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1 Окно MS Word 
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1.1 Кнопка Office 
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1.2 Панель быстрого доступа и настройка панели 

 

1.3 Настройка окна Word – вкладка Вид 
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1.4 Строка состояния и настройка 
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2 Этапы работы с документом 

1) Создание нового документа или открытие 

существующего. 

2) Предварительное сохранение документа. 

3) Разметка страницы - установка параметров 

страницы. Настройка окна Word. 

4) Ввод текста с разбиением на абзацы. 

5) Редактирование и форматирование документа. 

6) Сохранение и печать документа. 

3 Создание документа 

3.1 Создание документа на основе шаблона Обычный 

(Normal) 

Шаблон – это документ с настройками. 

а) из панели быстрого доступа 
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б) из обозревателя меню 

 Далее в диалоговом окне выбрать  

 

3.2 Создание документа на основе установленного 

шаблона 

 Далее в диалоговом окне выбрать  
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Пример документа на основе установленного шаблона 

Изысканное резюме 
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4 Открытие существующего документа 

а) из панели быстрого запуска 

 

б) из обзорного меню 
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 Далее в 

диалоговом окне выбрать папку и имя файла 
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5 Разметка страницы 
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5.1 Основные инструменты 
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5.2 Диалоговое окно 

 

а) вкладка Поля 

 

б) вкладка Размер бумаги 
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6 Настройка окна Word 

6.1 Режимы просмотра документа 

Основные инструменты 

а) строка состояния 

 

б) вкладка Вид – панель Режимы просмотра документа 
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Режимы 

а) Разметка страницы 
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б) Режим чтения 

 

Выход – кнопка Закрыть 
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в) режим Веб-документа 

 

г) режим Черновик 
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6.2 Масштаб 

а) строка состояния 

 

б) вкладка Вид – панель Масштаб 

 

Диалоговое окно Масштаб 
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7 Ввод текста 

7.1 Разбиение текста на абзацы и страницы. 

Автоматическая верстка 

Автоматическая верстка – форматирование вводимого 

текста в соответствии с установленными параметрами: 

переход на новую строку при достижении конца строки, 

переход на новую страницу при достижении конца страницы 

(мягкий разделитель страницы). 

Enter – конец абзаца 

Shift +Enter– переход на новую строку без образования 

абзаца 

Ctrl+Enter – переход на новую страницу (жесткий 

разделитель). 
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7.2 Отображение непечатаемых символов 

Вкладка Главная – панель Абзац  

7.3 Вставка символов, отсутствующих на 

 клавиатуре 

 

Вкладка Вставка – панель Символы  
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Диалоговое окно 

 

Используемые шрифты 

Symbol – математические символы и буквы греческого 

алфавита 

Wingdings – разнообразные символы, включая стрелки, 

кнопки, флажки и т.д. 

8 Сохранение документа 

8.1 На том же месте, в той же папке 

а) панель быстрого доступа 

 

б) обзорное меню 
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8.2 На новом месте или под другим именем 

 Далее в 

диалоговом окне задать новое место и/или новое имя файла 
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9 Форматирование документа 

9.1 Выделение элементов 

Перед выполнением операций форматирования необходимо 

выделить фрагмент. 
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Способ Выполнение 

Мышь  
Протащить мышь над выделяемым 

фрагментом 

Полоса 

выделения 

Полоса выделения расположена между левым 

краем документа и текстом. При попадании на 

полосу указатель мыши направлен вправо. 

Способы выделения: 

- один щелчок – строка; 

- два щелчка – абзац; 

- три щелчка – весь текст; 

- протащить мышь – 

фрагмент. 

 

С клавишей 

SHIFT 

Установить курсор и, удерживая  Shift, 

продолжить выделение клавишами 

управления курсором (или Shift  и щелчок 

мыши). Этот способ используется и для 

дополнения к уже выполненному выделению. 

Несколько 

фрагментов 

Выделить первый фрагмент, удерживая 

нажатой клавишу Ctrl, выделять следующие 

фрагменты. 
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Колонка 

текста 
Удерживая Alt , протащить мышь. 

Снятие выделения – щелчок мыши или использование клавиш 

управления курсором. 

9.2 Форматирование шрифта 

Форматирование шрифтов с использованием ленты 

 

Форматирование шрифтов с использованием контекстного 

меню 

 



29 
 

Форматирование шрифтов с использованием диалогового окна 
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Масштаб 
100% >100% <100% 

Пример Пример  Пример 

Интервал 
Обычный Разреженный 5пт Уплотненный 2пт 

Пример П р и м е р  Пример 

Смещение 
Нет Вверх на 10 пт Вниз на 10 пт 

Пример Пример Пример Пример Пример 
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9.3 Форматирование абзаца 

Форматирование абзаца с использованием ленты 

Вкладка Главная  

Вкладка Разметка страницы  

Форматирование абзаца с использованием линейки 

 или вкладка Вид  

 

   

    

 

Форматирование абзаца с использованием контекстного меню 
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Форматирование абзаца с использованием диалогового окна 
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Поздравляем 

с днем 

рождения! 

 

 

 

Поздравляем 

с днем 

рождения! 

 

Режим дня 

8:00 Подъем 

8:30 Зарядка 

9:00 Завтрак 

10:00 Секция 

13:35 Институт 

17:00 Дом.работа 

22:00 Отбой 
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Копирование формата -  Главная – Буфер обмена 
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10 Редактирование 
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11 Таблицы 

Таблицы – специальным образом организованные данные, 

расположенные в строках и столбцах. 

11.1 Создание таблиц 

Вкладка Вставка – панель Таблицы – инструмент , 

варианты: 

1) Вставка таблицы 
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2)   

 

3)  

4)  

11.2 Инструменты для работы с таблицами 

1) При установке курсора внутри таблицы появляется 
вкладка Работа с таблицами: 
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a) вкладка Конструктор 

 

b) вкладка Макет 

 

2) Горизонтальная линейка 

 

3) Контекстное меню 

11.3 Структура таблицы 

Маркеры, отображаемые при включении режима 

непечатаемых символов: 
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11.4 Выделение элементов таблицы 

Вкладка Работа с таблицами – Макет – панель Таблица 

  

11.5 Редактирование таблицы 

Вставка строк-столбцов-ячеек 

1) Установить курсор в любую ячейку таблицы 
2) Выполнить вставку одним из способов: 
a) Вкладка Работа с таблицами – Макет – панель 

Строки и столбцы  
b) Вкладка Работа с таблицами – Макет – панель 

Строки и столбцы   

c) Контекстное меню  

Вставка вложенной таблицы 

Вкладка Вставка – панель Таблицы -  
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Удаление элементов таблицы 

1) Выделить удаляемые строки, столбцы или ячейки 
2) Содержимое – клавиша Delete 
3) Удалить выделенные элементы одним из способов: 

а) Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Строки 

и столбцы  

 

б) Контекстное меню  

Копирование – перемещение 

Объединение ячеек 

1) Выделить объединяемые ячейки. 
2) Выполнить объединение одним из способов: 

а) Работа с таблицами – вкладка Макет – панель 

Объединить  

или 

б) Контекстное меню Объединить ячейки 

или 
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в) Работа с таблицами – вкладка Конструктор – панель 

Нарисовать границы  
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 1 2  

     

 

   

    

Замечание: Если в объединяемых ячейках находился текст, то 

он разместится в объединенной ячейке в разных абзацах. 

Разбиение ячеек 

Работа с таблицами – вкладка Конструктор – панель 

Нарисовать границы  

или 

Контекстное меню Разбить ячейки 

или  

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Объединить 

 

При этом появляется диалоговое окно  

Нельзя 

объединить 
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Замечание: 1) Если включен флажок Объединить перед разбиением, 

то будет создано указанное количество столбцов и ширина 

новых ячеек будет одинаковая, 

2) Если флажок  Объединить перед разбиением выключен, то 

количество строк задать нельзя, и каждая ячейка столбца 

будет разбита на заданное количество столбцов. 

Пример. 

Исходная таблица, выделенные ячейки. 

Результат разбиения: 

Количество столбцов – 4, количество строк – 3, Объединить перед 

разбиением 

Математика Физика Химия История 

    

    

Иванов Петров 

Результат разбиения: 

Количество столбцов – 4, Объединить перед разбиением 

Математика    Химия    

Физика    История    

Иванов Петров 



46 
 

Разбиение таблицы на две 

1) Установить курсор в строку, с которой должна начаться 

вторая таблица. 

2) Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Объединить 

 

или Ctrl+Shift+Enter 

11.6 Форматирование таблиц 

Изменение ширины столбца 

Линейка 

 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Размер ячейки 

 

или 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Размер ячейки 
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или 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Таблица 

 

Заполнить диалоговое окно 

 

или 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Размер ячейки 

 

или 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Размер ячейки 

 

Изменение высоты строки 

Аналогично ширине столбца 
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11.7 Форматирование содержимого ячейки 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Выравнивание 

 

11.8 Свойства таблицы 

1) Выравнивание всей таблицы по горизонтали 
относительно полей страницы 

 

2) Задание размеров строки, столбца и ячейки 
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11.9 Границы и заливка 

Работа с таблицами – вкладка Конструктор – панель Стили 

таблиц  

И 

Работа с таблицами – вкладка Конструктор – панель 

Нарисовать таблицу  
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11.10 Отображение сетки 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Таблица 

 

11.11 Задание заголовков 

Работа с таблицами – вкладка Макет – панель Данные 

 

11.12 Добавление надписи 

Вкладка Ссылки – панель Названия  
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11.13 Сортировка 
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12 Списки 

Список – это несколько абзацев текста, связанных единой 

нумерацией или маркировкой. 

 Типы списков 

маркированный нумерованный многоуровневый 

 абзац 
 абзац 
 абзац 

 - абзац 
 - абзац 

 - абзац 

 1) абзац 
 2) абзац 

 3) абзац 

 I) абзац 
 II) абзац 

 III) абзац 

A) абзац 
B) абзац 

C) абзац 

1. абзац 
  1.1. абзац 
     1.1.1.  абзац 
2. абзац 
  2.1. абзац 
     2.1.1. абзац 
 

I. абзац 
   a) абзац 
       - абзац 
II. абзац 
   a) абзац 

       - абзац 

 абзац 
 абзац 

 абзац  

12.1 Инструменты для работы со списками 

1) Вкладка Главная - панель Абзац -  

2) Диалоговое окно 
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3) Контекстное меню 
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12.2 Создание маркированного и нумерованного 

списка при наборе текста 

- маркированный  

 

-нумерованный 
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12.3 Создание многоуровневого списка при наборе 

текста 

 Далее для перемещения по 

уровням использовать клавиши Tab или Shift+ TabилиShift или 

инструменты ,  

12.4 Создание маркированного и нумерованного 

списков из готового текста 
1) Разбить текст на абзацы – варианты списка 

2) Выделить текст 

3) Нажать инструменты  - для создания маркированного списка,  - для 

создания нумерованного списка 
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12.5 Создание многоуровневого списка из готового 

текста 

Этап 1 Применение списка 

1) Разбить текст на абзацы – варианты списка 

2) Выделить текст 

3) Нажать инструмент . При этом ко всем абзацам применится список первого 

уровня. 

Этап 2 Разбиение на уровни 

Выделять абзацы, относящиеся ко второму уровню и 

использовать инструмент  для перехода к следующему 

уровню. 

12.6 Прекращение нумерации (удаление списка) 

В конце списка – нажать 

Enter два раза  

или  

нажать BackSpace 

В середине списка – отжать 

кнопки , ,  или  

установить курсор после номера 

и нажать BackSpace 

12.7 Продолжение списка и начало новой нумерации 

Контекстное меню для номера списка 

  

Продолжение списка Начало новой нумерации 
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12.8 Форматирование маркированного списка 

 - Определить новый маркер 

 

Выделить нумерацию -Контекстное меню - Изменить 

отступы в списке 

 

12.9 Форматирование нумерованного списка 

 - Определить новый формат номера 
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Контекстное меню - Изменить отступы в списке 

 

12.10 Форматирование многоуровневого списка 

 - Определить новый многоуровневый список 
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Больше>> 
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13 Формулы 

Формула – графический объект, содержащий специальные 

математические символы. 

13.1 Создание формулы 

Вкладка Вставка – панель Символы -  

 

13.2 Назначение инструментов 

1) Набор встроенных формул 
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2) Дробные выражения 

  

3) Верхние и нижние индексы 
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4) Радикалы 

  

5) Интегралы 
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6) Специальные операторы 
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7) Скобки 
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8) Матрицы  

  

Добавление строк и столбцов в матрицу 
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