. Например, для 
хранения строки "sssss" (длиной 5 байт, как вы понимаете) после архивирования потребуется 
всего лишь 2 байта: один - для запоминания символа "s" и второй - для запоминания количества 
его повторений. В результате такого анализа создается архивный вариант файла, гораздо более 
компактный по размеру. 
Архивный файл  — Набор из одного или нескольких файлов, помещенных в сжатом виде в 
единый файл, имеющий расширение по имени программы архиватора, например: Norton4.arj, 
файлы программы NC в архивированном виде. 
База данных − Набор данных, относящихся к одной теме или использующихся для одной 
цели. В базе данных сведения об отдельных объектах, например о сотрудниках или заказах, 
сгруппированы по таблицам, записям и полям.  
Базовый адрес − Относительный путь, используемый Microsoft Excel для определения 
конечного адреса при вставке гиперссылки. Базовым адресом может быть адрес в Интернете 
(URL), путь к папке на локальном жестком диске или сетевой путь.  
Буфер обмена — Понятие Windows. Область памяти, в которую временно помещается 
вырезанный или скопированный фрагмент документа или графическое изображение при 
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выполнении команд Копировать (Copy) или Вырезать (Cut). Содержимое Буфера обмена 
(Clipboard) можно вставить в тот же самый документ, либо в документ другой Windows-
программы. Буфер обмена хранит информацию до следующей операции помещения в него 
данных, в течение одного сеанса работы с Windows. При выходе из Windows, а также 
копировании или вырезании нового фрагмента старое содержимое буфера обмена теряется. 
В Windows 95 действуют новые, гораздо более удобные и демократичные правила присвоения 
имен файлам и папкам. Теперь ограничение на длину имени файла составляет 255 символов 
(вместо 8). В имени можно использовать пробелы. Тем не менее сохранился запрет на 
использование следующих символов: " | " - вертикальная черта "\" - обратная черта ":" - 
двоеточие "?" - знак вопроса "*"- звездочка """ - кавычка "<" - треугольная скобка ">" - 
треугольная скобка. При использовании файла с длинным именем в программе, не являющейся 
приложением Windows 95, имя файла будет усечено до первых шести символов длинного 
имени без пробелов. 
Вершины − Черные квадратные перетаскиваемые точки, отображающиеся на концах и в 
точках пересечения прямых и кривых линий в некоторых автофигурах, таких как полилинии, 
рисованные кривые и кривые.  
Влияющая ячейка − Ячейка, на которую ссылается формула из другой ячейки. Например, 
если ячейка D10 содержит формулу =B5, ячейка B5 является влияющей на ячейку D10.  
Внедренная диаграмма − Диаграмма, помещенная на обычный лист, а не на отдельный лист 
диаграммы. Внедренные диаграммы удобны для просмотра или печати отчета сводной 
диаграммы вместе с исходными данными и другими сведениями, содержащимися на листе.  
Внешняя ссылка − Ссылка на данные, помещаемые в документ из другой программы.  
Внутреннее объединение − В Microsoft Query используемый по умолчанию тип объединения 
двух таблиц, при котором отбираются только записи, имеющие совпадающие значения в 
объединяемых полях обеих таблиц. В списке результатов отображается одна запись, 
получаемая при объединении двух совпадающих записей из разных таблиц.  
Выбор − Выделение ячейки или диапазона ячеек на листе. Следующая команда или действие 
будут применены к выделенным ячейкам.  
Выделение несмежных ячеек − Выделение двух и более ячеек или диапазонов, 
расположенных вразброс. При построении диаграммы по выделенным несмежным ячейкам 
убедитесь, что комбинированный выделенный блок имеет форму прямоугольника.  
Выделение фрагмента — Операция пометки определенной части документа (например, 
фрагмента текста MS EXCEL или определенного количества смежных ячеек - интервала MS 
Excel - и т.д.), либо всего документа для последующего проведения действия именно с этой 
частью документа или выполнения команды, относящейся только к этой части документа 
(например, удаления, копирования). Выделенная часть документа помечается реверсивным 
способом - белым текстом на черном фоне. Выделение может производиться с помощью мыши 
или клавиатуры. Для выделения с помощью мыши необходимо установить курсор мыши в 
начало помечаемого фрагмента, нажать и удерживать ее левую клавишу, затем передвинуть 
мышь к концу выделения и отпустить клавишу. Для выделения с помощью клавиатуры 
необходимо установить курсор в начало помечаемого фрагмента, нажать и удерживать 
клавишу <Shift>, затем обозначить фрагмент с помощью клавиш управления курсором (со 
стрелками) и отпустить <Shift>. 
Выражение − Комбинация операторов, имен полей, функций, литералов и констант, 
возвращающая одно значение. С помощью выражений могут задаваться условия (например, 
СуммаЗаказа>10000) или выполняться расчеты по значениям полей (например, 
Цена*Количество).  
Вычисляемое поле (база данных) − Поле, заданное в запросе для вывода результата расчета 
выражения, а не для получения данных из базы.  
Вычисляемое поле (сводный отчет) − Поле в сводном отчете или отчете сводной диаграммы, 
использующее созданную формулу. Вычисляемые поля могут выполнять вычисления, 
используя содержимое других полей сводного отчета или отчета сводной диаграммы.  
Вычисляемый столбец − В таблице Microsoft Excel вычисляемый столбец использует одну 
формулу, применяемую к каждой строке. Он автоматически распространяется на 
дополнительные строки, чтобы немедленно применить к ним соответствующую формулу.  
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Вычисляемый элемент − Элемент в поле сводной таблицы или в поле сводной диаграммы, 
использующий созданную формулу. Вычисляемые элементы могут выполнять вычисления, 
используя содержимое других элементов этого же поля сводного отчета или отчета сводной 
диаграммы.  
Группа − В структуре или отчете сводной таблицы группой называется одна или несколько 
соседних строк или столбцов, подчиненных итоговой строке или столбцу.  
Данные сводной таблицы − В сводном отчете итоговые данные, вычисленные на основе 
полей исходного списка или таблицы.  
Данные структуры − Данные, содержащиеся в структуре листа. К данным структуры 
относятся строки и столбцы структуры.  
Деления и подписи делений − Делениями называются маленькие метки единиц измерения, 
пересекающие ось и похожие на деления линейки. Подписи делений идентифицируют 
категории, значения и ряды на диаграмме.  
Диалоговое окно — Окно, появляющееся на экране при выборе команды меню, содержащей 
после своего имени многоточие. Служит для указания дополнительных параметров, 
необходимых для выполнения данной команды. 
Диапазон − Две или более ячеек листа. Ячейки диапазона могут быть как смежными, так и 
несмежными.  
Диапазон внешних данных − Диапазон данных, представленных на листе, но расположенных 
вне Microsoft Excel, например в базе данных или текстовом файле. В Microsoft Excel эти данные 
можно форматировать и использовать в вычислениях, как и любые другие данные.  
Диапазон ячеек, содержащий результаты подстановки различных значений в одну или 
несколько формул. Существует два типа таблиц данных: таблицы с одним входом и таблицы с 
двумя входами.  
Дополнительные вычисления − Способ сложения значений в области данных сводного 
отчета путем использования значений из других ячеек области данных. Для создания 
дополнительных вычислений служит список в группе «Дополнительные вычисления» 
диалогового окна «Вычисление поля сводной таблицы».  
Драйвер — Программа, управляющая каким-либо модулем компьютера или периферийным 
устройством (мышью, принтером, памятью и т. д.). 
Другая папка автозагрузки − Папка, дополняющая стандартную папку автозагрузки XLStart, 
содержащую книги или другие файлы, которые должны открываться автоматически при 
запуске Microsoft Excel, и шаблоны, которые должны быть доступны при создании книг.  
Жесткий диск (Винчестер) — Устройство компьютера, представляющее собой магнитный 
диск со считывающей, головкой и другими механическими компонентами, помещенное в 
металлический защитный корпус. На жестком диске хранится постоянная информация: 
программы, файлы данных и т. д. Емкость жесткого диска, как правило, весьма велика, но не 
безгранична : от 1 до 16 Гбайт. 
Зависимость − Ситуация, в которой ячейка содержит формулу, ссылающуюся на другие 
ячейки. Например, если ячейка D10 содержит формулу =B5, ячейка D10 является зависимой от 
ячейки B5.  
Заголовки для печати − Заголовки строк или столбцов, которые при печати выводятся вверху 
или слева на каждой странице.  
заголовок столбца − Помеченная буквами или цифрами затененная область, расположенная 
сверху каждого столбца. Чтобы выделить столбец, щелкните мышью его заголовок. Чтобы 
изменить ширину столбца, перетащите линию рамки справа от его заголовка.  
Заголовок строки − Помеченная цифрами затененная область, расположенная слева от каждой 
строки. Чтобы выделить строку, щелкните мышью ее заголовок. Чтобы изменить высоту 
строки, перетащите линию рамки снизу от ее заголовка.  
Запрос − В Microsoft Query или Microsoft Access средство поиска данных, отвечающих на 
определенный вопрос о данных, хранящихся в источнике данных.  
Запрос с параметрами − Тип запроса, запрашивающий при выполнении один или несколько 
параметров (условий), так что один и тот же запрос может использоваться несколько раз для 
разных целей или в разных ситуациях.  
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Значение R-квадрат − Число от 0 до 1, которое отражает близость значений линии тренда к 
фактическим данным. Линия тренда наиболее соответствует действительности, когда значение 
R в квадрате близко к 1. Оно также называется квадратом смешанной корреляции.  
Значения − Отдельные значения, отображаемые на диаграмме. Соседние значения образуют 
ряд данных. Значения отображаются в виде полос, столбцов, линий, секторов, точек или других 
объектов. Эти объекты называются маркерами данных.  
Идентификатор − Имя поля, используемое в формулах. Например, «Сумма по доходу» 
является идентификатором (именем) поля, содержащего суммы по доходу. Вместо 
идентификатора можно использовать формулу (например, Цена*Количество).  
Имя − Слово или строка знаков, представляющие ячейку, диапазон ячеек, формулу или 
константу. Понятные имена, такие как «Продукты», используют для ссылок на диапазоны, 
названия которых трудно запомнить, например, «Продажи!C20:C30».  
Имя файла — Служит для обозначения и идентификации файла (документа, программы и пр.). 
Присваивается при первом сохранении нового документа. 
индекс − Компонент базы данных, повышающий скорость поиска данных. Если таблица имеет 
индекс, данные в таблице могут быть найдены путем просмотра индекса.  
Интернет — Глобальная сеть (иначе объединение разнородных сетей). С помощью Интернет 
возможен доступ к мировым информационным ресурсам. Для подключения к Интернет по 
коммутируемой линии необходим модем.  
Информация — Динамический продукт взаимодействия данных и адекватных им методов 
представления и обработки. 
Информация, получаемая с помощью букв и цифр, называется символьной. Информация 
отличная от символьной (изображения, рисунки, фотографии, карты), называется 
видеоинформацией. 
Исходные данные − Список или таблица, используемые для создания сводного отчета или 
отчета сводной диаграммы. Исходные данные могут быть взяты из таблицы или диапазона 
Microsoft Excel, внешней базы данных или куба либо из другого сводного отчета.  
Исходные области − Диапазоны ячеек, консолидация которых выполняется в указанной 
конечной области. Исходные области могут располагаться на любом листе или книге, на 
других открытых листах или книгах, а также на листах Lotus 1-2-3.  
Итоги − Один из пяти типов вычислений, возможных в Microsoft Query: сумма, среднее, 
количество, минимум и максимум.  
Итоговая функция − Тип вычислений при объединении данных в сводном отчете, в таблице 
консолидации или при вычислении итогов в списках или базах данных. Примерами итоговых 
функций могут служить функции СУММ, СЧЕТ и СРЕДНЕЕ.  
Итоговые данные − Все строки или столбцы, в которых итоговые данные подсчитываются по 
исходным данным. Итоговые данные обычно примыкают к соответствующим исходным 
данным.  
Клавиши управления курсором — Клавиши со стрелками на клавиатуре, используемые для 
перемещения курсора и передвижения по документу, выделения его частей (при одновременно 
нажатой клавише <Shift>, обозначения точки вставки, а также работы с меню и указания 
команд. 
Ключи легенды − Символы в легенде, показывающие узоры и цвета, соответствующие рядам 
(или категориям) данных на диаграмме. Ключи легенды отображаются слева от строк легенды. 
Форматирование ключа легенды также применяется и к связанному с ним маркеру данных.  
Кнопка —  Элемент экрана, как правило, диалогового окна или панели инструментов. 
Является графическим изображением команды и в большинстве случаев дублирует ее. Нажатие 
кнопки приводит к выполнению соответствующей команды. Например, кнопка ОК любого 
диалогового окна приводит к выполнению команды при заданных в окне установках и 
равнозначна нажатию клавиши <Enter>; а кнопка Копировать (Copy) стандартной панели 
инструментов равнозначна  команде Копировать (Copy) меню Правка (Edit). Кнопки панелей 
инструментов содержат характерные графические образы, например, на кнопке Вырезать (Cut) 
изображены ножницы. Нажатие на кнопку осуществляется путем установки на нее стрелки 
мыши и затем щелчком левой ее клавишей. 
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Кнопка «Выделить все» − Серый прямоугольник в левом верхнем углу листа, на пересечении 
заголовков строк и столбцов.  
Конечная область − Диапазон ячеек, в который будут помещены итоговые данные после 
консолидации. Конечная область может располагаться как на том же листе, что и исходные 
данные, так и на другом листе. На одном листе может быть выполнена только одна 
консолидация.  
Консолидации − Таблица объединенных результатов, появляющаяся в конечной области. В 
Microsoft Excel таблица консолидации создается путем применения итоговой функции к 
исходным значениям.  
Константа − Постоянное (не вычисляемое) значение. Например, число 210 и текст 
«Квартальная премия» являются константами. Формула и результат вычисления формулы 
константами не являются.  
Конструктор запросов − Все элементы в окне запроса, такие как таблицы, условия, порядок 
полей и т. п. Конструктор также определяет, включен ли автоматический режим и допускается 
ли изменение исходных данных.  
Коридор колебания − На плоских графиках коридор колебания отображается линиями, 
идущими от максимального до минимального значения в каждой категории. Коридор 
колебания часто используется на биржевых диаграммах.  
Корневой каталог — Каталог самого верхнего уровня, который создается при 
форматировании диска. В нем можно хранить файлы и создавать другие каталоги и 
подкаталоги. В отношении корневого все другие каталоги являются подкаталогами. Корневой 
каталог Нельзя удалить. 
Критерий сравнения − Набор ограничений, используемых для поиска данных. Критерием 
сравнения может быть набор знаков, которые требуется найти, например «Предприятие 675»; 
или выражение, такое как «>300».  
Легенда − Подпись, связывающая узоры или цвета с рядами или категориями данных на 
диаграмме.  
Линии проекции − В линейчатых диаграммах и диаграммах с накоплением линиями проекции 
называются линии, идущие от точек данных к оси X (оси категорий). Удобны в диаграммах с 
областями для отделения одного маркера данных от другого.  
Линии рядов − На плоской линейчатой диаграмме с накоплением и гистограмме линиями 
рядов называются линии, соединяющие маркеры данных в каждом из рядов данных и, таким 
образом, делающие разницу между рядами более заметной.  
Линия объединения − В Microsoft Query это линия, соединяющая поля двух таблиц и 
показывающая связь данных для Microsoft Query. Тип объединения показывает, какие записи 
выбраны для включения в список результатов запроса.  
Линия тренда − Графическое представление направления изменения ряда данных, например 
повышающаяся линия обозначает увеличение продаж за определенное количество месяцев. 
Линии тренда используются для анализа ошибок предсказания, что также называется 
регрессионным анализом.  
Лист − Основной документ, используемый в Microsoft Excel для хранения данных и работы с 
ними. Он также называется электронной таблицей. Лист состоит из ячеек, упорядоченных в 
строки и столбцы. Листы всегда хранятся в книге.  
Лист диаграммы − Лист книги, содержащий только диаграмму. Листы диаграммы позволяют 
просматривать диаграмму или отчет сводной диаграммы отдельно от данных листа или отчета 
сводной таблицы.  
Лист изменений − Отдельный лист, содержащий список изменений в общей книге, включая 
имя пользователя, внесшего изменения, измененную ячейку, дату изменения, удаленные или 
измененные данные, а также сведения о разрешении конфликтов.  
Маркер данных − Полоса, область, точка, сегмент или другой объект на диаграмме, 
соответствующий одному значению одной ячейки листа. Маркеры данных одного цвета на 
диаграмме образуют ряд данных.  
Маркер заливки − Небольшой черный квадрат в правом нижнем углу выделенного блока. При 
наведении на маркер заполнения указатель принимает вид черного креста.  
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Массив − Объект, используемый для получения нескольких значений в результате вычисления 
одной формулы или для работы с набором аргументов, расположенных в различных ячейках и 
сгруппированных по строкам или столбцам. Диапазон массива использует общую формулу; 
константа массива представляет собой группу констант, используемых в качестве аргументов.  
Матрица − Прямоугольный массив значений или диапазон ячеек, объединенный с другими 
массивами или диапазонами для вычисления нескольких сумм или произведений. В Microsoft 
Excel имеются встроенные функции для работы с матрицами, осуществляющие сложение и 
умножение.  
Мегабайт — Единица измерения объема информации (емкости памяти) в компьютерных 
системах. Сокращенно - Мбайт. 1 Мбайт равен 1 048 576 байт. Байт - одна из низовых 
специальных единиц измерения. 1 байт может содержать объем информации, равный одной 
букве или цифре. В свою очередь в 1 Байте всего 8 Бит (то есть восемь 0 или 1). 
Многоуровневые подписи категорий − Подписи категорий на диаграмме, отображаемые в 
виде структуры в зависимости от данных в ячейках на листе. Например, заголовок «Фрукты» 
может отображаться над строкой с заголовками «Сливы», «Яблоки» и «Груши».  
Надстройка Microsoft Excel − Компонент, который можно установить на компьютере для 
добавления команд и функций в Microsoft Excel. Такие надстройки предназначены для 
использования только в Microsoft Excel. Другие надстройки для Microsoft Excel или Microsoft 
Office являются надстройками для модели COM.  
Названия на диаграммах − Описательный текст, располагающийся вдоль осей или по центру 
в верхней части диаграммы.  
Направляющие на диаграммах − Линии, которые можно добавить на диаграмму для 
улучшения восприятия и оценки отображаемых данных. Направляющие начинаются от 
делений на оси и пересекают область построения.  
Неактивное окно — Любое открытое окно, в котором в данный момент не ведется работа. 
Заголовок неактивного окна не подсвечивается. 
Неявное пересечение − Ссылка на диапазон ячеек вместо одной ячейки, из которого 
выбирается одна соответствующая ячейка. Например, если в ячейке C10 содержится формула 
=B5:B15*5, значение в ячейке B10 будет умножено на 5, потому что ячейки B10 и C10 
находятся в одной строке.  
Область вставки − Конечная область, в которую из буфера обмена Microsoft Office 
вставляются скопированные или вырезанные ячейки.  
Область данных − Диапазон ячеек, содержащих данные и окруженных пустыми ячейками или 
границами листа.  
Область диаграммы − Область размещения диаграммы и всех ее элементов.  
Область значений − Часть сводного отчета, содержащая итоговые значения. Значение каждой 
ячейки области значений представляет собой итог данных, содержащихся в исходных записях 
или строках.  
Область копирования − Ячейки, копируемые для вставки в другой области. После 
копирования ячеек вокруг них появляется бегущая рамка, показывающая, что они 
скопированы.  
Область печати − Один или несколько диапазонов ячеек, выделенных для печати, если не 
требуется печатать весь лист. Если на листе задана область печати, будет напечатана только 
она.  
Область построения − На плоских диаграммах ограниченная осями область, содержащая все 
ряды данных. На объемных диаграммах ограниченная осями область, содержащая все ряды 
данных, имена категорий, подписи делений и названия осей.  
Область сводной таблицы − Область на листе, в которую перетаскиваются поля сводной 
таблицы или сводной диаграммы для изменения макета отчета. В новом отчете область сводной 
таблицы показана синей пунктирной рамкой.  
Область условий − Область окна, в которой отображаются условия, используемые для 
ограничения записей, включаемых в список результатов запроса.  
Обновление (сводный отчет) − Повторное построение сводного отчета или отчета сводной 
диаграммы для отражения изменения исходных данных. Если отчет создан на основе внешних 
данных, при обновлении будет запущен запрос на получение новых или измененных данных.  
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Общая книга − Книга, для которой настроена возможность одновременного просмотра и 
изменения по сети несколькими пользователями. Каждый пользователь, сохраняющий такую 
книгу, видит изменения, внесенные другими пользователями.  
Общие итоги сводной таблицы − Итоговые значения для всех ячеек в строке или столбце 
сводного отчета. Значения в строке или столбце общих итогов вычисляются с использованием 
тех же итоговых функций, что и в области данных сводного отчета.  
Объединение − Связь между несколькими таблицами, в которых записи из совпадающих 
соответствующих таблиц объединяются и отображаются как одна запись. Несовпадающие 
записи могут быть как включены, так и исключены в зависимости от типа объединения.  
Объединенные ячейки − Одна ячейка, созданная путем объединения двух или нескольких 
выделенных ячеек. Ссылкой на объединенную ячейку является адрес верхнего левого угла 
объединенного диапазона.  
Ограничения − Ограничения на значения изменяемых ячеек, конечных ячеек или других 
ячеек, прямо или косвенно связанных друг с другом, задаваемые при постановке задачи.  
Окно —  Прямоугольная область на экране, в которой отображается прикладная программа 
или документ. Окна программы или документа в MS Windows можно перемещать, изменять в 
размере, открывать, закрывать. 
Операнд − Объекты, над которыми выполняются действия с помощью операций. В Microsoft 
Excel операндами являются значения, ссылки на ячейки, имена, надписи и функции.  
Оператор сравнения − Знак, используемый в условиях для сравнения двух значений. Имеются 
шесть стандартных операторов: = (равно), > (больше), < (меньше), >= (больше или равно), <= 
(меньше или равно), <> (не равно).  
Ось − Линия, ограничивающая область построения диаграммы, используемая как система 
координат в выбранных единицах измерения. Ось Y обычно расположена вертикально, а вдоль 
нее строятся данные. Ось X обычно расположена горизонтально, а вдоль нее строятся 
категории.  
Ось диаграммы, представляющая категорию для каждого элемента данных. На ней 
отображаются произвольные текстовые значения, например Кв1, Кв2 и Кв3; на ней не могут 
отображаться масштабированные числовые значения.  
Ось значений − Ось диаграммы, на которой отображаются масштабированные числовые 
значения.  
Ось рядов − Ось диаграммы, представляющая измерение глубины на действительно объемной 
диаграмме. На ней отображаются имена рядов данных в виде произвольных текстовых 
значений; на ней не могут отображаться масштабированные числовые значения.  
Относительная ссылка − Адрес ячейки в формуле, определяемый на основе расположения 
этой ячейки относительно ячейки, содержащей ссылку. При копировании ячейки 
относительная ссылка автоматически изменяется. Относительные ссылки задаются в форме A1.  
Отчет сводной диаграммы − Диаграмма, выполняющая интерактивный анализ данных, как и 
отчет сводной таблицы. Пользователь имеет возможность изменять представление данных, 
просматривать данные с различными уровнями детализации, перестраивать макет диаграммы, 
перетаскивая поля и показывая или скрывая элементы полей.  
Палитра — Набор цветов в графических пакетах. Существуют специальные палитры, 
например WEB. Палитра, основанная на наибольшем показателе встречающихся или стоящих 
рядом цветов, называется оптимизированной. 
Память — Под памятью компьютера обычно понимают Оперативную память - ОЗУ или RAM 
(Оперативное Запоминающее Устройство), в которой хранится текущая необходимая для 
работы компьютера информация. 
Панель задач — Горизонтальная полоса в нижней части экрана Windows. Каждой загруженной 
программе присваивается определенная кнопка в полосе задач с именем этой программы. 
Кнопка используется для переключения в данную программу. 
Панель управления — Панель управления (Control Panel) - встроенное приложение Windows, 
предназначенное для изменения конфигурации аппаратных средств и настройки системы при 
работе в Windows. Все параметры, которые вы можете изменить, находятся в окне Панели 
управления и представлены в виде пиктограмм. 
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Папка — Понятие, используемое в MS Windows и являющееся аналогом каталога. Подобно 
каталогу, папка может содержать другие папки (подкаталоги). 
Параллельный порт — Порт LPT, как правило - LPT1. Разъем с тыльной стороны 
компьютера, используемый для подключения периферийного устройства, как правило, 
принтера. 
Параметр − В Microsoft Excel можно добавить, изменить или удалить параметры, чтобы 
определить ячейки, которые можно редактировать в просматриваемых данных листа служб 
Excel Services. При сохранении книги изменения автоматически отражаются на сервере.  
Переключатель — Элемент окна Windows-приложения, как правило - диалогового, служащий 
для включения или выключения режима, напротив которого находится переключатель. 
Пиксель (pixel) — Минимальная единица для отображения на экране монитора. Применяется 
для указания размеров графики. 
Пиктограмма (значок) — Условное графическое изображение программного продукта или 
свернутого группового окна программ. Пиктограмма конкретного приложения служит для его 
запуска. 
По умолчанию — Определение, обозначающее, что при открытии документа или выполнении 
какой-либо команды будут автоматически применены кем-то (либо разработчиком, либо 
пользователем) установленные ранее параметры при отсутствии дополнительных указаний 
(действий) пользователя. Установки "по умолчанию" можно изменить в зависимости от 
конкретных потребностей. 
подпись данных − Подпись с дополнительными сведениями о маркере данных, 
представляющем одну точку данных или значение ячейки листа.  
Подпись линии тренда − Текст, который может сопровождать линию тренда. В качестве этого 
текста может выступать как уравнение, используемое для линии тренда, так и значение R-
квадрат, а также и то, и другое. Подпись линии тренда нельзя отформатировать или 
переместить, нельзя также изменить ее размер.  
Подробные данные − В таблицах с итогами и структурах — строки или столбцы с исходными 
данными, по которым вычисляются итоги. Подробные данные обычно расположены сверху или 
слева от итогов и примыкают к ним.  
Подстановочный символ (звездочка) — Символ для представления (замещения) одного или 
нескольких других символов в шаблонах имен файлов. Например, в имени файла (при поиске, 
замене и т. д.) используется подстановочный символ ? (вопросительный знак) для замещения 
одного любого символа, находящегося на той же позиции в именах других файлов. Под-
становочный символ * (звездочка) используется для представления группы символов, 
расположенных на тех же позициях. Например, запись *.DOC представляет все файлы с 
расширением .DOC. 
Поле (сводный отчет) − В сводном отчете или отчете сводной диаграммы категория данных, 
получаемых из поля исходных данных. Отчеты сводной таблицы содержат поля строк, 
столбцов, страниц и данных. Отчеты сводной диаграммы содержат поля рядов, категорий, 
страниц и данных.  
Поле значений − Поле исходного списка, таблицы или базы данных, которое является 
источником данных для вычислений в отчете сводной таблицы или в отчете сводной 
диаграммы. Поле значений обычно содержит числа, такие как статистические данные или 
объемы продаж.  
Поле имени − Поле слева от строки формул, идентифицирующее выделенную ячейку, элемент 
диаграммы или графический объект. Чтобы присвоить имя ячейке или диапазону ячеек, 
введите это имя в поле имени и нажмите клавишу ENTER. Чтобы перейти к именованной 
ячейке, щелкните ее имя в поле имени.  
Поле категории − Поле, выводящееся в области категорий отчета сводной диаграммы. 
Элементы поля категории отображаются как подписи по оси категорий.  
Поле категорий сводной диаграммы − Поле, назначенное оси категорий в отчете сводной 
диаграммы. Категории на диаграмме обычно отображаются вдоль оси X (горизонтальной оси).  
Поле ряда − Поле, отображаемое в области рядов отчета сводной диаграммы. Элементы в поле 
рядов указаны в легенде и дают имена отдельным рядам данных.  

  106

Поле рядов сводной диаграммы − Поле, назначенное оси рядов в отчете сводной диаграммы. 
На диаграмме ряды обычно показываются в легенде.  
Поле с раскрывающимся списком − Элемент управления в меню, диалоговом окне или на 
панели инструментов, выводящий список параметров при нажатии кнопки со стрелкой справа 
от него.  
Поле столбца − Поле, которому в сводном отчете соответствуют столбцы. Элементы, 
связанные с полем столбца, отображаются в виде подписей столбцов.  
Порядок сортировки − Способ упорядочивания данных в зависимости от их значений и типа. 
Данные могут быть отсортированы по алфавиту, по числовым значениям или по дате. Порядок 
сортировки может быть по возрастанию (от 1 до 9, от А до Я) или по убыванию (от 9 до 1, от Я 
до A).  
Последовательный порт  — Порт СОМ. Разъем с тыльной стороны компьютера, 
используемый для подключения периферийного устройства (принтера, мыши, модема и пр.). 
Представление − Набор параметров отображения и печати, которые можно именовать и 
применять к книге. В одной книге можно создавать несколько представлений без 
необходимости сохранения каждого в отдельной копии книги.  
Представление листа, в котором отображаются области печати и разрывы страниц. Область 
печати отображается белым цветом, автоматические разрывы страницы пунктиром, а 
вставленные пользователем разрывы страницы непрерывными линиями.  
Промежуточные итоги сводной таблицы − Строка или столбец, отображающие итог по 
элементам поля сводной таблицы после использования выбранной итоговой функции.  
Пункт — Единица измерения размера шрифта (в том числе в компьютерных системах, 
например, в MS EXCEL). Размер шрифта называется кеглем. 1 пункт приблизительно равен 
0,354 мм. 
Пункт − Единица измерения, равная 1/72 дюйма (около 0,353 мм).  
раздел − Любая комбинация листа, представления и сценария, выбираемая при создании 
отчета. Отчет может содержать несколько разделов.  
Разметка страницы  
Разрешение — Показатель качества графического изображения. Измеряется в точках на дюйм 
- dpi (dots per inch). Количество dpi - показатель разрешения, с которым печатает принтер или 
вводит изображение сканер. С увеличением разрешения качество изображения возрастает. 
Разрыв страницы − Разделитель страниц для печати. В Microsoft Excel разрывы строки 
вставляются автоматически в зависимости от размера бумаги, полей, масштаба и расположения 
разрывов строки, вставленных пользователем.  
Раскрывающийся список — Элемент экрана, как правило, диалогового окна или панели 
инструментов. Открывается путем нажатия кнопки. 
Режим прокрутки листа − Если включен режим прокрутки листа, клавиши перемещения 
курсора позволяют осуществлять панорамное перемещение по листу, а не переход к другой 
ячейке. Чтобы отключить или включить режим прокрутки листа, нажмите клавишу SCROLL 
LOCK.  
Ряд данных − Набор связанных между собой элементов данных, соответствующий одному 
столбцу или одной строке таблицы данных. Каждому ряду данных на диаграмме соответствует 
отдельный цвет и/или способ обозначения. Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут 
содержать несколько рядов данных.  
Сводный отчет − Интерактивный перекрестный отчет Microsoft Excel, содержащий итоговые 
данные и выполняющий анализ таких данных, как записи базы данных из разных источников, в 
том числе внешних по отношению к Microsoft Excel.  
Связанный сводный отчет − Отчет сводной таблицы, предоставляющий данные для отчета 
сводной диаграммы. Он создается автоматически при создании отчета сводной диаграммы. При 
изменении макета любого из этих отчетов также изменяется и другой макет.  
Символы структуры − Символы, используемые для изменения вида структурированного 
листа. Подробные данные можно показать или скрыть, щелкнув знак «плюс», «минус» или 
цифры 1, 2, 3, 4, показывающие уровень структуры.  
Системный файл — Файл, содержащий определенную информацию, необходимую для 
работы операционной системы. 
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Сканер — Устройство ввода. Служит для ввода в компьютер разнообразных изображений. С 
помощью программ распознавания текста, позволяет получать текст, пригодный для 
редактирования. 
Список сводной таблицы − Список сводной таблицы. Веб-компонент Microsoft Office, 
позволяющий создавать структуру, похожую на сводный отчет Microsoft Excel. Пользователи 
могут просматривать список сводной таблицы в веб-обозревателе и изменять его так же, как и 
сводный отчет таблицы в Microsoft Excel.  
Средство, помогающее создавать и изменять формулы, а также предоставляющее сведения о 
функциях и их аргументах.  
Ссылка на ячейку − Набор координат, по которым расположена ячейка на листе. Например, 
ссылка на ячейку, находящуюся на пересечении столбца B и строки 3, выглядит как B3.  
Стандартный шаблон книги − Шаблон Книга.xlt, создаваемый для переопределения 
используемого по умолчанию формата вновь создаваемой пустой книги Microsoft Excel. 
Именно этот шаблон будет использоваться Microsoft Excel для создания пустой книги при 
запуске или создании книги без указания шаблона.  
Стандартный шаблон листа − Шаблон Лист.xlt, создаваемый для переопределения 
используемого по умолчанию формата вновь создаваемого пустого листа Microsoft Excel. 
Именно этот шаблон будет использоваться Microsoft Excel для создания пустого листа при 
добавлении листа в книгу.  
Стандартный шрифт − Стандартный шрифт для текста на листе. Этот шрифт установлен по 
умолчанию для обычного стиля ячеек.  
Строка вставки − Специальная строка в таблице Microsoft Excel, облегчающая ввод данных. 
Строка вставки обозначается звездочкой.  
Строка итогов − Особая строка в списке, в которой можно выбирать статистическую функцию 
для обработки числовых данных.  
Строка формул − Панель в верхней части окна Microsoft Excel, которая используется для 
ввода или изменения значений или формул в ячейках или на диаграммах. На ней отображается 
константа или формула, содержащаяся в активной ячейке.  
Структура − Режим электронной таблицы, при которой строки или столбцы сгруппированы 
так, что можно видеть итоги. В структуре возможно подведение итогов как по всему листу, так 
и по его определенному диапазону.  
Таблица Microsoft Excel − Чтобы организовать данные на своем листе, можно создать, 
отформатировать и расширить таблицу Microsoft Excel, раньше называвшуюся списком 
Microsoft Excel.  
Таблица данных на диаграмме − Сетка, которую можно добавить на некоторые диаграммы, 
содержащая числовые данные, отображаемые на диаграмме. Такая таблица данных обычно 
примыкает к горизонтальной оси диаграммы и заменяет на ней подписи делений.  
Текстовое поле − Прямоугольный объект на листе, в который можно ввести текст.  
Текущая область − Прямоугольная область заполненных ячеек, включающая текущие 
выбранные ячейки или одну ячейку. Эта область простирается во все стороны до первой пустой 
строки или столбца.  
Условие − Ограничение, заданное для отбора записей, включаемых в список результатов 
запроса. Например, следующее условие отбирает только записи, значение поля «Сумма по 
доходу» которого больше 30 000: Сумма по доходу > 30000  
Условный формат − Формат (например, узор ячейки или цвет шрифта), который в Microsoft 
Excel автоматически применяется к ячейке, если выполняется указанное условие.  
Файл − С технической точки зрения - последовательность байтов. С практической − документ, 
созданный в какой-либо из программ и сохраненный с определенным именем (см. Имя файла). 
Информация в компьютере представлена в виде файлов. Файл − это в простейшем случае 
какой-либо документ либо программа, существующие на диске и имеющие собственное имя. 
Файл рабочей области − Файл, сохраняющий сведения об отображении открытых книг, чтобы 
позже можно было возобновить работу с теми же размерами и положениями окон, областями 
печати, масштабом и другими параметрами отображения. Файл рабочей области не содержит 
сами книги.  
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Фильтр − Средство отображения только строк списка, соответствующих заданным условиям. 
Для отображения строк, соответствующих одному из заданных значений, вычисленных 
значений или условий, служит функция Автофильтр.  
Фильтр отчета − Поле, используемое для фильтрации подмножества данных в сводном отчете 
или отчете сводной диаграммы на одной странице для последующего макетирования и анализа. 
Можно выводить как итоги по всем элементам в фильтре отчета, так и элементы по 
отдельности, отфильтровывая данные для всех других элементов.  
Форма данных − Диалоговое окно, поочередно отображающее полные записи. В форме 
данных можно добавлять, изменять, удалять записи и проводить их поиск.  
Формула − Совокупность значений, ссылок на другие ячейки, именованных объектов, 
функций и операторов, позволяющая получить новое значение. Формула всегда начинается со 
знака равенства (=).  
Функция (Office Excel) − Стандартная формула, которая возвращает результат выполнения 
определенных действий над значениями, выступающими в качестве аргументов. Функции 
позволяют упростить формулы в ячейках листа, особенно если они длинные или сложные.  
Шаблон − Книга, создаваемая и используемая как начальный вариант всех новых книг. Можно 
создавать шаблоны книг и листов. Используемый по умолчанию шаблон книги называется 
Книга.xlt. Используемый по умолчанию шаблон листа называется Лист.xlt.  
Ячейка ввода − Ячейка, в которую подставляются все значения из таблицы данных. Ячейкой 
ввода может быть любая ячейка листа. Хотя ячейка ввода не обязана входить в таблицу 
данных, формулы в таблице данных должны ссылаться на ячейку ввода. 
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