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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня трудно себе представить работу на компьютере без применения программ редактирования текста. Текстовые редакторы (или
текстовые процессоры) являются одними из самых распространенных и
часто используемых прикладных программ. Они предназначены для создания, редактирования, вывода на экран и печать, сохранения в виде
файлов различного рода документов.
Навыки работы с текстовыми редакторами являются обязательными как для специалистов различных профессий, так и для студентов при
подготовке отчетов, рефератов, курсовых и выпускных работ.
Большую популярность среди текстовых редакторов разных производителей получило приложение Word компании Microsoft. Вместе с
приложениями Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook, Publisher
текстовый редактор Word входит в состав пакета MS Office.
Microsoft Word предлагает пользователям широкий инструментарий для подготовки документов различного назначения: макетов книг,
брошюр, отчетов, деловых писем, бланков и пр. С момента выхода первых версий MS Word претерпел большие изменения как в пользовательском интерфейсе, так и в функциональном наполнении. Так, начиная с
выпуска 2007 г. в приложении введен новый ленточный интерфейс, изменивший подход к расположению меню и команд. Последние версии
приложения позволяют удаленно работать над одним документом
группам пользователей, надежно защищать документы от несанкционированного доступа с помощью шифрования и электронной цифровой
подписи, а также предоставляют пользователям «облачный» сервис.
Изучению текстового редактора Word посвящено огромное количество книг, самоучителей, электронных курсов. В данном учебном пособии мы рассмотрим основные, но достаточные для подготовки даже
сложных и объемных документов принципы работы с версией
Microsoft Word 2010 в рамках программы дисциплины «Информатика»
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Тихоокеанского государственного университета. В сравнении с предыдущими данная версия приложения, по мнению авторов, является одной из самых удобных и детально продуманных.
Пособие состоит из четырех глав. Первая глава знакомит с основными типами файлов текстового редактора, его новым интерфейсом и
режимами просмотра документа. Вторая и третья главы посвящены
описанию принципов работы с документом при наборе и редактировании текста и правил его форматирования. В четвертой главе рассматриваются специальные средства оформления документа: добавление
формул, сносок и гиперссылок, работа с таблицами и графическими
объектами.
Для удобства чтения и освоения пособия в нем приняты определенные обозначения. Так, термины и определения выделены в тексте
полужирным шрифтом, а названия элементов интерфейса, команд и
клавиш гарнитурой Arial.
В дополнение к учебному пособию авторами изданы методические
указания «Лабораторный практикум по Microsoft Word 2010» для приобретения студентами навыков практической работы с редактором и
электронные презентации по основным темам пособия в помощь преподавателям при проведении лекций.
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1. ЗНАКОМСТВО С MICROSOFT WORD 2010

1.1. Понятие файла документа. Основные типы файлов Word
Файл, создаваемый в приложении MS Word, называется документом. Каждый документ состоит из страниц. В версиях 2007 и 2010 документ имеет расширение .docx. В прежних версиях – расширение .doc.
Расширения основных типов файлов MS Word приведены в табл. 1.1
Таблица 1.1
Тип файла

Расширение файла
в Word 2007, 2010

Документ

.docx

Документ с поддержкой макросов

.docm

Шаблон

.dotx

Шаблон с поддержкой макросов

.dotm

Расширение файла
в Word 2000 – 2003
.doc

.dot

При перечислении типов файлов приложения появилось два новых
термина – макрос и шаблон. Приведем их определения.
Макрос – это записанная последовательность заданных пользователем команд и действий, хранящаяся в форме программы на языке
VBA (Visual Basic for Application). Макросы используются для быстрого
повторения одинаковых действий, часто выполняемых пользователем,
что ускоряет процесс работы с документом.
Шаблон – это документ особого типа, предназначенный для использования в качестве заготовки будущих документов и включающий в
себя элементы содержимого с параметрами форматирования. Шаблоны
лежат в основе всех без исключения документов Word. Базовым является шаблон Новый документ, который хранится в файле Normal.dotm.
Новые форматы файлов MS Word основаны на языке XML (отсюда
буква x в расширении файла). XML-формат имеет ряд преимуществ:
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 файлы документов имеют меньший по сравнению с предыдущими версиями размер;
 формат обеспечивает улучшенное восстановление поврежденных файлов;
 повышается уровень безопасности, так как легко распознаются
файлы с макросами (буква m в расширении файла).
Текстовый редактор Microsoft Word также позволяет работать с документами формата rtf (Rich Text Format, расширенный – "обогащенный" – текстовый формат), который поддерживается многими текстовыми редакторами и позволяет сохранять форматированный текст с
графикой.

1.2. Пользовательский интерфейс приложения
Все приложения пакета MS Office имеют общую рабочую среду,
называемую пользовательским интерфейсом. Научившись базовым
приемам работы с интерфейсом в одном приложении, можно применять их в других программах пакета.
Начиная с выпуска 2007 года, в приложениях пакета MS Office используется ленточный интерфейс (Ribbon). Вместо традиционного меню
и панелей инструментов прежнего интерфейса теперь размещается лента с вкладками, на которых расположены элементы управления основных команд.
Рассмотрим основные составные части интерфейса программы:
строка заголовка, лента с командами, рабочая область документа, строка состояния (рис. 1.1).
Строка заголовка окна содержит:
 значок Word для доступа к командам управления окном приложения (восстановить, свернуть, закрыть и др.);
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9
Рис. 1.1. Интерфейс приложения Microsoft Word 2010

 панель быстрого доступа с часто используемыми командами.
Панель является настраиваемой: можно менять ее расположение (над
или под лентой команд), добавлять, удалять, перемещать кнопки.
Настройка панели быстрого доступа выполняется с помощью списка команд, раскрывающегося при нажатии на кнопку

;

 имя файла текущего документа;
 кнопки восстановить, свернуть, закрыть окно приложения.
Лента команд состоит из вкладок (рис. 1.2). На каждой вкладке
находятся элементы управления: кнопки, списки, флажки и пр., которые
объединены в группы. Название группы приведено снизу, например Буфер обмена, Шрифт, Абзац.

Рис. 1.2. Элементы ленты команд

При написании команд приложений пакета MS Office будем пользоваться следующим правилом: первой в написании указывается вкладка, следующей после стрелки – группа команд и далее сама команда
или последовательность пунктов выбора команды из списка. Например,
Главная  Шрифт  Полужирный или Вставка  Колонтитулы 
Номер страницы  Внизу страницы  Простой номер 1.
В группу не всегда помещены все команды. В правом нижнем углу
некоторых групп команд находится кнопка – значок со стрелкой

.

Щелчок по значку открывает соответствующее этой группе диалоговое
окно или область задач для расширения функциональных возможностей. Например, кнопка группы Шрифт вкладки Главная открывает
10

диалоговое окно Шрифт, а кнопка группы Буфер обмена отображает
область задач Буфер обмена.
По умолчанию на ленте отображаются восемь постоянных вкладок:
Файл, Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки,
Рецензирование, Вид.
В отличие от остальных цветная вкладка Файл отображает меню
команд по сохранению, открытию, созданию, печати документа, его защите, настройке параметров приложения Word и другие (рис. 1.3). Эта
вкладка заменяет и дополняет новыми командами меню Файл и Сервис
приложений MS Word ранних версий 2000-2003 и кнопку Office в версии
2007 года.

Рис. 1.3. Команды вкладки Файл

Помимо постоянных существуют контекстные вкладки, которые
появляются автоматически при выделении некоторых объектов в документе (например, таблицы, рисунка, диаграммы). Эти вкладки содержат
наборы команд для настройки соответствующего объекта. На рис. 1.4
показаны контекстные вкладки Конструктор и Макет для работы с таблицей.
11

Рис. 1.4. Контекстные вкладки Конструктор и Макет для работы с таблицей

В правом верхнем углу ленты расположены две кнопки: кнопка
Свернуть

/Развернуть ленту

кнопка вызова справки

(комбинация клавиш Ctrl + F1) и

(клавиша F1).

Рассмотрим основные элементы управления ленты команд: кнопки, списки, счетчики, флажки (рис. 1.5 – 1.7).
Кнопки используются для выполнения какого-либо действия или
вызова диалогового окна (рис. 1.5). Например, команда Главная 
Абзац  Выровнять по ширине устанавливает выравнивание текста в
абзаце одновременно по левому и правому краям, а Вставка  Иллюстрации  Рисунок вызывает окно выбора файла рисунка.

Рис. 1.5. Кнопки команд
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Существуют кнопки со встроенной и отдельной стрелкой. Чтобы
определить тип стрелки, необходимо навести указатель мыши на кнопку. Если стрелка и кнопка имеют общую границу, щелчок на кнопке
отобразит

список

для

выбора

действия.

Например,

кнопка

Выделить группы Редактирование вкладки Главная (рис. 1.5).
Если границы разные, то при щелчке на кнопке будет выполнено
действие по умолчанию. Для выбора иного действия необходимо щелкнуть на стрелку рядом. Выбранное действие запоминается на кнопке.
Например, кнопка Границы группы Абзац вкладки Главная (рис. 1.5).
При использовании списка надо щелкнуть по стрелке списка и выбрать требуемый параметр, например Главная  Шрифт  Шрифт
(рис. 1.6).

Рис. 1.6. Выпадающий список для выбора шрифта

Счетчики применяют для установки числовых значений параметров. Для изменения значения используют кнопки счетчика Вверх (увеличивает значение) и Вниз (уменьшает значение). Пример – счетчики
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для установки величины отступов абзаца слева и справа, интервала до и
после абзаца на вкладке Разметка страницы  Абзац (рис. 1.7, а).

а

б
Рис. 1.7. Элементы управления счетчик и флажок:
а – счетчики группы Абзац; б – флажки группы Показать

Флажки используются для применения одного или нескольких параметров. Например, на рис. 1.7, б представлены флажки вкладки Вид
 Показать для отображения вертикальной и горизонтальной линеек,
линий сетки для выравнивания объектов в документе и отображения
области навигации.
Большая часть окна приложения отводится под рабочую область
самого документа. По умолчанию при открытии приложения Word в рабочей области располагается пустой документ, который выглядит как
белый лист бумаги (рис. 1.8).
Слева и сверху в рабочей области находятся вертикальная и горизонтальная сантиметровые линейки, об использовании которых рассказано в § 3.2. Справа размещаются кнопка отображения/скрытия линейки
, вертикальная полоса прокрутки, кнопки перехода по документу

.

В нижней части окна приложения расположена строка состояния, в
которой отображается информация о текущем документе (номер выделенной страницы, количество слов в документе, язык и т.п.), находятся
переключатели режима просмотра документа и бегунок масштаба документа (рис. 1.1). Содержимое строки состояния можно настраивать
при помощи контекстного меню, которое вызывается нажатием правой
кнопки мыши в любом месте этой строки.
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15
Рис. 1.8. Элементы рабочей области приложения

Отметим еще два интересных и полезных новшества рабочей среды программ пакета MS Office: мини-панель инструментов и всплывающая подсказка с информацией о назначении элемента управления.
Мини-панель инструментов отображается при выделении блока
текста и содержит небольшой набор часто используемых инструментов
форматирования символов и абзаца.

Рис. 1.9. Мини-панель инструментов

Всплывающая подсказка о назначении элемента управления отображается, если на этот элемент навести указатель мыши и ненадолго
задержать его.

Рис. 1.10. Всплывающая подсказка для команды Формат по образцу
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1.3. Режимы и масштаб просмотра документа
Документы в MS Word можно просматривать различными способами. Для выбора режима нужно воспользоваться командами группы
Вид → Режимы просмотра документа (рис. 1.11) или ярлыками режимов просмотра в строке состояния.

Рис. 1.11. Кнопки режимов просмотра документа вкладки Вид

В режиме Разметка страницы документ показывается так, как будет выглядеть на бумаге, если его напечатать. Отображается все форматирование текста, рисунки, колонтитулы, поля, разрывы страниц, колонки и другие элементы.
Для удобства чтения и просмотра документа используется режим
Чтение, в котором на экране отображается одна или две страницы целиком, а перемещение по документу осуществляется с помощью удобного набора команд переходов. Лента команд заменяется узкой панелью. Чтобы вернуться в предыдущий режим просмотра, необходимо
щелкнуть на кнопке Закрыть.
В режиме Веб-документ документ показывается так, как будет выглядеть при просмотре в веб-браузере.
В режиме Структура отображается структура документа в виде
вложенных уровней заголовков и основного текста, а также предоставляются инструменты для просмотра и изменения этой иерархии. На ленте появляется дополнительная вкладка Структура.
Для быстрого ввода и редактирования текста можно использовать
режим Черновик. Документ в данном режиме отображается с упрощенной разметкой страницы. Рисунки, колонтитулы, колонки и некоторые другие элементы скрыты.
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Режим просмотра хранится с каждым отдельным документом как
его свойство. Это означает, что документы при открытии отображаются в
том режиме, в котором они были сохранены.
Для изменения масштаба отображения документа на экране используются команды группы Вид  Масштаб (рис. 1.12) или кнопки и
бегунок управления масштабом в строке состояния. Кнопка Масштаб
вызывает одноименное окно для задания величины масштаба
(рис. 1.13). При значении 100% показывается фактический размер документа.

Рис. 1.12. Команды группы Масштаб вкладки Вид

Рис. 1.13. Диалоговое окно Масштаб
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2. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

2.1. Ввод и редактирование документа
Ввод текста
При запуске приложения MS Word автоматически создается новый
пустой документ, в который сразу можно вводить нужный текст. Текст
печатается в позиции мигающего курсора. При вводе и редактировании
текста с клавиатуры следует придерживаться определенных правил.
Клавиша Enter используется только, чтобы закончить текущий и
начать новый абзац, но не для перехода на новую строку. Переход на
новую строку выполняется автоматически, как только будет заполнена
текущая строка. Для принудительного перехода к новой строке без образования нового абзаца используется комбинация клавиш Shift +
Enter.
Переход на новую страницу выполняется автоматически, как только
будет заполнена текущая страница. Для принудительного перехода к
новой странице используется комбинация клавиш Ctrl + Enter.
Между словами в тексте ставится один пробел. Если требуется, чтобы величина какого-либо пробела не изменялась при выравнивании
текста по ширине или в месте пробела одно слово не отрывалось от другого при переходе на новую строку, следует вставить неразрывный пробел комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Пробел.
Нельзя использовать клавишу Пробел для получения отступа первой строки абзаца («красная» строка) или выравнивания текста по ширине страницы.
Знаки препинания (точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, вопросительный и восклицательный знак) печатаются слитно со словом, за
которым следуют. После знака препинания ставится пробел, за исключением случаев, когда этим знаком заканчивается абзац.
Дефис ( - ), как и при письме, печатается слитно с предшествующей
и последующей частями слова, например, в слове что-либо.
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Для образования знака тире ( – ) после слова ставится пробел, затем дефис, затем еще пробел и продолжается ввод текста. После ввода
следующего слова знак дефиса автоматически преобразуется в тире.
Для ввода знака тире можно использовать также комбинацию клавиш
Ctrl + - (минус на цифровой клавиатуре).
Текст внутри скобок или кавычек печатается неразрывно от них.
Например: «Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности
информационных технологий» (издан 1 декабря 1999 года) относится к
оценочным стандартам». После закрывающейся скобки или кавычки
следует знак препинания или пробел согласно приведенным выше правилам.
Для удаления символа, стоящего справа от текстового курсора, следует нажать на клавиатуре клавишу Delete, а для удаления символа,
стоящего слева от курсора, – клавишу Back Space. Комбинация клавиш
Ctrl + Delete удаляет текст от курсора вправо до ближайшего пробела
или знака препинания. Комбинация Ctrl + BackSpace удаляет текст от
курсора влево до ближайшего пробела или знака препинания.
Отображение скрытых символов форматирования
При наборе документа в него заносятся не только символы текста
(буквы, цифры, знаки препинания и прочие), но и служебные символы,
которые задают структуру текста, например, символы, вставляемые при
нажатии клавиш пробела, Enter, Tab. Такие символы называются скрытыми символами форматирования или непечатаемыми знаками. По
умолчанию они не отображаются в документе на экране и не выводятся
при печати на принтере, но всегда хранятся в файле документа со всем
текстом.
Для отображения или скрытия символов форматирования используется команда Главная  Абзац 

Отобразить все знаки.

Отображение непечатаемых знаков помогает понять структуру текстового документа.
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Ниже в табл. 2.1 приведены изображения основных скрытых символов форматирования, их описание и клавиши для вставки этих символов в документ.
Таблица 2.1
Изображение

Название

Описание

Клавиша /
комбинация
клавиш
Пробел
Отделяет
друг
от
друга
слова
в
Клавиша
Пробел

тексте
Неразрывный
Не разрывает слова при переходе Ctrl + Shift + Про
пробел
предложения на новую строку и не бел
меняет расстояние между словами при выравнивании абзаца по
ширине. Полезен при печати фамилии и инициалов имени и отчества, числовых значений с единицами измерения и т.п.
Табуляция
Используется для установки в тек- Клавиша Tab

сте отступов фиксированной длины и управления выравниванием
Разрыв
строки
Обрывает строку внутри абзаца. Shift + Enter

Полезен для переноса части длинного заголовка на следующую
строку без образования нового абзаца, при печати стихов и т.п.
¶
Конец абзаца
Завершает текущий и начинает но- Клавиша Enter
вый абзац
¤
Маркер ячейки Означает конец ячейки или строки
таблицы
таблицы
Якорь
Означает привязку графического
объекта к тексту
Разрывает страницу в позиции тек- Ctrl + Enter
Разрыв страницы
стового курсора
::::::::Разрыв раздела:::::::
Создает новый раздел на текущей
или следующей странице

Вставка в текст символов, отсутствующих на клавиатуре
Для добавления в текст документа символов, которых нет на клавиатуре, например, знаков валют, авторского права, математических
символов, букв греческого алфавита, необходимо выполнить следующие действия:
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1. Установить курсор в место вставки символа.
2. Выполнить команду Вставка  Символы  Символ.
3. В отобразившемся меню (рис. 2.1) представлены кнопки ранее
использованных символов. Если среди них оказался нужный, выбираем
его щелчком мыши, если такового нет, то выбираем команду Другие
символы…

Рис. 2.1. Меню кнопки Символ

4. Отобразится окно диалога Символ (рис. 2.2). В раскрывающемся
списке Шрифт вкладки Символы указать нужный шрифт. Если был выбран шрифт стандарта Юникод (Unicode) с расширенной кодовой таблицей символов, то справа на вкладке отобразится раскрывающийся список Набор для перемещения к нужному разделу кодовой таблицы.
Например, для шрифта Calibri, можно указать набор основная латиница, дополнительная латиница-1, фонетические значки, денежные
единицы и др.
5. В таблице выделить нужный символ щелчком мыши и нажать
кнопку Вставить.
Доступные для вставки символы определяются установленными на
компьютер шрифтами.
С помощью вкладки Специальные знаки окна Символ можно
узнать комбинации клавиш и вставить некоторые символы форматирования и специальные знаки.
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Рис. 2.2. Вкладка Символы диалогового окна Символы

2.2. Перемещение по документу
Перемещаться по документу можно с помощью мыши, клавиатуры
и команд MS Word.
Перемещение с использованием мыши
Чтобы установить курсор в определенное место документа, надо
подвести к нему указатель мыши, который примет вид

, и выполнить

щелчок левой кнопкой мыши.
Перемещение с использованием клавиатуры
Для перемещения текстового курсора по документу используются
клавиши и комбинации клавиш, основные из которых приведены в
табл. 2.2.

23

Таблица 2.2
Клавиша /
комбинация клавиш
←
→
↑
↓
Home
End
Page Up
Page Down
Ctrl + Home
Ctrl + End

Назначение
Перемещает курсор на один символ влево
Перемещает курсор на один символ вправо
Перемещает курсор на одну строку вверх
Перемещает курсор на одну строку вниз
Перемещает курсор в начало строки
Перемещает курсор в конец строки
Перемещает курсор на высоту экранной страницы вверх
Перемещает курсор на высоту экранной страницы вниз
Перемещает курсор в начало документа
Перемещает курсор в конец документа

Перемещение с использованием команд Word
Для перемещения курсора к какой-либо определенной странице,
разделу, строке и др. следует выполнить действия:
1. Команда Главная  Редактирование  Перейти или клавиша F5.
2. В отобразившемся окне Найти и заменить с активной вкладкой
Перейти (рис. 2.3) выбрать объект перехода в списке, ввести его номер
и нажать кнопку Перейти.

Рис. 2.3. Вкладка Перейти диалогового окна Найти и заменить

Это же окно можно вызвать с помощью команды Перейти меню
кнопки Объект перехода (рис. 2.4) под вертикальной полосой прокрутки.
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Рис. 2.4. Кнопка Объект перехода и ее меню команд

2.3. Выделение фрагментов документа
Многие действия при редактировании и оформлении документа
выполняются над выделенным фрагментом. Для выделения используется мышь, клавиши клавиатуры или то и другое одновременно.
При выделении мышью часто используется полоса выделения – пустая область слева от текста, расположенная вдоль края страницы. После наведения указателя мыши на эту полосу, он принимает вид стрелки, направленной вправо вверх

.

Приведем описание некоторых действий, необходимых для выделения элементов текста (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Выделяемый
элемент

Действие

Любой фрагмент
текста

1-й способ. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, протащить указатель по тексту.
2-й способ. Установить курсор в позицию начала или конца
выделения, затем, удерживая нажатой клавишу Shift, переместить курсор с помощью клавиш управления курсором.

Слово

Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову.

Строка текста

Щелкнуть левой кнопкой мыши на полосе выделения
напротив строки текста.

Предложение

Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкнуть мышью внутри
предложения.

Абзац

1-й способ. Трижды щелкнуть мышью внутри абзаца.
2-й способ. Дважды щелкнуть мышью по полосе выделения
напротив абзаца.
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Окончание табл. 2.3
Выделяемый
элемент

Действие

Большой фрагмент
текста

Щелкнуть мышью в начале выделяемого фрагмента, затем,
удерживая нажатой клавишу Shift, щелкнуть в конце фрагмента.

Весь документ

1-й способ. Трижды щелкнуть мышью по полосе выделения.
2-й способ. Щелкнуть мышью по полосе выделения, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
3-й способ. Комбинация клавиш Ctrl + А (английская).
4-й способ. Команда Главная → Редактирование → Выделить → Выделить все.

Произвольный
Удерживая нажатой клавишу Alt, протащить мышью по
прямоугольный блок блоку текста.
текста

2.4. Перемещение и копирование фрагментов документа
Копирование и перемещение фрагментов текста можно выполнить
перетаскиванием мышью или с использованием буфера обмена. В любом случае, перед копированием или перемещением фрагмент документа следует выделить.
Перемещение и копирование перетаскиванием мышью
Как правило, этот способ используют, если копирование или перемещение фрагментов осуществляется в пределах видимой части документа.
1. Выделить фрагмент документа, навести на него указатель мыши
так, чтобы указатель принял вид стрелки, повернутой влево-вверх

.

2. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить
фрагмент в требуемое место. При этом рядом с указателем мыши появится пунктирный прямоугольник, в месте предполагаемой вставки
отобразится специальная метка, а в строке состояния появится вопрос
Куда переместить?
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3. После того, как будет отпущена левая кнопка мыши, произойдет
перемещение фрагмента.
После перетаскивания текста непосредственно под вставленным
фрагментом отобразится кнопка Параметры вставки

. При

щелчке на этой кнопке отображается список, в котором можно выбрать
способ вставки данных в документ. Перечень доступных вариантов зависит от типа вставляемого содержимого, а также от формата текста, в
который производится вставка.
Копирование фрагмента перетаскиванием производится точно так
же, как и перемещение, только при нажатой клавише Ctrl.
Выделенный фрагмент можно перетаскивать и при нажатой правой
кнопке мыши. При этом в документе также появляется метка вставки.
По окончании перетаскивания отображается контекстное меню, в котором можно выбрать необходимое действие: Переместить или Копировать.
Перемещение и копирование с использованием буфера обмена
Буфером обмена (Clipboard) называется область памяти, в которой
хранится вырезанный или скопированный элемент документа (текст,
рисунок, таблица и др.).
Буфер используется для копирования или перемещения данных как
внутри одного приложения, так и между разными приложениями.
Например, нарисовав рисунок в графическом редакторе, можно скопировать его в буфер обмена, затем перейти в текстовый редактор и вставить скопированный рисунок из буфера в текст.
Во всех приложениях пакета MS Office действует многоместный буфер обмена, в котором помещается до 24 элементов. Просмотреть содержимое буфера обмена можно при помощи области задач Буфер
обмена (рис. 2.5), которая открывается кнопкой группы Буфер обмена
вкладки Главная.
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Перемещение и копирование через
буфер обмена состоит из двух этапов. На
первом этапе фрагмент помещают в буфер (копируют или вырезают), на втором – вставляют в документ из буфера.
Для перемещения необходимо вырезать выделенный фрагмент в буфер
обмена. Это можно сделать одним из
следующих способов:
1. Командой Главная → Буфер
обмена → Вырезать.
2. С помощью команды Вырезать
контекстного меню.
3. Комбинацией клавиш Ctrl + X.
Рис. 2.5. Область задач Буфер
обмена с тремя элементами

Скопировать выделенный фрагмент
в буфер обмена можно одним из следующих способов:

1. Командой Главная → Буфер обмена → Копировать.
2. С помощью команды Копировать контекстного меню.
3. Комбинацией клавиш Ctrl + С.
Для вставки фрагмента из буфера обмена в документ нужно установить курсор в место вставки фрагмента и воспользоваться одним из
способов:
1. Командой Главная → Буфер обмена → Вставить.
2. Командой контекстного меню Вставить.
3. Комбинацией клавиш Ctrl + V.
После вставки фрагмента отобразится кнопка Параметры вставки
, с помощью которой можно выбрать способ вставки данных в
документ.
В области задач Буфер обмена (рис. 2.5) имеются две дополнительные кнопки команд Вставить все и Очистить все. Первая вставляет все элементы буфера в документ, а вторая – полностью очищает
буфер.
28

2.5. Поиск и замена текста в документе
Поиск текста
Для того чтобы найти в документе какое-либо слово или фрагмент
текста, следует:
1. Выполнить команду Главная
 Редактирование  Найти. Слева
в рабочей области отобразится область Навигация (рис. 2.6).
2. В поле поиска в верхней части
области навигации ввести искомый
текст. Поиск производится по мере
ввода, при этом отображаются фрагменты с найденным текстом, который
в документе будет выделен желтым
фоном.
3. Для

перехода

к

нужному

фрагменту документа щелкнуть по
нему в области навигации. Для последовательного перехода по результатам поиска можно использовать

Рис. 2.6. Область Навигация для

кнопки Предыдущий  и Следую-

поиска текста в документе

щий .

Замена текста
Если в документе требуется заменить какой-либо текст, то следует
выполнить действия:
1. Команда Главная → Редактирование → Заменить. Отобразится диалоговое окно Найти и заменить с активной вкладкой Заменить (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Вкладка Заменить диалогового окна Найти и заменить

2. В поле Найти ввести искомый текст, а в поле Заменить на – заменяющий его текст.
3. Чтобы найти следующее вхождение текста в документе, нажать
кнопку Найти далее.
4. Чтобы заменить вхождение текста в документе, нажать кнопку
Заменить. После нажатия кнопки Заменить будет выделено следующее вхождение указанной фразы.
5. Чтобы заменить все вхождения текста в документе, нажать
кнопку Заменить все.

2.6. Расстановка переносов
Для автоматической расстановки переносов слов в документе
необходимо выполнить команду Разметка страницы → Параметры
страницы → Расстановка переносов → Авто. Переносы будут выставлены сразу во всем документе.
Можно настроить параметры переносов слов:
1. Выполнить команду Разметка страницы → Параметры страницы → Расстановка переносов → Параметры расстановки переносов.
2. В отобразившемся окне Расстановка переносов (рис. 2.8) задать дополнительные параметры переносов.
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Рис. 2.8. Диалоговое окно Расстановка переносов

Для расстановки переносов слов вручную необходимо воспользоваться командой Разметка страницы → Параметры страницы →
Расстановка переносов → Ручная.

2.7. Проверка правописания
При вводе текста Word 2010 по умолчанию автоматически проверяет документ на наличие орфографических и грамматических ошибок.
Настроить параметры проверки правописания можно в окне, вызываемом командой Файл → Параметры → Правописание (рис. 2.9).
При проверке красной волнистой линией подчеркиваются слова, в
которых есть орфографические ошибки, или повторяющиеся слова. Зеленой волнистой линией подчеркнуты слова, знаки препинания, фрагменты предложений и целые предложения, в которых есть грамматические и стилистические ошибки.
Для исправления орфографической ошибки необходимо открыть
контекстное меню подчеркнутого слова и выбрать правильный вариант
написания слова. Варианты написания слов предлагаются, когда в словаре редактора Word есть похожие по написанию слова. В противном
случае в контекстном меню будет указано Нет вариантов. Тогда необходимо внести исправление самостоятельно.
Для исправления грамматической ошибки необходимо открыть
контекстное меню подчеркнутого текста. В меню будет описана выявленная ошибка и предложен вариант игнорировать ее.
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Рис. 2.9. Область настройки правописания в окне Параметры Word

2.8. Отмена и возврат действий
При работе в редакторе Word операции, выполняемые в документе, запоминаются, что дает возможность отменить только что сделанные
исправления, восстановить отмененные действия или повторить любую
операцию.
Для отмены последнего выполненного действия используется
кнопка Отменить

на Панели быстрого доступа или комбинация

клавиш Ctrl + Z. Можно отменить сразу несколько действий. Для этого
нужно щелкнуть по стрелке кнопки Отменить и выбрать действие для
отмены, при этом отменяются все операции, расположенные в списке
выше выбранной.
Отмененные действия можно вернуть. Для возврата последнего
отмененного действия используется кнопка Вернуть

на Панели

быстрого доступа или комбинация клавиш Ctrl + Y. Для возврата нескольких действий нужно несколько раз нажать кнопку Вернуть.
Если все отмененные действия были возвращены, или действия не
отменялись, кнопка Вернуть заменяется на кнопку Повторить
повтора последней операции.
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для

3. ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Форматирование документа – это комплекс операций, с помощью
которых настраивается нужное отображение текста.
В Microsoft Word форматирование и разметка документа разделяется на три уровня:
1. Форматирование символов.
2. Форматирование абзацев.
3. Форматирование страниц и разделов.

3.1. Форматирование символов
Форматирование символов включает в себя настройку атрибутов
шрифта с помощью команд группы Шрифт вкладки Главная (рис. 3.1)
или окна Шрифт (рис. 3.2), вызываемого кнопкой группы или контекстным меню.

Рис. 3.1. Команды группы Шрифт вкладки Главная

Рассмотрим основные характеристики шрифтов в Microsoft Word.
Гарнитура – графический образ символов шрифта. Каждая гарнитура имеет свое название, комплект шрифтов различных начертаний,
насыщенности, кегля и плотности, объединенных общностью рисунка
символов. MS Word предоставляет для работы несколько десятков гарнитур. Наиболее широкое распространение получили Times New Roman,
Arial, Courier New. По умолчанию в Word 2010 используется гарнитура
Calibri.
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Рис. 3.2. Диалоговое окно Шрифт с двумя вкладками

Начертание – графическая разновидность шрифта в пределах одной гарнитуры. В Word используется три начертания: обычное (прямое),
курсивное и полужирное. При этом можно использовать сочетание полужирный курсив.
Кегль (размер шрифта) – высота буквы или символа. Кегль измеряется в пунктах: 1 пт = 1 / 72 дюйма = 0,353 мм. 1 дюйм = 2,54 см. Минимально возможный размер шрифта равен 1 пт, максимальный – 1638 пт.
В редакторе Word размер шрифта устанавливается с точностью до
0,5 пт. Обычно для оформления основной части текста используют
шрифты размером от 10 до 14 пт.
Подчеркивание шрифта – выделение текста горизонтальными линиями (прямые, пунктирные, волнистые и др.).
Изменение положения символов в верхний (x2 – надстрочный) или
нижний (An – подстрочный) индекс.
Изменение регистра букв на строчные и ПРОПИСНЫЕ.
Интервал между символами (плотность) – расстояние между символами в тексте. По умолчанию используется обычный интервал. Его
можно заменить на разряженный или уплотненный.
Установка смещения символов вверх или вниз относительно горизонтальной линии строки.
Кернинг – избирательное изменение интервала между отдельными парами символов.

3.2. Форматирование абзацев
Абзац – это часть текста, связанная смысловым единством и выделенная отступом первой строки. Под абзацем в Word подразумевается
любое количество текста и графики (могут существовать пустые абзацы),
которое оканчивается символом конца абзаца ¶.
Абзац на странице создается каждым нажатием клавиши Enter.
К форматированию абзаца относятся такие параметры, как:
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 выравнивание абзаца относительно левого и правого полей
страницы (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине);
 отступ или выступ первой строки абзаца;
 отступы абзаца от полей страницы слева и справа;
 интервал между строками;
 интервал перед и после абзаца;
 положение абзаца при переходе на следующую страницу;
 положение табуляции;
 нумерованные и маркированные списки.
Установка параметров абзаца
При задании параметров абзаца выделять его не обязательно – достаточно, чтобы в этом абзаце находился текстовый курсор. Если же
форматируются сразу несколько абзацев, их необходимо выделить.
Для форматирования абзаца используются команды группы Абзац
вкладки Главная (рис. 3.3, а) и команды группы Абзац вкладки Разметка страницы (рис. 3.3, б).

а

б
Рис. 3.3. Команды групп Абзац:
а – вкладка Главная; б – вкладка Разметка страницы

Некоторые операции форматирования абзацев можно выполнить
только с помощью диалогового окна Абзац (рис. 3.4), которое открывается кнопкой группы Абзац или командой контекстного меню.
Окно Абзац имеет две вкладки Отступы и интервалы и Положение на странице. Применение большинства параметров форматирования, приведенных на этих вкладках, не вызывают затруднения, поэтому
рассмотрим только некоторые их них.
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Рис. 3.4. Диалоговое окно Абзац с активными вкладками Отступы и интервалы и Положение на странице

Параметры Слева и Справа группы Отступ вкладки Отступы и
интервалы позволяют изменить положения текста относительно левого
и/или правого полей страницы. Данные отступы устанавливаются в сантиметрах с точностью до 0,01 см.
Для создания интервалов между абзацами используются параметры Перед и После группы Интервал (рис. 28). Интервалы устанавливаются в пунктах, но, при желании, могут быть заданы в сантиметрах
или миллиметрах. Для этого в поле счетчика следует ввести число и через пробел сокращение см или мм. По умолчанию в Word 2010 для
обычного текста установлен интервал после абзаца 10 пт.
Переход текста на новую страницу происходит автоматически. Однако, можно точно отрегулировать переход абзацев с одной страницы
на другую. Для этого используются флажки группы Разбивка на страницы вкладки Положение на странице (рис. 3.4).
Установленный флажок запрет висячих строк гарантирует, что
первая или последняя строка абзаца не окажется на странице отдельно
от остальной части абзаца. Данный флажок установлен по умолчанию.
Флажок не отрывать от следующего обеспечивает размещение
абзаца без отрыва от следующего абзаца на одной странице.
Флажок не разрывать абзац предотвращает разрыв внутри абзаца между страницами. Абзац целиком перемещается на следующую
страницу.
Флажок с новой страницы помещает абзац вверху следующей
страницы.
Создание списков
Список представляет собой набор абзацев, отформатированных
особым образом и снабженных номерами или специальными знакамимаркерами. При оформлении списков следует иметь в виду, что его
элементом может быть только абзац. Список можно создать заранее
перед вводом текста, а можно преобразовать в него уже набранный
текст.
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Для создания нумерованного списка в процессе набора текста нужно ввести цифру 1 с точкой и поставить Пробел. Список будет создан
автоматически, и далее можно вводить текст. После нажатия клавиши
Enter добавится следующий элемент списка с номером 2 и так далее.
Маркированный список создается аналогично, но вместо цифры 1 с точкой ставится символ *. Для завершения списка нужно дважды нажать
клавишу Enter.
Иначе создать новый список можно с помощью команды Главная
→ Абзац → Нумерация или Главная → Абзац → Маркеры. Для
преобразования в список уже набранного текста его следует выделить и
выполнить одну из этих команд.
Для изменения параметров созданного списка его следует сделать
активным (установить текстовый курсор внутри списка) или выделить
его и нажать на стрелку кнопки Маркеры или кнопки Нумерация группы Абзац. Для выбора вида маркера или номера воспользоваться
представленной коллекцией. Если подходящего образца в коллекции
нет, то выбрать команду Определить новый маркер (или Определить
новый формат номера) и в диалоговом окне задать необходимые параметры.
Список может быть многоуровневым и состоять максимум из 9
уровней. Для обозначения в многоуровневом списке используются как
маркеры, так и номера.
Многоуровневые списки создаются аналогично обычным маркированным и нумерованным спискам с помощью команды Главная → Абзац → Многоуровневый список. Для понижения уровня отдельных абзацев списка их нужно выделить и выполнить команду Главная → Абзац → Увеличить отступ или нажать клавишу Tab. Для повышения
уровня используется команда Главная → Абзац → Уменьшить отступ или комбинация клавиш Shift+Tab.
В случае если в коллекции не оказалось подходящего варианта
многоуровневого списка, то создается новый список с помощью команды Определить новый многоуровневый список…(рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Диалоговое окно Определение нового многоуровневого списка

Форматирование с помощью линейки
Удобным средством настройки отступов абзацев и позиций табуляции является горизонтальная линейка. Единицей измерения – сантиметр. Область содержимого страницы выделена на линейке белым цветом, а поля – серым. Линейку можно отобразить, установив флажок Линейка в группе Показать вкладки Вид или нажав кнопку Линейка над
вертикальной полосой прокрутки. На линейке располагаются три бегунка Отступ слева, Отступ первой строки, Отступ справа (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Горизонтальная линейка
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Перемещая бегунки мышью по линейке, можно установить необходимые размеры отступов абзаца с шагом 0,25 см. Если перемещение
бегунков производить при нажатой клавише Alt, то можно установить
размеры отступов с точностью до 0,01 см.
Заметим, что бегунок Отступ слева состоит из двух частей: верхней треугольной и нижней прямоугольной. Перемещая бегунок за верхнюю часть, устанавливается отступ слева без изменения местоположения бегунка Отступ первой строки. Перемещая бегунок за нижнюю
прямоугольную часть, синхронно изменяются положения бегунков
Отступ слева и Отступ первой строки.
Управление выравниванием с помощью табуляций
Табуляция используется для установки в тексте отступов фиксированной длины и управления выравниванием. В документ табуляция
вставляется при нажатии клавиши Tab, по умолчанию встречается в
списках, оглавлении, колонтитулах. Чтобы увидеть символы табуляции,
необходимо отобразить скрытые знаки форматирования. Для настройки
табуляций служит линейка и диалоговое окно Табуляция.
Слева на горизонтальной линейке (рис. 3.6) расположена кнопка
Тип табуляции. Последовательными щелчками мыши по данной кнопке устанавливается определенный способ выравнивания. Приведем вид
кнопки Тип табуляции при различном выравнивании (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Тип
табуляции

Описание
Выравнивание текста по левому краю относительно позиции табуляции
Выравнивание текста по правому краю относительно позиции табуляции
Выравнивание текста по центру относительно позиции табуляции
Выравнивание по разделителю (десятичной точке или запятой числа)
относительно позиции табуляции
Вставка в позицию табуляции вертикальной линии
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Установка позиции табуляции выполняется щелчком мыши по горизонтальной линейке. При этом в месте щелчка отобразится соответствующий значок из табл. 3.1. Для удаления позиции табуляции нужно
перетащить мышью ее значок с линейки вниз в область экрана.
Установить параметры табуляции можно в диалоговом окне Табуляция (рис. 3.7). Для этого необходимо:
1. Поместить курсор в строку с символом табуляции.
2. Вызвать окно Абзац кнопкой группы Главная → Абзац.
3. Нажать кнопку Табуляция…(рис. 3.4).
4. В появившемся диалоговом окне Табуляция задать нужные параметры.

Рис. 3.7. Диалоговое окно Табуляция

Рассмотрим пример использования табуляции. На линейке рис. 3.8
отображаются 3 позиции табуляции:
 первая – на расстоянии 1 см от левого поля страницы, выравнивание текста по левому краю;
 вторая – на расстоянии 8 см от левого поля страницы, выравнивание текста по центру;
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 третья – на расстоянии 14,5 см от левого поля страницы, выравнивание по разделителю – десятичной запятой числа.

Рис. 3.8. Пример использования табуляции в документе

3.3. Форматирование страниц и разделов
К основным параметрам форматирования страниц и разделов относятся установка размера страницы, ширины полей, книжной или альбомной ориентации, добавление колонтитулов и номеров страниц, разбиение текста на колонки.
При наборе текста в редакторе MS Word документ делится на страницы автоматически в соответствии с установленными размерами страниц. При необходимости можно вставить разрыв страницы в любом месте документа принудительно. Для этого следует установить курсор в
позицию, с которой будет начинаться новая страница и выполнить команду Вставка → Страницы → Разрыв страницы или использовать
комбинацию клавиш Ctrl + Enter.
Параметры страницы можно устанавливать как для всего документа, так и для отдельных его разделов.
Разделы представляют собой части документа, которые можно
форматировать независимо друг от друга. Для разных разделов могут
использоваться разные параметры страниц.
Чтобы создать в документе новый раздел, надо выполнить команду
Разметка страницы → Параметры страницы → Разрывы и выбрать, где будет начинаться новый раздел: на следующей, текущей, четной или нечетной странице.
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Установка параметров страниц
Для форматирования страниц используются команды группы Разметка страницы → Параметры страницы (рис. 3.9) и окно диалога
Параметры страницы, которое вызывается нажатием кнопки этой
группы.

Рис. 3.9. Команды группы Параметры страницы

Размеры полей можно выбрать из списка команды Разметка
страницы → Параметры страницы → Поля или в этом же списке выбрать команду Настраиваемые поля… и установить собственные значения в диалоговом окне Параметры страницы (рис. 3.10).
Установка ориентации страниц осуществляется командой Разметка страницы → Параметры страницы → Ориентация.
Для установки размера страницы следует выполнить команду Разметка страницы → Параметры страницы → Размер и из открывшегося списка выбрать нужный. Если предложенные размеры не устраивают, то выполнить команду Другие размеры страниц…и в открывшемся окне на вкладке Размер бумаги ввести значения ширины и высоты страницы (рис. 3.10).
Следует отметить, что все параметры форматирования страницы
могут устанавливаться для текущего раздела, от текущего раздела до
конца документа и ко всему документу (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Диалоговое окно Параметры страницы с активными вкладками Поля и Размер бумаги

Работа с колонтитулами
Колонтитулом называются заголовочные данные, помещаемые
над или под текстом страницы документа (иногда сбоку). В колонтитул,
как правило, помещаются заголовок публикации, названия глав или
разделов, имя автора, номера страниц, дата создания.
Работа с колонтитулом ведется в режиме Разметка страницы. При
редактировании колонтитулов доступны все основные параметры форматирования текста. Можно добавлять в документ колонтитулы из коллекции стандартных образцов или создавать собственные.
Для создания стандартного колонтитула нужно выполнить следующие действия:
1. Вызвать команду Вставка → Колонтитулы → Верхний колонтитул или Вставка → Колонтитулы → Нижний колонтитул.
2. В раскрывшемся списке встроенной коллекции колонтитулов
выбрать один из предлагаемых образцов.
3. В верхнем или нижнем поле странице активируется область колонтитула, внутри которой в места заполнителей ввести необходимую
информацию. Основной текст документа при этом становится недоступным и отображается светло-серым цветом.
4. При необходимости выполнить форматирование колонтитула.
5. С помощью команды Закрыть окно колонтитулов контекстной
вкладки Конструктор или двойного щелчка мышью по тексту документа
вернуться в режим работы с документом.
Для создания колонтитула с собственной структурой нужно:
1. Дважды щелкнуть мышью по верхнему или нижнему полю
страницы.
2. В области колонтитула ввести необходимую информацию.
3. Вернуться в режим работы с документом.
При активации области колонтитула на ленте отображается контекстная вкладка Конструктор (рис. 3.11), содержащая набор инструментов для работы с колонтитулом.
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Рис. 3.11. Контекстная вкладка Конструктор для работы с колонтитулами

Редактор предлагает возможность задавать разные колонтитулы
для четных и нечетных страниц, а также особый колонтитул для первой
страницы, с помощью флажков группы Параметры контекстной вкладки Конструктор.
Для удаления колонтитула следует выполнить команду Вставка →
Колонтитулы → Верхний колонтитул → Удалить верхний колонтитул. Аналогично можно удалить нижний колонтитул.
Нумерация страниц
Для вставки номеров страниц в документ нужно выполнить следующие действия:
1. Команду Вставка → Колонтитулы → Номер страницы. Из открывшегося списка выбрать положение номера на странице: Внизу
страницы, Вверху страницы, На полях страницы.
2. Далее в списке выбрать один из предлагаемых образцов нумерации страниц.
3. После добавления номера документ будет переведен в область
работы с колонтитулами.
Следует иметь в виду, что такой способ вставки номеров страниц
автоматически удаляет существующие верхний или нижний колонтитулы. Для того чтобы сохранить уже имеющиеся колонтитулы, необходимо установить курсор в то место колонтитула, где должен находиться
номер страницы и в списке команды Вставка → Колонтитулы → Номер страницы выбрать пункт Текущее положение.
Можно изменить способ нумерации и начальный номер страниц.
Для этого нужно:
1. Выполнить команду Вставка → Колонтитулы → Номер страницы. Из открывшегося списка выбрать Формат номеров страниц.
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2. В диалоговом окне Формат номера страниц (рис. 3.12) выбрать
способ нумерации страниц (Формат номера), и установить начальное
значение номера.

Рис. 3.12. Диалоговое окно Формат номера страницы

Для удаления номеров страниц используется команда Вставка →
Колонтитулы → Номер страницы → Удалить номера страниц. Удалить номер страницы можно также в области работы с колонтитулом,
выделив его и нажав клавишу Delete на клавиатуре.
Часто при создании документов (например, рефератов и курсовых
работ) необходимо, чтобы на первой странице отсутствовал ее номер.
Для этого следует установить флажок  Особый колонтитул для первой страницы в группе Параметры контекстной вкладки Конструктор.
Разбиение на колонки
Колонки являются вертикальными блоками текста (столбцами), отделенными между собой пустыми промежутками или промежутками с
линией-разделителем. Использование колонок дает возможность
оформить документ или его часть в газетном или журнальном стиле.
Работа

с

колонками

осуществляется

в

режиме

Разметка

страницы.
Рассмотрим один из способов создания многоколоночного текста.
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1. Выделить текст, который нужно разбить на колонки.
2. Выполнить команду Разметка страницы → Параметры страницы → Колонки.
3. Из открывшегося списка выбрать подходящий образец или, если
такого не оказалось, команду Другие колонки.
4. В диалоговом окне Колонки (рис. 3.13) установить требуемые
параметры.

Рис. 3.13. Диалоговое окно Колонки

При необходимости изменить ширину колонок можно с помощью
маркеров на горизонтальной линейке.

3.4. Работа со стилями
Стилем называется именованный набор параметров форматирования, который применяется к отдельным символам, абзацам, таблицам и
спискам. Стили позволяют одним действием применить сразу всю группу параметров форматирования к элементу, обеспечивают единообра50

зие в оформлении документов, возможность быстрого изменения оформления,
позволяют автоматически создать оглавление документа.
Для работы со стилями можно использовать

элементы

группы

Стили

вкладки Главная и область задач Стили
(рис. 3.14), которая открывается кнопкой
группы.
Применение существующего стиля
Для применения существующего стиля необходимо:
1. Выделить текст, к которому требуется применить стиль.
2. Выбрать нужный стиль в группе
Стили вкладки Главная или в области задач Стили.

Рис. 3.14. Область Стили

Создание собственного стиля
Для создания собственного стиля необходимо:
1. Внизу области задач Стили (рис. 3.14) нажать кнопку Создать
стиль

.

2. В диалоговом окне Создание стиля (рис. 3.15)
 ввести имя стиля;
 указать элемент, к которому будут применяться параметры форматирования стиля (знак, абзац, таблица или список);
 указать стиль, на котором будет основан создаваемый (при этом
наследуются все параметры форматирования);
 далее задать набор параметров форматирования, используя команды группы Форматирование и кнопку Формат.
3. Завершить создание стиля, нажав кнопку ОК.
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Рис. 3.15. Диалоговое окно Создание стиля

Отметим, что если создается стиль абзаца для дальнейшего применения его к заголовкам документа, то есть смысл в наборе параметров
форматирования этого стиля (рис. 3.15) задать уровень абзаца (кнопка
Формат  Абзац  Отступы и интервалы  Уровень). Для любого
абзаца определены 9 уровней заголовков и уровень основного текста.
Правильное задание уровней абзаца позволит в будущем быстро создавать оглавления, грамотно организовать иерархию документа в режиме
просмотра документа Структура (Вид  Режимы просмотра документа  Структура), использовать удобную в работе с большим документом область навигации (Вид  Показать   Область навигации), перемещаться по документу с помощью заголовков.
Стиль можно создать на основе уже отформатированного фрагмента документа. Для этого необходимо:
1. Выделить фрагмент текста, параметры форматирования которого будут использованы в новом стиле.
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2. Открыть контекстное меню выделенного фрагмента, выбрать
команду Стили и далее команду Сохранить выделенный фрагмент
как новый экспресс-стиль.
3. В окне создания экспресс-стиля (рис. 3.16) в поле Имя ввести
название нового стиля и нажать кнопку ОК.

Рис. 3.16. Диалоговое окно создания экспресс-стиля

Изменение и удаление стилей производится в области задач
Стили.
Создание оглавления
Оглавлением называется перечень глав, разделов или других составных частей документа (обычно с указанием страниц), помещаемый
в начале или конце документа.
Редактор Word предлагает несколько способов автоматической
сборки оглавления документа. Рассмотрим один универсальный способ.
1. Убедиться, что к заголовкам в документе применены соответствующие стили: это могут быть встроенные стили Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, …, Заголовок 9 или собственные.
2. Установить курсор в место вставки оглавления.
3. Выполнить команду Ссылки → Оглавления.
4. В открывшемся меню выбрать команду Оглавление... Отобразится окно диалога (рис. 3.17).
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Рис. 3.17. Диалоговое окно Оглавление

5. В списке Форматы выбрать формат представления оглавления.
6. Установить флажок Показать номера страниц для добавления
номеров страниц в оглавление.
7. В списке Заполнитель выбрать символы заполнения пространства между заголовками и номерами страниц.
8. В счетчике Уровни задать количество уровней заголовков, которые будут включены в оглавление (с уровня 1 и до указанного значения).
9. Если для заголовков в документе использовались встроенные
стили Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3…., Заголовок 9, то завершить создание оглавления, нажав кнопку ОК.
10. Если для заголовков использовались собственные стили, то
нажать кнопку Параметры. Отобразится окно диалога Параметры
оглавления (рис. 3.18).
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Рис. 3.18. Диалоговое окно Параметры оглавления

11. Для каждого стиля, который требуется вставить в оглавление,
ввести соответствующий уровень в поле Уровень напротив стиля.
12. Завершить создание оглавления, закрыв диалоговые окна
кнопкой OK.
Оглавление вставляется в документ как специальное поле. Если после формирования оглавления в документ были внесены изменения и
дополнения, то его необходимо обновить. Для этого оглавление следует
выделить и в контекстном меню выбрать команду Обновить поле или
нажать клавишу F9. В окне Обновление оглавления (рис. 3.19) выбрать один из двух режимов.

Рис. 3.19. Окно Обновление оглавления
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3.5. Копирование форматирования
В группе Буфер обмена вкладки Главная расположена кнопка
Формат по образцу – удобный инструмент для копирования параметров формирования.
Для копирования и применения скопированного формата следует:
1. Выделить текст, формат которого нужно скопировать.
2. Нажать кнопку Формат по образцу. Указатель мыши примет
вид кисти
.
3. Выделить текст, к которому необходимо применить форматирование, и отпустить кнопку мыши. Текст автоматически приобретёт новый
формат.
Можно распространить скопированный формат более чем на один
фрагмент текста следующим образом:
1. Выделить текст, формат которого нужно скопировать.
2. Дважды нажать кнопку Формат по образцу.
3. Выделить первый фрагмент текст и отпустить кнопку. Далее последовательно выделять очередные блоки текста. Для завершения копирования формата нажать еще раз кнопку Формат по образцу или
клавишу Esc.
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА

4.1. Вставка формул в текст
В MS Word 2010 имеется встроенный редактор формул, который
позволяет добавлять и редактировать формулы любой сложности. Редактор дает возможность использовать встроенную коллекцию готовых
математических символов и выражений.
Для вставки формулы следует выполнить действия:
1. Установить курсор в место вставки формулы.
2. На вкладке Вставка в группе Символы открыть меню кнопки
Формула (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Список кнопки Вставка  Символы  Формула
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3. В меню представлен список самых распространенных математических формул. Если среди них оказалась нужная, выбрать ее щелчком
мыши. Если таковой нет, то формулу придется вводить вручную, а для
этого следует в представленном меню выбрать команду Вставить новую формулу.
4. В текст документа будет вставлено поле с надписью Место для
формулы (рис. 4.2), а на ленте команд будет отображена контекстная
вкладка Конструктор (рис. 4.3).

Рис. 4.2. Поле для ввода формулы

5. Формула вводится в поле Место для формулы. При вводе
формулы используются математические знаки группы Символы и различные структуры (дробь, индекс, радикал и т.д.) группы Структуры.

Рис. 4.3. Контекстная вкладка конструктор для работы с формулами

Формула удаляется так же, как и любой объект, достаточно выделить ее и нажать клавишу Delete.

4.2. Вставка сносок в текст
Сноски применяются, когда в документе к основному тексту необходимо добавить примечание, толкование, перевод с иностранного
языка, библиографическую справку. Например, при использовании в
тексте цитаты ее автор и название издания, из которого взята эта цитата,
могут быть указаны с помощью сноски внизу страницы.
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Сноска привязывается к основному тексту и состоит из цифры или
символа и поясняющего текста. Существует два вида сносок: обычные,
когда поясняющий текст размещается внизу страницы со сноской, и
концевые, когда поясняющий текст размешается в конце раздела или
всего документа.
Для вставки сноски нужно:
1. Установить курсор в месте размещения сноски.
2. Выполнить одну из команд Ссылки → Cноски → Вставить
сноску для обычной сноски или Ссылки → Cноски → Вставить концевую сноску.
3. На месте курсора в документе появится знак сноски, а сам курсор переместится в область сноски внизу страницы или в конце документа, где следует ввести текст пояснения.
Для удаления сноски необходимо удалить ее номер или символ в
основном тексте документа.

4.3. Создание гиперссылки в документе
Гиперссылки в тексте предназначены для перехода к определенному месту в документе, web-странице в сети Интернет, файлу на компьютере, приложению для создания электронного письма адресату.
Рассмотрим порядок создания гиперссылки на элементы текущего
документа.
1. Выделить символ, фрагмент текста или графический объект, который будет представлять гиперссылку.
2. Выполнить команду Вставка → Ссылки → Гиперссылка.
3. В появившемся окне Вставка гиперссылки (рис. 4.4) на панели
слева Связать с выбрать пункт местом в документе.
4. В области Выберите место в документе указать место перехода по гиперссылке.
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Рис. 4.4. Диалоговое окно Вставка гиперссылки

Местом перехода по гиперссылке в документе может быть:
 начало документа;
 заголовок при условии, что к тексту заголовка был применен
один из встроенных стилей Заголовок 1, Заголовок 2, …, Заголовок 9;
 закладка, помечающая определенную позицию в документе.
Для создания закладки необходимо:
1. Установить курсор в место, где нужно вставить закладку.
2. Выполнить команду Вставка → Ссылки → Закладка.
3. В диалоговом окне Закладка (рис. 4.5) ввести имя закладки и
нажать кнопку Добавить.
Для перехода по гиперссылке необходимо навести на нее указатель мыши, зажать клавишу Ctrl (при этом указатель примет вид руки
) и щелкнуть по этой гиперссылке.
Чтобы удалить гиперссылку, нужно открыть для нее контекстное
меню и выбрать команду Удалить гиперссылку.
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Рис. 4.5. Диалоговое окно Закладка

4.4. Работа с таблицами
Таблицы используются для организации текстовой и числовой информации в документе. В таблицах информация представляется в систематизированном виде, в них можно производить вычисления над
данными, сортировать их, использовать табличные данные для построения диаграмм. С помощью таблиц можно создавать бланки организационных документов.
Создание таблицы
Создать таблицу в документе можно разными способами. Рассмотрим два из них. Первый способ:
1. Установить курсор в место вставки таблицы в документе.
2. Выполнить

команду

Вставка → Таблицы → Таблица

(рис. 4.6). В макете выделить нужное количество столбцов и строк и
нажать левую кнопку мыши.
Второй способ:
1. Установить курсор в место вставки таблицы в документе.
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Рис. 4.6. Добавление таблицы в документ

2. Выполнить команду Вставка → Таблицы → Таблица → Вставить таблицу.
3. В диалоговом окне Вставка таблицы (рис. 4.7) установить нужные параметры (число строк, столбцов, способ подбора ширины столбцов) и нажать кнопку OK.

Рис. 4.7. Диалоговое окно Вставка таблицы

В режиме отображения символов форматирования в таблице показываются маркеры ячеек и строк ¤ (рис. 4.8). Если навести на таблицу
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курсор мыши, то в левом верхнем углу появится маркер перемещения
таблицы

, а в нижнем правом – маркер изменения ее размера.

Рис. 4.8. Вид таблицы при отображении символов форматирования

Для работы с таблицей и настройки ее параметров используется
богатый набор инструментов двух контекстных вкладок Конструктор и
Макет (рис. 4.9), а также контекстное меню.
Выделение элементов таблицы
Приведем описание действий, необходимых для выделения элементов таблицы (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Выделяемый
элемент таблицы

Действие

Строка

Щелкнуть левой кнопкой мыши по полосе выделения
напротив строки таблицы

Несколько строк

Протащить мышью по полосе выделения напротив выделяемых строк

Столбец

Подвести указатель мыши к верхней границе столбца. Когда
указатель примет вид стрелки , щелкнуть левую кнопку
мыши

Нескольких столбцов Протащить указатель мыши
цов

по верхней границе столб-

Ячейка

Подвести указатель мыши в нижний левый угол ячейки. Когда указатель примет вид стрелки
, щелкнуть левую
кнопку мыши

Несколько ячеек

Протащить указатель мыши

Вся таблица

Выполнить щелчок мышью по маркеру перемещения таблицы
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по выделяемым ячейкам
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Рис. 4.9. Контекстные вкладки Конструктор и Макет для работы с таблицами

Для выделения нескольких несмежных ячеек, строк или столбцов
таблицы необходимо выполнить указанные выше действия, удерживая
нажатой клавишу Ctrl.
Добавление строк и столбцов
Для вставки строк (столбцов) в таблицу следует выделить столько
строк (столбцов), сколько требуется добавить и выполнить команду Макет → Строки и столбцы → Вставить сверху (Вставить слева) или
Вставить снизу (Вставить справа). Те же команды имеются в контекстном меню таблицы.
Добавить строку в конец таблице можно, находясь в последней
ячейке и нажав клавишу Tab.
Удаление строк и столбцов
Для удаления строк (столбцов) в таблице следует выделить удаляемые строки (столбцы) и выполнить команду Макет → Строки и
столбцы → Удалить → Удалить строки (Удалить столбцы).
Для удаления текущей таблицы целиком используется команда
Макет → Строки и столбцы → Удалить → Удалить таблицу.
Удалить выделенные строки, столбцы и целую таблицу также можно с помощью клавиши Backspace или команд контекстного меню.
Изменение размеров элементов таблицы
Размеры строк и столбцов по умолчанию устанавливаются в режиме автоподбора, когда высота строки и ширина столбца могут изменяться в зависимости от объема введенного в ячейку текста.
Для точного задания высоты строк их следует выделить и на вкладке Макет в группе Размер ячейки в счетчике Высота строки таблицы
установить требуемое значение. Высоту строки можно быстро изменить
перетаскиванием мышью ее нижней границы, когда указатель примет
вид

.
Для точного задания ширины столбцов их следует выделить и на

вкладке Макет в группе Размер ячейки в счетчике Ширина столбца
65

таблицы установить требуемое значение. Ширину столбца можно поменять перетаскиванием мышью его границы, когда указатель примет
вид

.
Чтобы изменить размер всей таблицы, нужно поместить указатель

мыши в нижний правый угол границы таблицы. Когда указатель примет
вид двунаправленной стрелки

, зажать левую кнопку мыши и перета-

щить границу таблицы в нужное место.
Объединение и деление ячеек
Объединять можно только смежные ячейки, которые вместе образуют прямоугольную область. Для этого:
1. Выделите ячейки.
2. Выполните команду Макет → Объединение → Объединить
ячейки.
Для деления ячеек нужно:
1. Выделить одну или несколько ячеек.
2. Выполнить команду Макет → Объединение → Разделить
ячейки.
3. В окне Разбиение ячеек указать требуемое количество столбцов и строк, на которое выполняется деление.
Перенос заголовков столбцов таблицы на следующую страницу
При работе с большими таблицами, которые размещаются не на
одной, а на нескольких страницах, возникает необходимость повторения названия столбцов на каждой странице. Для этого следует:
1. Выделить строки с заголовками столбцов.
2. Выполнить команду Макет → Данные → Повторить строки
заголовков.
Настройка положения таблицы на странице документа
Для того чтобы выровнять таблицу относительно полей страницы
слева, справа или по центру, достаточно ее выделить и воспользоваться
кнопками выравнивания группы Абзац вкладки Главная.
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Для точной настройки положения таблицы на странице необходимо:
1. Сделать таблицу активной.
2. Выполнить команду Макет → Таблица → Свойства. Отобразится окно диалога Свойства таблицы (рис. 4.10).
3. На вкладке Таблица в группе Выравнивание указать способ
выравнивания и величину отступа.
4. В случае, когда таблица должна находиться внутри текста, в
группе Обтекание той же вкладки выбрать режим Вокруг (режим Нет
отменяет обтекание) и нажать кнопку Размещение.
5. В появившемся окне Размещение таблицы (рис. 4.11) задать
параметры положения и обтекания таблицы текстом.

Рис. 4.10. Диалоговое окно Свойства таблицы
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Рис. 4.11. Диалоговое окно Размещение таблицы

Установка границ и заливки ячеек таблицы
Для придания таблице большей выразительности можно настроить
изображение ее границ и заливку цветом ее ячеек. Для этого следует:
1. Выделить таблицу или фрагмент.
2. Выполнить команду Работа с таблицами → Конструктор →
Стили таблиц → Границы или Главная → Абзац → Границы →
Границы и заливка. Откроется окно диалога Границы и заливка.
3. На вкладках Граница и Заливка установить понравившиеся параметры.
Сортировка данных в таблице
Сортировкой называется расположение строк в таблице в определенном порядке: по возрастанию или по убыванию. В таблицах MS Word
одновременно можно сортировать максимум по трем столбцам.
Для сортировки данных нужно выполнить действия:
1. Поместить курсор в любое место таблицы, если сортируется таблица целиком, или выделить строки, по которым будет выполняться
сортировка.
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2. Выполнить команду Макет → Данные → Сортировка.
3. В появившемся диалоговом окне Сортировка (рис. 4.12) установить переключатель Со строкой заголовка, если в таблице или выделенных строках присутствует строка с заголовками столбцов. В противном случае установить переключатель Без строки заголовка.
4. В группе Сначала по выбрать столбец, по данным которого будет выполняться сортировка.
5. В списке Тип выбрать тип сортируемых данных: Текст, Число,
Дата.
6. Установить переключатель способа упорядочивания данных – по
возрастанию или по убыванию.
7. Если требуется добавить следующие вложенные уровни сортировки, то повторить пункты 4 – 6 для групп Затем по.
8. После установки всех параметров нажать кнопку ОК.

Рис. 4.12. Диалоговое окно Сортировка

Вычисление формул в таблице
Таблицы MS Word позволяют выполнять несложные вычисления с
использованием формул. Для ввода формулы в таблицу нужно выполнить следующие действия:
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1. Установить курсор в ячейку, в которой требуется произвести вычисления.
2. Выполнить команду Макет → Данные → Формула. Отобразится диалоговое окно Формула (рис. 4.13).
3. В появившемся окне в поле Формула ввести формулу. Чтобы
добавить в формулу функцию, можно воспользоваться выпадающим
списком Вставить функцию. Поле со списком Формат числа предназначено для задания формата отображения результата вычисления:
числовой с разделителем разрядов, денежный, процентный.
4. После установки всех параметров нажать кнопку ОК.

Рис. 4.13. Диалоговое окно Формула

Любая формула начинается с символа «=» и может содержать
ссылки на ячейки, знаки операций, функции, круглые скобки для задания порядка действий. Заметим, что в таблицах MS Word принята та же
адресация ячеек, что и в таблицах MS Excel: столбцы озаглавлены английскими буквами A, B, C и т.д., а строки пронумерованы числами 1, 2,
3 и т.д. Ссылка на ячейку образуется из имени столбца и номера строки.
Например, ссылка на третью ячейку во второй строке имеет вид C2.
В качестве аргументов функций для вычисления среднего арифметического значения AVERAGE(), количества элементов в ячейках
COUNT(), максимального MAX() и минимального MIN() элемента, произведения элементов ячеек PRODUCT() и суммы элементов SUM() можно
использовать позиционные аргументы ABOVE, BELOW, LEFT, RIGHT
(рис. 4.14).
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Рис. 4.14. Позиционные аргументы функций

Если числа для расчета функции находятся над ячейкой с формулой, то в скобках после имени функции указывается аргумент ABOVE.
Если под, то – BELOW, а если справа или слева, то RIGHT или LEFT соответственно.
В таблице на рис. 4.15 показаны формулы вычисления итога по поставкам за год с использованием позиционного аргумента =SUM(ABOVE)
и ссылок на ячейки =SUM(C2:C5), =SUM(D2:D5).

Рис. 4.15. Задание формул в таблице

Формула вставляется в ячейку таблицы как специальное поле. При
изменении значений в ячейках с исходными данными результат автома71

тически пересчитан не будет. Для обновления результата вычисления
следует выделить поле с формулой и нажать клавишу F9 или выбрать
команду Обновить поле в контекстном меню.
Для отображения формул в таблице можно воспользоваться комбинацией клавиш Alt + F9. Повторное нажатие этой комбинации вернет
отображение результата вычислений.

4.5. Работа с графическими объектами
Редактор MS Word 2010 предлагает широкий набор инструментов
по добавлению в документ и настройке различных видов иллюстраций:
рисунков из графических файлов, рисунков из коллекции клипов
Microsoft Office, фигур и созданных с их помощью рисунков, объектов
SmartArt, художественно оформленного текста WordArt.
Вставка рисунка из графического файла
MS Word позволяет вставлять в документ рисунки из файлов всех
основных графических форматов: jpeg, bmp, gif, tiff и др.
Для вставки рисунка требуется:
1. Установить курсор в место вставки.
2. Выполнить команду Вставка → Иллюстрации → Рисунок
(рис. 4.16).
3. В окне Вставка рисунка перейти в папку с нужным графическим
файлом.
4. Дважды щелкнуть по значку файла рисунка или выделить файл и
нажать кнопку Вставить.

Рис. 4.16. Команды группы Иллюстрации вкладки Вставка
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Вставка картинки из коллекции Microsoft Office
Картинками (клипами) в Word называют мультимедийные файлы
из коллекции Microsoft Office: иллюстрации, фотографии, звуки и видео.
Для вставки клипа следует:
1. Установить курсор в требуемое место.
2. Выполнить команду Вставка → Иллюстрации → Картинка.
Отобразится область задач Картинка.
3. С помощью инструментов области найти подходящий рисунок и
вставить его в документ, щелкнув по эскизу.
Создание рисунков с помощью фигур
Word позволяет создавать рисунки
из коллекции автофигур: линий, кривых,
прямоугольников, фигурных стрелок и
других (рис. 4.17).
Для вставки отдельной фигуры в документ необходимо:
1. Выполнить команду Вставка →
Иллюстрации → Фигуры.
2. В меню Фигуры выбрать щелчком мыши из коллекции подходящую и
растянуть ее контур в месте вставки в
документе.
Для добавления во внутрь фигуры
текста следует выбрать в ее контекстном
меню команду Добавить текст. Введенный текст редактируется и форматируется с помощью стандартных инструментов
вкладки Главная. Задать или изменить
параметры фигуры можно с помощью
контекстной вкладки Формат или команд контекстного меню.
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Рис. 4.17. Меню команды Фигуры

Если предполагается работа сразу с несколькими фигурами, например при создании блок-схемы, то их можно добавить в специальную
область рисования под названием полотно.
Для вставки полотна в документ используется команда Вставка →
Иллюстрации → Фигуры → Новое полотно. Во время работы с полотном вокруг него отображается граница в виде рамки.
Вставка объектов SmartArt
Объекты SmartArt представляют набор связанных между собой фигур и текстовых блоков, с помощью которых можно создавать различные схемы, наглядно представлять информацию или процессы, иллюстрировать иерархию.
Для вставки объекта SmartArt нужно:
1. Установить курсор в место вставки объекта.
2. Выполнить команду Вставка → Иллюстрации → SmartArt.
3. В левой панели окна Выбор рисунка SmartArt (рис. 4.18) выбрать категорию (Все, Список, Процесс и т.д.).
4. В основной части окна отобразятся образцы объектов указанной
категории, среди которых выбрать нужный и нажать кнопку ОК.

Рис. 4.18. Диалоговое окно выбора рисунка SmartArt
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Заготовка объекта SmartArt отобразится в документе. Для работы с
объектом используется контекстные вкладки Конструктор и Формат
или команды контекстного меню.
Вставка художественного текста WordArt
Художественно оформленный текст WordArt полезен для документов, которые должны привлекать внимание читателя, таких как рекламные листки, объявления, брошюры, веб-страницы.
Для вставки в документ художественного текста WordArt необходимо:
1. Выделить текст.
2. Выполнить команду Вставка → Текст → WordArt.
3. В меню кнопки WordArt выбрать понравившийся образец и
щелкнуть по нему мышью. В документ будет вставлен объект WordArt с
преобразованным выделенным текстом.
4. Для настройки объекта WordArt использовать инструменты контекстной вкладки Формат.
Управление положением объектов на странице
Все графические объекты можно перемещать по странице с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре или с помощью мыши. Для
удобства выравнивания объектов на странице можно отобразить сетку с
помощью флажка Вид → Показать → Сетка.
При управлении положением графических объектов нужно знать,
что документ Word имеет четыре слоя (рис. 4.19):
1. Передний графический слой.
2. Слой текста.
3. Задний графический слой.
4. Слой колонтитула и подложки.
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Рис. 4.19. Четыре слоя документа Word

Каждый верхний слой заслоняет своим содержимым предыдущий.
На самом нижнем слое располагаются колонтитулы и подложка документа.
По умолчанию рисунок из графического файла, клип из коллекции
Microsoft Office, новое полотно, рисунок SmartArt помещаются на слой
текста прямо в сам текст. Отдельные фигуры (линии, прямоугольники и
прочие команды группы Вставка → Иллюстрации → Фигуры) и декоративный текст WordArt по умолчанию помещаются на передний слой,
заслоняя собой текст.
Изменить слой размещения графического объекта можно с помощью команд контекстного меню этого объекта:
 На передний план → Поместить перед текстом или Обтекание текстом → Перед текстом для размещения объекта на передний
слой;
 На задний план → Переместить за текстом или Обтекание
текстом → За текстом для размещения объекта на задний слой;
 Обтекание текстом → В тексте для размещения объекта в
слой текста.
Эти же команды имеются на контекстной вкладке Формат соответствующего объекта.
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Внутри каждого из графических слоев объекты располагаются друг
над другом в порядке их добавления. Управлять их положением относительно друг друга можно с помощью команд контекстного меню На передний план → Переместить вперед и На задний план → Переместить назад или с помощью этих же команд контекстной вкладки Формат.
Объекты внутри одного слоя можно группировать, объединяя несколько объектов в один (команда Группировать контекстного меню
или вкладка Формат  Упорядочить  Группировать), выравнивать
относительно страницы по горизонтали и вертикали (Формат  Упорядочить  Выровнять) и поворачивать на заданный угол (Формат 
Упорядочить  Повернуть).
Внутри слоя текста можно задать вариант обтекания объекта текстом (рис. 4.20): в тексте, вокруг рамки, по контуру, сквозное, сверху
и снизу (команда Обтекание текстом контекстного меню объекта).

Рис. 4.20. Задание параметра обтекания текстом
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При редактировании документа каждый рисунок перемещается
вместе с тем абзацем, к которому он привязан. Все объекты, находящиеся не в тексте, а обтекаемые им, или расположенные на переднем или
заднем слое, называются «плавающими». Когда выделен «плавающий»
графический элемент, слева от абзаца, к которому он привязан, отображается черный якорь

(при отображении скрытых символов форма-

тирования). Это значок привязки объекта к абзацу, его можно передвинуть мышью в другой абзац. Редактор Word отслеживает, чтобы рисунок
всегда находился на одной странице с абзацем, к которому он привязан.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Функциональные возможности текстового редактора Microsoft
Word 2010 очень широки. Их полное изучение не входит в требования
освоения дисциплины «Информатика» и не возможно из-за ограниченного объема часов, отводимых под дисциплину. В настоящем учебном
пособии описаны все основные, базовые принципы и правила работы в
редакторе, которые достаточны для подготовки документов различного
назначения: отчетов, рефератов, макетов печатных изданий, брошюр,
деловых писем, бланков и многих других.
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