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Глава1. Главное окно программы 

1.1 Запуск программы Microsoft Word 2013 

Запустить программу Microsoft Word можно многими способами, основными из 

которых являются : 

• выполнить команду Пуск  Все программы  Microsoft Office  Microsoft Word 

2013;  

• щелкнуть на ярлыке Word на панели быстрого запуска; 

• дважды щелкнуть на ярлыке Word на Рабочем столе. 

Внимание! 

Ярлыки на Рабочем столе и панели быстрого запуска не появляются по умолчанию 
при установке Microsoft Word, их нужно дополнительно создать при необходимости. Вы 

можете это сделать разными способами, но самый простой – просто перетащить значок 

Word из меню Пуск, удерживая нажатой левую кнопку мыши. 

Каждый пользователь обычно выбирает тот вариант, который ему наиболее удобен. 

Для появления имени Microsoft Word в меню кнопки Пуск необходимо выполнить 

действия: Пуск  Все программы  Microsoft Office  Microsoft Word 2013щелчок 

правой клавишей мышизакрепить в меню Пуск. 

 

1.2 Завершение работы в Microsoft Word 2013 

Окно программы Microsoft Word имеет те же элементы, что и другие окна в 

операционной системе Windows, поэтому завершать работу с программой вы можете 

разными способами. Существует несколько вариантов закрытия программы: 

• нажать кнопку , расположенную в левом верхнем углу окна программы, и в 
открывшемся меню выполнить команду Закрыть; 

• воспользоваться сочетанием клавиш Alt+F4; 

• нажать кнопку  в правом верхнем углу окна программы; 

• щелкнуть правой кнопкой мыши на строке заголовка окна Microsoft Word и в 

появившемся меню выбрать пункт Закрыть. 

 

Если на момент закрытия в программе открыты файлы, изменения в которых не 

были сохранены, перед тем как завершить работу, программа попросит вас сохранить 

изменения. При выполнении одной из операций закрытия на экране появится окно 

Сохранить изменения в «название_документа». Для подтверждения сохранения 

изменений нужно нажать кнопку Да, для отклонения – кнопку Нет. Чтобы вернуться к 

документу и продолжить работу с ним, следует щелкнуть на кнопке Отмена. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-aevrq%2A87Mqi60iCIDkXoUfA-XOUEKW6GUycj3zDAp4OQ4PO5BgKJi9H1fIib50CosuNH3GN11sx01G8LrpuZziPV5WrljGuhNAaS%2AvEuwiRPuJbI5JsfpWAIOfbixioY6WARbCbdgPOItUUSHqLAxDCTbnJJiDxDACvgYmIUyfXUotWK94Sz7J%2AVdXmekTXfdm7-ANC3CcVLRiEbqX9swrEHZG-o3pdhkYVRauIWdTajMcG38z4cX0vzCuotNV%2AX3zQtJiIc5gfRY9%2AMNU3pOEt1CQmAtyT4jq7GJkifcXJsewUOWKu4hQ3B2%2AE0k-w8zmDbZx-ObQWSCEaaVAXI9OaLUvzik%2AGkWXqmuDQNFXXrn57Aj8vkPjJN3kYtbOtPTirE8U%2APH6SSBv-LQecrqr68Z7TOHpVHw&amp;eurl%5B%5D=QrSt-URFREUNCpAjOEFGorFbd0XVez1uN3Grn9G2KCAms3uv
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1.3 Главное окно программы 

В версии Microsoft Word 2013 главное окно программы имеет следующий вид (рис. 1.1): 
 

 

 

 Панель быстрого доступа  Строка заголовка  Кнопки управления окном и лентой 

 
 

Рис. 1.1 Главное окно Microsoft Word 2013 
 

Внимание! 

 

При разных разрешениях монитора интерфейс окна Word может различаться. 

Например, при разрешении 1024 x 768 не будут видны некоторые команды и подписи к 

инструментам, которые будут отображаться при разрешении 1280 x 1024. 

 

1.4 Строка заголовка и панель быстрого доступа 

Строка заголовка находится в верхней части окна Microsoft Word. Несмотря на то 

что она занимает совсем немного места, ее функции достаточно важны. Во-первых, она 

 Строка ленты с вкладками  Команды вкладки Главная Рабочее поле 

 Линейка  Строка состояния и статистики 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-aevrq%2A87Mqi60iCIDkXoUfA-XOUEKW6GUycj3zDAp4OQ4PO5BgKJi9H1fIib50CosuNH3GN11sx01G8LrpuZziPV5WrljGuhNAaS%2AvEuwiRPuJbI5JsfpWAIOfbixioY6WARbCbdgPOItUUSHqLAxDCTbnJJiDxDACvgYmIUyfXUotWK94Sz7J%2AVdXmekTXfdm7-ANC3CcVLRiEbqX9swrEHZG-o3pdhkYVRauIWdTajMcG38z4cX0vzCuotNV%2AX3zQtJiIc5gfRY9%2AMNU3pOEt1CQmAtyT4jq7GJkifcXJsewUOWKu4hQ3B2%2AE0k-w8zmDbZx-ObQWSCEaaVAXI9OaLUvzik%2AGkWXqmuDQNFXXrn57Aj8vkPjJN3kYtbOtPTirE8U%2APH6SSBv-LQecrqr68Z7TOHpVHw&amp;eurl%5B%5D=QrSt-URFREUNCpAjOEFGorFbd0XVez1uN3Grn9G2KCAms3uv
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показывает название программы, поэтому по ней можно сразу увидеть, с каким 

приложением вы работаете в данный момент. Во-вторых, на ней отображается название 

текущего файла. Если документ, с которым вы работаете, пока не сохранен, вместо имени 

файла будет отображена надпись Документ1. Это название Microsoft Word назначает по 

умолчанию первому созданному файлу. 

Совет 

Создавая новый документ в Microsoft Word, лучше сразу же сохранять его и давать 

ему имя. Не забывайте также сохранять документ в процессе работы. Несохраненные 

данные будут утеряны после закрытия программы, а также в результате случайного 

завершения работы (например, зависания компьютера, отключения источника питания и 

т. д.). 

Строка заголовка также предоставляет доступ к меню. Это меню появляется при 

щелчке правой кнопкой мыши на строке заголовка. При помощи команд этого меню 

можно перемещать окно, изменять его размер и, как вы уже знаете, закрывать программу. 

Рассмотрим команды подробнее: 

• Восстановить – сворачивает окно документа, если оно развернуто во весь экран. 

• Переместить – команда доступна, только если окно программы не развернуто во 

весь экран. При выборе этой команды указатель изменяет вид, после чего можно 

перемещать окно при помощи клавиш управления курсором (стрелок). Когда 

перемещение будет завершено, нажмите любую клавишу на клавиатуре или щелкните 

мышью в любом месте экрана один раз, чтобы принять изменения. Чтобы оставить 

первоначальный вид окна, нажмите клавишу Esc. 

• Размер – команда доступна, только если окно программы не развернуто во весь 

экран. При выборе этой команды указатель принимает вид перекрещенных стрелок после 

чего можно изменять размер окна при помощи мыши или клавиш управления курсором. 

Когда операция будет завершена, нажмите любую клавишу на клавиатуре или щелкните 

кнопкой мыши в любом месте экрана один раз, чтобы принять изменения. Чтобы оставить 

первоначальный вид окна, нажмите клавишу Esc. 

• Свернуть – сворачивает окно программы на Панель задач. Вы можете 

использовать эту команду, когда вам нужно будет перейти к другому приложению. Вновь 

вызвать окно Word можно щелчком на кнопке программы на Панели задач (рис. 1.2). 
 

 

Рис. 1.2 Кнопка Word на Панели задач 

 

• Развернуть – команда доступна только в том случае, если окно программы не 

развернуто во весь экран. Эта команда разворачивает окно Microsoft Word во весь экран. 

• Закрыть – эта команда вам уже знакома. Она служит для закрытия программы и 

завершения ее работы. 

 

Панель быстрого доступа, находится в левой части строки заголовка (рис. 1.3). 
 

 

Рис. 1.3 Панель быстрого доступа 

 

По умолчанию на панель быстрого доступа вынесены четыре команды: сохранение 

документа, отмена и возврат действия, настройка панели быстрого доступа . Последняя 

кнопка панели   служит для удаления или добавления команд на панель быстрого 

доступа. При нажатии на эту кнопку появляется список команд частого использования. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-S4mJyYDuvDSmzjyUEln0TewjQPkYNXKac0srid680pgJgSUnr4N2LFkikb3KgUYUGXmwfQPQwDxsYTrfIBZg4fKWhXE24maVitpH-5DF7%2ApH-SZFd1-SCN7O8Sycew6hS6EgrX6R3EJGoVBLEwhLxwrO2tUb11kcqRXcejvfU9fJ6bedI0P%2ANeFy-meRtcf%2A7-JLfyh5qzkJdFExz3bIDktkZFwcZ8mS2F9N%2AeBpG6e0FIvCKFIJrsYk5SapnfTJY2iMZN4TeZIQ8RmT%2A4LfBNwu4%2AHhVtj%2AfW-2YPrYGHHiQ1uWX3uOC60cI1ylIpwr8dUUlRx9tPy4r-l8WRspZsH1iPu86Bn-nRiaLj6ReLVLVJVBNDuu5weMJew0jL3AqOmF-6Pin82liZg3NforKM0CxMPkUOztAkivihSw%2AjNcYLBiMuSkiY&amp;eurl%5B%5D=QrSt-Tg5ODl0GCjx6pOUcGOJpZcHqe%2A85aN5TSnWyxv-EC5G
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Команды, которые находятся на панели быстрого доступа, в списке отмечены флажком. 

Чтобы добавить команду на панель, следует щелкнуть в списке по имени команды. Чтобы 

убрать команду с панели, нужно еще раз щелкнуть по имени команды в списке настройки. 

 

 

 

 

В правой части строки заголовка находятся кнопки текстовой помощи , 

управления видом ленты  и управления окном (рис.1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Кнопки управления лентой и окном 

 

Нажав на кнопку  пользователь получает контекстный доступ к помощи в виде 

описания сложившейся ситуации и возможных вариантов ее разрешения. 

Нажав на кнопку можно убирать команды вкладок ленты (в основном для 

экономии места на экране) или показывать их на экране (аналог использования 

комбинации клавиш Ctrl+F1). 

Кнопка означает команду Свернуть. Она убирает окно программы с экрана и в 

свернутом виде располагает программу на панели задач. Щелкнув имя приложения на 

панели задач, можно вернуть окно приложения на экран. 

Кнопка дублирует команды Развернуть и Восстановить. Если окно приложения 

развернуто во весь экран, с помощью этой кнопки можно восстановить его исходный 

размер (в данном режиме кнопка называется Свернуть в окно). Если окно свернуто до 

исходного размера, щелчком на кнопке можно развернуть его во весь экран. Вид кнопки 

изменяется в зависимости от того, в каком режиме вы работаете. В полноэкранном 

режиме на ней будет изображен куб, в свернутом – прямоугольник. 

Кнопка  служит для закрытия программы Microsoft Word и прекращения ее 

работы. Данная кнопка дублирует команды Закрыть и Выход из Word, рассмотренные 

выше. 

Если дважды щелкнуть кнопкой мыши в любом месте области заголовка, то окно 

программы будет свернуто или развернуто во весь экран (в зависимости от того, в каком 

режиме вы находитесь). 

Нажатие кнопки приводит к выполнению команд Восстановить, Переместить, 

Размер, Свернуь, Развернуть, Закрыть, дублируя аналогичные команды меню, которое 

появляется при щелчке правой кнопкой мыши на Строке заголовка. 

 

 
 

1.5 Лента 

Лента – элемент интерфейса, который заменил панели инструментов предыдущих версий 

Microsoft Word до версии Microsoft Word 2007(рис. 1.5). Главная особенность ленты – 

наличие вкладок. Благодаря им в поле зрения может находиться только часть команд, 

относящихся к определенному функционалу открытой Вкладки. 
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Рис. 1.5. Лента с командами открытой вкладки Главная 

 

 
 

На каждой вкладке находятся группы команд, объединенные общим функционалом. 

Например, на вкладке Главная находятся группы Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Списки, 

Редактирование (рис. 1.5). 

 

1.6 Полосы прокрутки 

Полосы прокрутки (вертикальная и горизонтальная) используются для перемещения по 

содержимому документа (рис. 1.6). Чем больше документ и чем больше в нем страниц, 

тем меньше будет ползунок по центру полос прокрутки. Позиция ползунка позволяет 

определить, в каком месте документа сейчас находится пользователь – в начале, в конце и 

т.д. 
 

Рис. 1.6 Полосы прокрутки в окне Microsoft Word 2013 
 

Для перемещения по документу при помощи полос прокрутки щелкните на 

ползунке одной из них левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку мыши, перетяните 

ползунок на вертикальной полосе вверх или вниз, а на горизонтальной – вправо или влево. 

Вы также можете использовать для перемещения по документу кнопки в виде стрелок, 

которые располагаются по краям полос. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-Z6Wl5ZqEh47ctEbuaCOON5ZZOoNiTwjgNUFFuVamweX2hpXfYGTv7beTGu79gSbO1IUhugUTsKoZCvxGresuvlOllRqV-BvRRHbiioFeslQ-yOa4lOtv1TIkNoSdsIiru4YFkrOkSn0tKyHsWTme96C4O0BxYkzlRgvQzAun02%2AX5r0Ih4H7%2AewFBknNtgIiqDzzoP3RN4i768t2%2ADiqKrqGtyAjT0-CEev9IQ0U2T-Z9UTZjv0B-Vo-Fb8WnF3t5KsiDwl3nuGkmcwoZp0rb-J%2ANrwFZ93j7Dzc-ID9Iw2d-hQSDqAeqdISyaZseKoLnvesyFNBV49joyZEnQLTHSYvFSeM8F8JGw72S4u0rXUdXDBKFlcqeBA8LYKIR5aVUFNG6JcwR4OUcw9Ble-HOEtrgEjOtz8FQ&amp;eurl%5B%5D=QrSt-Tk4OTgyvNoUD3ZxlYZsQHLiTApZAEacqC6NCD0VKhLykOoUV0ruoNA
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1.7 Линейка. 

Если после вызова Microsoft Word линейка отсутствует на экране, то для появления 

ее на экране необходимо выполнить команду ВидЛинейка. 

В результате в верхней части рабочей области появляется горизонтальная линейка, 

а в левой части – вертикальная. С ее помощью можно ориентироваться в размерах 

текстового поля и изменять поля документа (рис.1.1). 

 
 

1.8 Строка состояния 

В нижней части окна находится строка состояния и статистики(рис. 1.8). Это еще 

один элемент интерфейса, который в Microsoft Word 2013 подвергся изменению и 

доработке. 

 

 

Рис. 1.8 Строка состояния и статистики. 

 

Кроме традиционных данных о документе (общего количества страниц в 

документе и номера текущей страницы) в Word 2013 на строке состояния появились 

новые элементы. 

Практически все информационные блоки на строке состояния являются кнопками, 

предназначенными для быстрого вызова команд. 

При щелчке на кнопке с количеством страниц открывается окно Найти и заменить, 

позволяющее быстро перейти к другой странице документа, перейти к определенным 

рисункам, таблицам, формулам и т.д. (рис1.9). 

. 

 
Рис. 1.9 Найти и заменить. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-Z6Wl5ZqEh47ctEbuaCOON5ZZOoNiTwjgNUFFuVamweX2hpXfYGTv7beTGu79gSbO1IUhugUTsKoZCvxGresuvlOllRqV-BvRRHbiioFeslQ-yOa4lOtv1TIkNoSdsIiru4YFkrOkSn0tKyHsWTme96C4O0BxYkzlRgvQzAun02%2AX5r0Ih4H7%2AewFBknNtgIiqDzzoP3RN4i768t2%2ADiqKrqGtyAjT0-CEev9IQ0U2T-Z9UTZjv0B-Vo-Fb8WnF3t5KsiDwl3nuGkmcwoZp0rb-J%2ANrwFZ93j7Dzc-ID9Iw2d-hQSDqAeqdISyaZseKoLnvesyFNBV49joyZEnQLTHSYvFSeM8F8JGw72S4u0rXUdXDBKFlcqeBA8LYKIR5aVUFNG6JcwR4OUcw9Ble-HOEtrgEjOtz8FQ&amp;eurl%5B%5D=QrSt-Tk4OTgyvNoUD3ZxlYZsQHLiTApZAEacqC6NCD0VKhLykOoUV0ruoNA
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-Z6Wl5ZqEh47ctEbuaCOON5ZZOoNiTwjgNUFFuVamweX2hpXfYGTv7beTGu79gSbO1IUhugUTsKoZCvxGresuvlOllRqV-BvRRHbiioFeslQ-yOa4lOtv1TIkNoSdsIiru4YFkrOkSn0tKyHsWTme96C4O0BxYkzlRgvQzAun02%2AX5r0Ih4H7%2AewFBknNtgIiqDzzoP3RN4i768t2%2ADiqKrqGtyAjT0-CEev9IQ0U2T-Z9UTZjv0B-Vo-Fb8WnF3t5KsiDwl3nuGkmcwoZp0rb-J%2ANrwFZ93j7Dzc-ID9Iw2d-hQSDqAeqdISyaZseKoLnvesyFNBV49joyZEnQLTHSYvFSeM8F8JGw72S4u0rXUdXDBKFlcqeBA8LYKIR5aVUFNG6JcwR4OUcw9Ble-HOEtrgEjOtz8FQ&amp;eurl%5B%5D=QrSt-Tk4OTgyvNoUD3ZxlYZsQHLiTApZAEacqC6NCD0VKhLykOoUV0ruoNA
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Щелчок на кнопке с количеством слов открывает окно статистики документа, 

которое показывает количество строк, абзацев, знаков без пробелов и с пробелами. Это 

очень полезно при написании статей и рефератов (рис.1.10). 

 
 

Рис.1.10 Окно статистики документа. 

 

В предыдущих версиях Word вызывать окно статистики было гораздо менее 

удобно. 

Если Word не обнаружил орфографических ошибок в документе, то значок 

проверки орфографии называется «Ошибки правописания не найдены» и имеет вид 

раскрытой книги с зеленой «птичкой». Если Word считает какие-то слова в документе 

ошибочными, то этот значок принимает вид книги с крестиком и его название изменяется 

на «Найдены ошибки правописания, щелкните для исправления». При щелчках на этом 

значке Word последовательно выделяет в тексте слова с ошибками и выводит на экран 

контекстное меню, содержащее варианты действий с этим словом. Если в словаре Word 

есть похожие слова, то они отображаются в данном меню. Если щелкнуть на слове в 

меню, то оно будет вставлено вместо ошибочного. С помощью этого меню также можно 

пропустить текущее ошибочное слово и перейти к следующему, пропустить все 

аналогичные ошибочные слова или добавить слово в словарь программы. Это очень 

полезная возможность, так как словарь Word хоть и достаточно обширный, но в нем 

зачастую нет вполне распространенных слов. Особенно эта функция актуальна, если вы 

часто работаете со специализированными текстами, например медицинскими или 

техническими. После добавления слова в словарь оно не будет считаться ошибочным. 

Значок  в строке состояния означает Режим чтения, который используется для 

освобождения дополнительного пространства для самих страниц. Режим чтения 

автоматически подстраивается под макет страницы на вашем устройстве, используя 

колонки и увеличенный размер шрифта, которые можно изменять. Встроенные средства 

чтения включают: добавление примечаний, определение и перевод слов, копирование и 

выделение текста. 

 

 

Глава 2. Основы работы с документами в Microsoft 

Word 2013 

Файлы в Word называются документами. В Word 2013 используется формат файлов – 

DOCX. Такие файлы нельзя прочитать при помощи предыдущих версий до версии 

Microsoft Word 2007, в которых файлы имели расширение DOC. 
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При открытии окна программы Word, в нем автоматически создается документ. Полосы 

прокрутки и рабочая область являются элементами документа. Когда в окне Word не 

открыт ни один документ, полос прокрутки нет, почти все инструменты ленты и панели 

быстрого доступа неактивны. Доступны лишь некоторые команды меню Файл, 

позволяющие создать, открыть документ, настроить Word или выйти из программы. 

 

2.1. Создание, открытие, сохранение, автосохранение 

документа 

Создание документа. 

Несмотря на то что в Word при открытии автоматически создается пустой 

документ, иногда пользователю нужно создавать документы вручную. Создание 

документа – это одна из простейших операций в Word. Чтобы создать новый документ, 

нужно щелкнуть на вкладке Файл и выбрать в ее меню команду Создать или нажать 

сочетание клавиш Ctrl+N. 

При нажатии сочетания клавиш документ будет создан автоматически на базе 

шаблона Normal. 

Сохранение документа. 

При работе в Word очень важно постоянно сохранять документы. Пока документ 

не сохранен, вся информация, которую вы видите на экране, находится в памяти 

компьютера и пропадает после закрытия программы. Чтобы иметь возможность 

использовать ее впоследствии, необходимо записать данные в файл и сохранить на 

жестком диске путем задания команды ФайлСохранить какЗадать имя файла и место, 

где файл Сохранить. 

Открытие документа. 

Открывать документы не обязательно в самой программе. Если документ был 

создан в формате, который ассоциируется с Word, открыть его можно многими 

способами. На то, что документ может быть открыт в Microsoft Word, указывает значок 

,расположенный рядом с названием файла. 
Документ Word вне окна программы можно открыть несколькими способами: дважды 

щелкнув на его названии кнопкой мыши в окне папки; щелкнув правой кнопкой мыши на 

названии файла и выбрав в контекстном меню строку Открыть выполнив команду Пуск  

Документы (если с документом работали недавно). 

Автосохранение. 
В Word есть много возможностей, которые помогают пользователям не забывать 

сохранять свою работу. Одна из них – автосохранение документа. С ее помощью можно 

задать интервал времени, через который программа будет автоматически сохранять все 

внесенные в документ изменения. При этом в случае сбоя программы будет шанс, что 

последние введенные, но не сохраненные вручную данные сохранятся. Автосохранение по 

умолчанию включено и выполняется каждые 10 минут. Данные сохраняются в папке, имя 

которой можно установить по адресу: ФайлПараметрыСохранениеКаталог данных 

для автовосстановления. 

Чтобы изменить настройки автосохранения, например уменьшить количество 

минут, через которые будет выполняться автосохранение, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Щелкнуть на вкладке Файл и в открывшемся меню нажать кнопку Параметры. 

2. В открывшемся окне перейти в раздел Сохранение. 

3. В строке Автосохранение каждые…минут укажите промежуток времени, через который 

Word будет сохранять вашу работу. Вы можете увеличить его до двух часов (то есть 120 

минут) или уменьшить до одной минуты. 
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4. Чтобы изменить папку, в которую будет выполняться автосохранение, нажать кнопку 

Обзор справа от строки Каталог данных для автовосстановления и выбрать нужную папку. 

 

 

Глава 3. Ввод и редактирование текста 

Ввод данных в документ Word обычно не вызывает никаких проблем даже у 

начинающих пользователей. Окно программы представляет собой чистый лист, на 

котором текст набирается посредством ввода с клавиатуры. К сожалению, далеко не 

всегда с первого раза удается сделать работу без ошибок. Набранный текст приходится 

редактировать, то есть проверять его на наличие грамматических и синтаксических 

ошибок, переставлять слова местами, удалять некоторые участки и дописывать новые. На 

компьютере это сделать гораздо легче, чем на бумаге. Если вы работаете над текстом на 

бумаге, вам придется зачеркивать, переносить одни участки текста на место других, 

показывая это стрелками, и т. п. В конечном итоге подобный документ будет практически 

невозможно прочитать, и придется его переписать. 

 

На компьютере все гораздо проще. Вам не нужно набирать текст снова, если вы 

допустили в нем ошибку, ввели ненужное слово или поменяли местами подлежащее и 

сказуемое. Чем большим количеством операций редактирования вы владеете, тем меньше 

действий вы будете выполнять, чтобы привести текст в надлежащий вид. Умело 

используя команды копирования и вставки, вы сможете за считанные минуты «причесать» 

даже самый неподатливый текст. Пользуясь поиском и заменой, вы сможете заменить 

одно слово другим сразу во всем документе. Включив проверку орфографии, вы будете 

уверены, что не пропустили грамматическую ошибку. 

 

3.1. Выделение текста 

Чтобы выполнить многие операции редактирования (копирование, перемещение, 

удаление и т. д.), необходимо сначала выделить нужный участок текста. 

Для выделения текста используется как мышь, так и клавиатура. Установив курсор 

в требуемом месте и удерживая левую кнопку мыши нажатой, можно выделять 

неограниченный участок текста: от одного символа (или даже пробела) до всего текста. 

При этом выделять можно только в одном направлении, то есть нельзя одновременно 

выделить текст с двух сторон от курсора. 

Помимо мыши для выделения фрагментов текста часто используют клавиатуру. 

Установив курсор в требуемом месте и удерживая нажатой кнопку Shift, можно выделять 

текст при помощи мыши или при помощи клавиш управления курсором. 

 

Совет 

 

Клавишу Shift также удобно использовать для выделения большого участка текста. 

Обычно если, работая в режиме Разметка страницы, вы выделяете текст мышью, при 

достижении указателем нижнего края окна документ начинает прокручиваться быстро, и 

остановить его в нужном месте достаточно сложно. Если при выделении нажать и 

удерживать кнопку Shift, такой проблемы не будет, вы легко сможете выделить любой 

участок. 

Кроме указанного выше в Word существует большое количество способов выделения 

различных фрагментов текста: 

• слова – два раза щелкнуть кнопкой мыши; 
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• предложения – щелкнуть на любом его слове при нажатой клавише Ctrl; 

• одной строки – поместить указатель мыши на левое поле страницы и щелкнуть 

один раз; 

• текущего абзаца – можно использовать один из способов: 

· щелкнуть три раза левой кнопкой мыши в любом месте абзаца; 

· поместить указатель мыши на левое поле страницы и щелкнуть два раза; 

• всего текста – можно применять один из способов: 

· поместить указатель мыши на левое поле страницы и щелкнуть три раза; 

· нажать сочетание клавиш Ctrl+A; 

• вертикального фрагмента текста – нажать и удерживать клавишу Alt при 

выделении мышью; 

• нескольких участков текста – нажать и удерживать клавишу Ctrl при выделении мышью. 

В Word также существует режим расширенного выделения, выделять текст в котором 

гораздо удобнее. Чтобы его активизировать, нужно нажать клавишу F8. 

При включенном расширенном режиме используют клавишу F8: 

• один раз для выделения слова, в котором находится курсор; 

• два раза для выделения предложения, в котором находится курсор; 

• три раза для выделения текущего абзаца; 

• четыре раза для выделения всего документа. 

Для выключения режима расширенного выделения нажмите клавишу Esc. 

 

3.2. Основные команды редактирования 

Основными командами редактирования являются Вырезать, Копировать и 

Вставить. Обычно при редактировании эти команды используются в следующей 

последовательности: Копировать  Вставить или Вырезать  Вставить. 

 

С помощью данных команд можно перемещать участки текста, быстро делать копии 

документа и т. д. Несмотря на то что главным предназначением команд Вырезать, 

Копировать и Вставить является копирование и перемещение участков текста в процессе 

редактирования, они очень помогают и при наборе текста, особенно если он содержит 

одинаковые элементы. 

Как уже было замечено в предыдущем разделе, перед тем как копировать или перемещать 

текст, его обязательно нужно выделить, чтобы показать программе, с каким участком вы 

хотите произвести операцию. 

Копировать или перемещать текст можно несколькими способами: 
• с помощью кнопок группы Буфер обмена вкладки Главная на ленте (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Группа кнопок «Буфер обмена» 

 

 
 

Рис. 3.1. Группа Буфер обмена 
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• контекстного меню, появляющегося при щелчке в тексте правой кнопкой мыши 

(рис. 3.2); 
 

 
Рис. 3.2. Команды Вырезать, Копировать, Вставить в контекстном меню 

 

• сочетаний клавиш: 

· Ctrl+X – вырезать; 

· Ctrl+C – копировать; 

· Ctrl+V – вставить. 

Еще одним способом перемещения или копирования текста, которым часто 

пользуются для ускорения работы, является выполнение этих операций при помощи 

мыши. Для перемещения текста при помощи мыши необходимо выделить фрагмент, а 

затем нажать и удерживать кнопку мыши, перетаскивая при этом выделенный фрагмент. 

Для копирования фрагмента текста нужно дополнительно нажать и удерживать клавишу 

Ctrl при выполнении этой операции. 

 
 

3.3. Команды отмены и возврата действия 

Для исправления ошибок в программе предусмотрена возможность отмены 

выполненных действий. 

Последнее действие можно отменить, воспользовавшись сочетанием клавиш Ctrl+Z 

или нажав кнопку Отменить  на панели быстрого доступа (рис. 3.3): 
 

Рис. 3.3. Кнопка Отменить на панели быстрого доступа 

 

Обратите внимание, что отменить можно не только последнее действие. Word 

запоминает несколько десятков действий пользователя. Однако следует помнить, что 
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нельзя отменить предпоследнее действие, не отменяя последнее, то есть отменять 

действия можно только последовательно. 

Чтобы отменить несколько действий, используйте один из следующих способов: 

• нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z столько раз, сколько действий вы хотите отменить; 

• щелкните на стрелке, расположенной справа от кнопки Отменить, и выберите 

количество отменяемых действий. 

 

3.4. Буфер обмена 

При вырезании или копировании содержимое ячейки помещается в буфер обмена и 

становится доступным не только для работы в Word. Аналогично вы можете вставить в 

документ Word текст или иные данные, скопированные из другого приложения, с 

интернет,страницы и др. Операции, связанные с буфером обмена, относятся не только к 

текстовым данным, но и к графическим объектам, гиперссылкам и т. д. 

 

Внимание! 

 

Текст, перемещенный или скопированный из одного места документа в другое при 

помощи мыши, в буфер обмена не заносится. 

Буфер обмена в Microsoft Word 2013 позволяет хранить до 24 объектов. Если вы 

работаете в обычном режиме, в буфере сохраняются только последние скопированные 

данные. В расширенном же режиме можно работать одновременно с 24 фрагментами 

данных. 

Чтобы активировать расширенный режим, нужно щелкнуть на кнопке вызова 

области задач для работы с буфером обмена в группе Буфер обмена вкладки Главная (рис. 

3.4). 

 
 

Рис. 3.4 Кнопка для открытия области задач Буфер обмена 

 

В левой части окна появится область задач Буфер обмена (рис. 3.6), в которой вы увидите 

первые слова текстовых фрагментов и уменьшенные изображения графических объектов. 

Чтобы пользователю было легче, возле каждого объекта есть значок, показывающий тип 

объекта (документ Word, таблица Excel и др.). 
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Рис. 3.5 Область задач Буфер обмена 

 
 

По умолчанию при выполнении команды Вставить Word вставляет объект, 

занесенный в буфер последним, причем вставляет в то место документа, в котором 

установлен курсор. Область задач Буфер обмена позволяет выбрать объект вставки. Чтобы 

вставить объект из буфера обмена, достаточно установить курсор в необходимое место и 

щелкнуть на нужном фрагменте в области задач. 

 

3.5. Поиск, замена текста, переход в документе 

При работе с документами нередко возникает необходимость обратиться к 

определенному фрагменту текста. Однако, если он содержит три и более страницы, найти 

нужный участок бывает очень трудно. В этом случае очень удобно использовать 

возможность поиска. Кроме того, ее можно использовать для быстрого перемещения по 

большому документу. В Word можно искать как слова и словосочетания, так и 

специальные символы, а также форматирование. Например, можно задать для поиска все 

числа в тексте, все слова, выделенные синим цветом, и т. д. 

 

Чтобы найти данные, необходимо вызвать диалоговое окно Найти и заменить. Это можно 

сделать, нажав сочетание клавиш Сtrl+F или щелкнув на кнопке Найти группы 

Редактирование вкладки Главная. 

 

Для выполнения поиска сделайте следующее. 

 

1. Введите числовые или текстовые символы, которые вы хотите найти, в поле 

Найти (рис. 3.7). Нажмите кнопку Больше, чтобы дополнительно настроить поиск (рис. 

3.8). 
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Рис. 3.7. Обычный режим окна Найти и заменить, вкладка Найти 

 

2. Задайте направление поиска в раскрывающемся списке Направление. Искать 

можно Вперед, Назад, Везде. Обычно удобнее искать во всем документе. Направление 

поиска задается относительно установленного в тексте курсора. 

3. Установите флажок Учитывать регистр, чтобы искать данные с учетом регистра 

(это касается текстовых данных). Если данный флажок не установлен и в строке поиска 

указано, например, слово Word, будут найдены слова в любом регистре, например WORD, 

Word и word. Если же флажок Учитывать регистр установлен, будет найдено только 

значение Word. 
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Рис. 3.8. Расширенный режим окна Найти и заменить, вкладка Найти 

 

4. Установите флажок Только слово целиком, если значение, введенное в поле 

поиска, должно полностью совпадать с искомым текстом. Если этот флажок не 

установлен и в поле поиска указано, например, слово Word, то программа может найти 

такие слова, как MicrosoftWord или Word97. Если же флажок установлен, будет найдено 

только значение Word. 

5. Нажмите кнопку Найти далее. В этом случае программа произведет поиск и 

выделит первый участок текста, который соответствует заданным параметрам поиска. 

Если искомое значение найдено, нажмите кнопку Закрыть. Если значение не найдено, 

нажмите кнопку Найти далее еще раз. 

Замена данных. Очень часто совместно с поиском используется замена. Она 

очень помогает, когда в тексте много одинаковых символов, которые нужно заменить. 

Например, работая над документом, вы ошиблись в дате, которая встречается в нем не 

один раз. Чтобы исправить ошибку вручную, нужно внимательно прочитать весь текст и 

исправить неправильно набранную дату. Во-первых, вы можете случайно пропустить 

ошибочные данные, а во-вторых, их поиск и исправление займет много времени. 

Именно в таких случаях используют замену. Она помогает исправить подобные ошибки 

автоматически. 

Для замены одного или нескольких символов, слова или участка текста необходимо 

перейти на вкладку Заменить диалогового окна Найти и заменить. Окно, открытое на этой 

вкладке, можно вызвать, нажав сочетание клавиш Сtrl+H или щелкнув на кнопке Заменить 

группы Редактирование вкладки Главная. 

Чтобы заменить текст в документе, необходимо сделать следующее. 
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1. Введите числовые или текстовые символы, которые вы хотите найти, в поле 

Найти. Нажмите кнопку Больше, чтобы задать дополнительные параметры поиска, 

которые совпадают с настройками вкладки Найти. 

2. Введите в поле Заменить числовые или текстовые символы, которыми вы хотите 

заменить существующие данные (рис. 3.9). 

 
 

Рис. 3.9. Окно Найти и заменить, вкладка Заменить 

 
 

3. Нажмите кнопку Найти далее. Когда в документе будет выделен текст, который 

нужно заменить, нажмите кнопку Заменить. Текст будет заменен, а выделенным станет 

следующий фрагмент текста, который будет соответствовать заданным критериям поиска. 

Если замену необходимо продолжить, нажмите кнопку Заменить еще раз. Нажмите 

кнопку Закрыть, когда операция будет завершена. 

4. Если вы уверены в том, что заменить нужно будет все данные, соответствующие 

запросу, воспользуйтесь кнопкой Заменить все. 

Переход. Команда Перейти удобна при работе с большими документами, когда 

на то, чтобы найти тот или иной объект вручную или даже используя команду Найти, 

может понадобиться достаточно много времени. Объектом перехода может быть раздел, 
страница, сноска, рисунок и т. д. 

Для вызова окна перехода нажмите сочетание клавиш Ctrl+G или клавишу F5 (рис. 

3.10). 

Примечание 

Если диалоговое окно Найти и заменить уже открыто, не нужно вызывать его снова для 

выполнения перехода – достаточно открыть вкладку Перейти. 
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Рис. 3.10. Окно Найти и заменить, вкладка Перейти 

 

Примечание 

Если диалоговое окно Найти и заменить уже открыто, не нужно вызывать его снова для 

выполнения перехода – достаточно открыть вкладку Перейти. 

 

Глава 4. Проверка правописания в документе 

Редактирование любого текста невозможно представить без исправления 

грамматических и орфографических ошибок. Конечно же, вместо того чтобы исправлять 

ошибки, их лучше не делать или же убирать вручную на этапе проверки текста. Microsoft 

Word имеет свои встроенные средства проверки правописания, которые помогают 

исправить некоторые очевидные ошибки, например опечатки. Однако помните, что 

никакая программная проверка правописания, даже самая хорошая, не обнаружит 

абсолютно все ошибки, поэтому всегда необходимо перечитывать текст самостоятельно! 

 

Word предоставляет три различных способа проверки и исправления ошибок: 

• автоматическая; 

• проверка документа вручную; 

• автозамена. 

Эти способы можно использовать как по отдельности, так и комплексно. 

Автоматическая проверка. При автоматическом контроле орфографии и 

грамматики Word проверяет в тексте ошибки непосредственно при наборе. В таком случае 

сразу после того, как слово или предложение набрано, видно, допущена ошибка или нет: 
программа подчеркивает слова, содержащие грамматические ошибки, зеленым цветом, а 

орфографические – красным. 

Если щелкнуть на подчеркнутом слове или предложении правой кнопкой мыши, 

появится контекстное меню, в котором будут предложены варианты исправления ошибки 

(рис. 4.1). С помощью этого меню можно также добавить слово в словарь пользователя 

или указать пропуск всех таких же слов. 
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Рис. 4.1. Варианты замены слова, написанного с ошибкой 
 

 

 

Рис. 4. 2. Настройки автоматической проверки орфографии 
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Если при вводе слов, которые содержат ошибки, программа не подчеркивает их, значит, 

автоматическая проверка правописания не включена. Чтобы программа автоматически 

проверяла орфографию и грамматику, сделайте следующее. 

1. Щелкните на вкладке Файл и выберите пункт Параметры Word. 

2. Перейдите в раздел Правописание. 

3. Установите флажки Автоматически проверять орфографию, Автоматически 

проверять грамматику и Также проверять орфографию в области При исправлении 

правописания в Word (рис. 4.2). 

В данном окне можно задать также многие другие параметры проверки 

правописания: варианты проверки, наборы правил, словари, особенности проверки 

(проверять ли интернет,адреса, слова из прописных букв и др.). 

Проверка документа вручную. Автоматическая проверка не всегда удобна. 

Например, если в тексте много иностранных слов, подчеркивание будет отвлекать. В этом 

случае при наборе проверку правописания лучше отключить, а потом проверить текст 

полностью, просматривая каждую ошибку. Кроме того, проверка вручную удобна, если 

нужно убедиться в отсутствии ошибок в какой-то части документа (например, при выводе 

одного раздела на печать). 

Для выполнения проверки правописания вручную используется диалоговое окно 

Правописание. Для его вызова выполните одно из следующих действий: 

• воспользуйтесь кнопкой Правописание в группе Правописание вкладки 

Рецензирование на ленте (рис. 4.3); 
 

Рис. 4.3. Кнопка Правописание на ленте 

 

• выполните команду Орфография контекстного меню, которое появляется при щелчке 

правой кнопкой мыши на ошибочном слове или предложении (рис. 4.4); 
 

 

Рис. 4.4. Выбор команды Орфография из контекстного меню ошибочного слова 
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• нажмите клавишу F7. 

Используя диалоговое окно Орфография (рис. 4.5), вы можете просматривать 

каждую найденную ошибку и принимать решение о ее исправлении. 

 
 

Рис. 4.5. Диалоговое окно Орфография 

 

Автозамена. Команда Автозамена служит для исправления ошибок, которые 

часто возникают при наборе (опечаток). В словарь автозамены вносятся правильные и 
ошибочные написания слов. При вводе ошибочного написания Microsoft Word 

автоматически исправляет его на правильное. Это существенно ускоряет набор текста, так 
как пользователю не нужно отвлекаться на исправление опечаток. 

 

Microsoft Word содержит список наиболее часто возникающих ошибок и вариантов 

их замены. Этот список можно дополнить вручную. Для этого используется диалоговое 

окно Автозамена следующим образом. 

 

1. Щелкните на вкладке Файл и выполните пункт Параметры Word 

2. Перейдите в раздел Правописание 

3. Нажмите кнопку Параметры автозамены в одноименной области. Откроется окно 

с настройками автозамены. 

4. В поле заменить области Заменять при вводе введите слово с ошибкой, которое 

часто встречается в тексте (например, слоово). 

5. В поле на области Заменять при вводе наберите правильный вариант написания 

этого слова (например, слово) (рис. 4.6). 

6. Нажмите кнопку Добавить, а затем OK, чтобы подтвердить ввод новых значений. 

Теперь Word будет исправлять ошибку автоматически, не спрашивая разрешения 

пользователя. 

Функцию Автозамена можно использовать не только для устранения опечаток, но и 

для быстрого ввода каких-нибудь слов и предложений. 

Например, если вам часто приходится набирать фразу нелинейный видеомонтаж, 

введите ее в поле на окна Автозамена, а в поле Заменить наберите нели. Теперь после 

набора этих четырех букв появится целая фраза. 
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Рис. 4.6. Диалоговое окно Автозамена 

 

В диалоговом окне Автозамена также устанавливаются некоторые настройки, 

которые существенно облегчают работу. Обязательно проверьте, установлены ли у вас 

следующие флажки: 

• Исправлять ДВе ПРoпиcные бyквы в нaчaлe cлoвa; 
• Делать первые буквы предложения прописными; 

• Уcтpaнять пocледcтвия cлyчaйнoгo нaжaтия СAPS LOCK. 

Словарь синонимов. Редактирование текстового документа – это не только 

исправление орфографических ошибок в словах и правильное построение предложений. 

Очень важным является также читаемость текста. Если в одном предложении вы три раза 

употребили одно и то же слово, ваши деловые партнеры, которые будут читать этот 

документ, могут счесть вас человеком, имеющим ограниченный словарный запас. Чтобы 

этого не произошло, нужно всегда стараться находить для слов синонимы и делать язык 

текста как можно более разнообразным. 

В Word 2013 синоним можно выбрать, просто используя команду Синонимы контекстного 

меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на слове (рис. 4.7). 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-fT%2A--4RsMM0fd4Utq%2ABN9FWa%2AUChjMsj-KK24qBIUcIWZ98Ic%2AjjVqOktm5DWLx5IeiV4dgkm6zcasSQGmpK8f52H0kQ6OuGDFGQLrrLKM-6zwMq2vq1AxfZdGAmHGSZ3MNWnYyFF01N0%2A4oToNXwT8WmgT9Uht8qGK8h5EsnEzqgUNAeCNNstmfge85xSIV9tGzcEk-5P7wSCmpZvC7bXXircwU0yohHsQwZcu06sA1ZIoXriQ9sqB4DYEDmvqnwYBbCrY36NH2CqNsOnnJeNfdtMIaURTIwCsyOTUL8RDlBZn5opjZexxSitr7v423dYR4mnww9uLorWGjpo9NLxX33U8h9WrRgS43STgDLR-S9E4gBN8TDqIMD4nej5inGHH9kM6ml0kTajCp3YXyz7%2AGtlyaZeVxaisfPqHGlA8VwJs6LeMqiEgOPJ-xC2l0-rddpDIBufDy5HFOtBZfyww5I8D9%2AhC9RMC9I99pdtg&amp;eurl%5B%5D=QrSt-WVkZWS-UKOvtM3KLj3X%2A8mVM5VOy22J-wRtXUM86QNa
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Рис. 4. 7. Замена исходного слова синонимом 
 

 

 

Рис. 4.8 Выбор синонимов с помощью контекстного меню 
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Глава 5. Форматирование документа 
Когда вы набираете текст и редактируете его, необходимо следить не только за 

содержанием документа и отсутствием в нем ошибок, но и за его удобочитаемостью. Один и тот 

же текст в документе может быть представлен абсолютно по-разному. Оформление может 

включать в себя выделение текста посредством изменения размера, гарнитуры и начертания 

шрифта, вставку списков, выравнивание по центру страницы. Все эти и другие параметры 

оформления текста принято называть форматированием. 

Word содержит большое количество средств форматирования, с помощью которых 

можно существенно улучшить внешний вид документов на экране и при печати. 

Правильно оформленный документ облегчит зрительное восприятие, а выделенные 

должным образом участки текста укажут, на чем нужно сосредоточиться. В то же время 

неудачно подобранное форматирование может стать причиной неправильного понимания 

содержимого документа. Перегруженный элементами форматирования документ только 

затруднит чтение, поэтому при оформлении нужно всегда придерживаться золотой 

середины. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе параметров 

форматирования: 

• подбирайте такую гарнитуру шрифта, чтобы она сочеталась со стилевыми 

особенностями текста; 

• не используйте в одном документе более трех гарнитур и четырех начертаний; 

• не выбирайте для одного документа более четырех размеров шрифта. 

 

 

5.1. Параметры шрифта 

Наиболее часто форматирование осуществляется при помощи изменения атрибутов 

шрифта. Самый простой способ привлечь внимание к слову в тексте – выделить его 

полужирным шрифтом или курсивом. Эти атрибуты называются начертанием шрифта. 

Кроме них, шрифт имеет и другие атрибуты, такие, как размер (кегль) и гарнитура. 

 

Форматирование текста можно осуществлять как в процессе набора, так и после его 

выполнения. Помните, что если вы хотите форматировать набранный текст, то его 

обязательно нужно выделить. Исключение составляет только форматирование одного 

слова – для его оформления достаточно установить в нем курсор. 

 

Параметры оформления текста, которые имеют отношение к шрифту, собраны в 

диалоговом окне Шрифт. Для его открытия выполните одно из следующих действий: 

 

• щелкните на кнопке, которая находится в группе Шрифт вкладки Главная на 

ленте (рис. 5.1); 
 

Рис. 5.1. Кнопка открытия окна Шрифт 

 

• нажмите сочетание клавиш Ctrl+D; 

• выберите команду Шрифт в контекстном меню (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Выбор в контекстном меню команды Шрифт 

 

Диалоговое окно Шрифт имеет две вкладки: Шрифт и Дополнительно. Рассмотрим 

доступные параметры. 

• При помощи вкладки Шрифт (рис. 5.3) можно выбирать цвет текста, изменять 

начертание шрифта (обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив), устанавливать 

размер и цвет символов. 
 

 

Рис. 5.3. Вкладка Шрифт одноименного окна 



 
 

26 

 

• Вкладка Дополнительно (рис. 5.4) помогает определить расстояние между 

символами шрифта. В зависимости от выбранного варианта шрифт может быть 

уплотненным, обычным и разреженным. На этой же вкладке можно выбрать масштаб, при 

котором символы становятся шире или уже (если больше 100 %, то текст растягивается, 

если меньше – сжимается). 
 

 

Рис. 5.4. Вкладка Дополнительно окна Шрифт 

 

5.2 Группа Шрифт вкладки Главная 

Изменять параметры шрифта можно, используя не только вкладку Шрифт 

одноименного окна. Во многих случаях гораздо удобнее пользоваться инструментами 

группы Шрифт вкладки Главная на ленте (рис. 5.5). 
 

 

Рис. 5.5. Группа Шрифт вкладки Главная 
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С помощью кнопок группы Шрифт можно выполнять все основные действия по 

оформлению текста: 

• изменять начертание шрифта – делать полужирным  

Курсивным  

Подчеркнутым  

Зачеркнутым  

Если щелкнуть на треугольнике справа от кнопки Подчеркнутый, то появится 

список, в котором можно выбрать тип, толщину и цвет линии подчеркивания (рис. 5.6); 
 

 

Рис. 5.6. Список вариантов линии подчеркивания 

 

• создавать подстрочные   и надстрочные  индексы; 

• изменть регистр  
При щелчке на треугольнике справа от кнопки появляется меню, из которого можно 

выбрать нужное действие (рис. 5.7); 

 
Рис. 5.7. Меню кнопки Регистр 

• выделять текст цветом 

• задавать гарнитуру (тип) шрифта). Наиболее распространены гарнитуры Times New 

Roman, Arial, Courier New; 

• выбирать кегль (размер) шрифта. 
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6. Работа с таблицами. 

6.1. Создание таблиц 

Работа с таблицами не является основным предназначением Microsoft Word. Однако 

иногда в документ требуется вставить данные, которые лучше воспринимаются именно в 

виде таблицы. Если таблица несложная, использовать специальные программы для работы 

с электронными таблицами (например, Microsoft Excel) нецелесообразно. Гораздо проще 

составить таблицу непосредственно в документе Word. 

Любая таблица (необязательно электронная) разделена на столбцы и строки, которые 

образуют ячейки. В эти ячейки записывается различная информация: числа, формулы, 

тексты и др. 

Работа с таблицей обычно начинается с ее создания. Cоздать таблицу в Word, можно 

одним из следующих способов: 

• Перейти на вкладку Вставка и в группе Таблицы нажать кнопку Таблица. 

Указателем мыши выбрать количество столбцов и строк (рис. 6.1). При этом в документе 

в месте, где установлен курсор, будет сформирована таблица с заданными параметрами. 

 

 
Рис. 6.1. Выбор мышью количества строк и столбцов таблицы 

 
• В меню кнопки Таблица выберите команду Вставить таблицу. В появившемся 

окне Вставка таблицы выберите количество столбцов и строк (рис. 6.2) и нажмите кнопку 

OK. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW2FpaGmxYl09qGzBNBuq%2ApsEW2LrXEkHr7sRVkZStvwkHTqbbQl1hzMyuo2oTrrat4NntYrwyBmFTpjZnd6E%2AqCnLy7BykDLGZKHgR65xT5Hmxe822KKI4t2CMspPvefSupNio0rnn9UGQm498zp%2Aundt88yPGREvrJSYWwb0MgHUGG7SB9PwP3H2VOMIvxduIKwy5mVF%2A8gszWGEMMmYdIxBGZWTAOWx%2A0pcxWDUZP9KSOb4oJNOEZucK7U4k9K3lxt87TQFIIDOByBsiyQolCbpYlbOkQ7ZupI3KkjpeEYHmCAnjjqr0FHqBRuDimYHaNpvEbos25iZ7DtdIMVMKFOLaGcwordyDefgl457pUcN-yPBBobjdnA-lkGiS4wzcQwjGJ%2APjFHRa7C-tGSR%2AA&amp;eurl%5B%5D=gDcLW%2AHg4eDKyE-TVWKk2Ed0lbEWbGZnpzZW5IHhjw915Izs
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Рис. 6.2. Окно Вставка таблицы 

 

6.2. Редактирование таблиц 
К операциям редактирования таблиц относятся как действия, которые можно 

производить с текстом в ячейках, так и с элементами таблицы – строками, столбцами, 

границами. При выделении таблицы на ленте появляются две контекстные вкладки: 

Конструктор и Макет, которые содержат специальные инструменты для редактирования 

таблиц. 

Редактирование текста в таблице. 
Работа с текстом, находящимся внутри таблицы, практически ничем не отличается 

от работы с обычным текстом. Для данных таблицы можно устанавливать любое 

форматирование, использовать привычные команды редактирования. Для перемещения 

между ячейками используется клавиша Tab, клавиши управления курсором или мышь. 

Для удаления текста внутри таблицы выделите таблицу и нажмите клавишу Delete. 

Текст, находящийся внутри таблицы, имеет свои особенности. Например, ему можно 

задавать любое направление следующим образом. 

1. Установите курсор в ячейку, текст которой должен поменять направление, или 

выделите нужный фрагмент таблицы. 

2. Перейдите на вкладку Работа с таблицами  Макет. 

3. Нажимайте кнопку Направление текста в группе Выравнивание до тех пор, пока 

текст не примет нужное направление (рис. 6.3). 

 
 

Рис. 6.3. Кнопка Направление текста 

 
Кроме того, текст можно выровнять в ячейке относительно границ ячейки: сверху 

по левому краю, сверху по центру, сверху по правому краю, по центру по левому краю и 

т. д. Это можно сделать с помощью кнопок группы Выравнивание вкладки Работа с 
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таблицами Макет (рис. 6.4) или подменю команды Выравнивание ячеек контекстного 

меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на тексте в ячейке. 

 

 
Рис. 6.4. Кнопки для выравнивания текста в ячейках таблицы 

 

Изменение размера и положения таблицы 

Для редактирования таблиц используются маркеры перемещения и изменения. 

Маркер перемещения появляется в верхнем левом углу таблицы при наведении указателя 

мыши на таблицу или щелчке на таблице. Он имеет форму крестика в рамке. Если нажать 

на него и, не отпуская кнопку мыши, потянуть, таблица переместится. 

Щелкнув на маркере перемещения, можно быстро выделить всю таблицу. 

Маркер изменения размера таблицы (рис. 6.5) появляется в правом нижнем углу, если 

указатель мыши находится в пределах таблицы. Если нажать на маркер изменения 

размера таблицы и потянуть на некоторое расстояние, таблица изменит размер. При этом 

все столбцы и ячейки изменятся пропорционально. 

 

 
Рис. 6.5 Маркер изменения размера таблицы 

 

Выделение таблицы 

Чтобы выделить строку или столбец таблицы, воспользуйтесь одним из способов: 

• выделите нужные участки таблицы по ячейкам, предварительно нажав и 

удерживая левую кнопку мыши; 

• подведите указатель к левой границе строки или к верхней границе столбца, после 

чего щелкните кнопкой мыши. 

Нередко, если таблица располагается на нескольких страницах, выделить при 

помощи мыши нужные ячейки очень тяжело. В этом случае, как и при работе с текстом 

вне таблицы, можно выделять нужный участок, удерживая нажатой клавишу Shift и 

перемещая курсор при помощи клавиш ^ и V. Если же у вас мышь с функцией прокрутки, 

вы можете проделать то же самое гораздо быстрее: клавишу Shift заменит левая кнопка 

мыши, а клавиши ^ и V – колесо прокрутки. 

Добавление и удаление элементов таблицы 
При редактировании таблицы добавляются или удаляются дополнительные 

элементы – строки или столбцы. Для этого необходимо отметить элемент, после которого 

необходимо вставить другой элемент, и перейти на вкладку Работа с таблицами Макет. 
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В группе Строки и столбцы нажатье: Вставить сверху, Вставить снизу, Вставить слева или 

Вставить справа (рис. 6.6). 

 

 
Рис. 6.6 Группа Строки и столбцы . 

 
Если после выделения элемента нажать кнопку Удалить, то выделенный элемент 

будет удален. 

Еще один способ добавления элементов в таблицу – окно Добавление ячеек. Для его 

использования щелкните на кнопке, которая находится в правом нижнем углу группы 

Строки и столбцы. В открывшемся окне (рис. 6.7) укажите, как нужно произвести вставку: 

со сдвигом вправо; со сдвигом вниз; вставить целую строку; вставить целый столбец. 

 

 
Рис. 6.7 Окно Добавление ячеек 

 

Изменение размеров элементов таблицы 

Ширину столбцов и высоту строк можно изменять несколькими способами. Самый 

простой способ– при помощи мыши. Для этого подведите указатель к правой границе 

столбца или к нижней границе строки. Когда указатель примет форму двойной линии со 

стрелками, направленными в противоположные стороны, переместите границу столбца 

или строки в нужное место, не отпуская кнопку мыши. При этом пунктирная линия будет 

показывать, где будет установлена новая граница (рис. 6.8). 

 

 
Рис. 6.8 Установка границы таблицы 

 
Для задания точного значения ширины или высоты ячейки, можно использовать 

соответствующие поля группы Размер ячейки вкладки Работа с таблицами_Макет на 

ленте (рис. 6.9). 
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Рис. 6.9 Группа Размер ячейки 

 

Автоподбор ширины столбцов 

 
Работая с таблицами, вы обязательно обратите внимание на одну деталь: ширина 

столбца обычно слишком мала для текста, поэтому программа переносит его на 

следующую строку, что часто не нужно. Определить заранее, сколько точно места 

понадобится, очень трудно. Именно для этого существует команда Автоподбор. Для ее 

использования необходимо: 

1. Выделить таблицу. 

2. Перейти на вкладку Работа с таблицами  Макет. Щелкнуть на кнопке 

Автоподбор (рис. 6.10). 

 

 
Рис. 6.10 Меню кнопки Автоподбор 

 
3. Выбрать нужный параметр: 

· Автоподбор по содержимому – ширина столбца увеличивается или уменьшается в 

соответствии с содержимым ячеек; 

· Автоподбор по ширине окна – данный вариант можно использовать, если таблица 

вышла за пределы страницы или если нужно сделать ширину таблицы равной ширине 

рабочей области. 

Свойства таблицы 

В Microsoft Word 2013 есть очень удобный набор функций, объединенных в окне 

Свойства таблицы (рис. 6.11). Его можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши в 

любом месте таблицы и выполнив команду Свойства таблицы или нажав кнопку Свойства 

в группе Таблица на вкладке Работа с таблицами  Макет. 
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Рис. 6.11 Окно Свойства таблицы 

 
В диалоговом окне Свойства таблицы можно определить следующие параметры: 

• расположение таблицы по отношению к тексту; 

• границы и тени; 

• параметры каждого столбца и строки таблицы; 

• расположение текста в ячейке. 

Стили таблиц 

Если оформление таблиц для вас является делом нелегким или же вы просто не 

располагаете достаточным количеством времени, чтобы форматировать таблицу, вы 

наверняка оцените наличие специальных стилей таблиц. С их помощью можно создать 

красиво оформленную таблицу за считанные секунды. Вы сможете быстро подобрать 

стиль оформления таблицы, создать свой вариант оформления или немного изменить 

имеющийся. 

Стили таблицы находятся на вкладке Работа с таблицами  Конструктор в группе 

Стили таблиц. По умолчанию на экране видно несколько стилей (их количество зависит 

от разрешения монитора). Для вывода полного списка стилей щелкните на кнопке 

открытия диалогового окна Дополнительные параметры, на которой изображена стрелка, 

направленная вниз. Появится полный список стилей. 
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Рис. 6.12 Группа Стили таблицы 

 
При наведении указателя мыши на образец стиля таблица в документе сразу 

принимает выбранное оформление (рис. 6.12). Для подтверждения выбора стиля нужно 

щелкнуть на его образце. 

Word предлагает около ста вариантов автоматического форматирования для разных 

видов таблиц. Если же вы не нашли подходящий вариант, то можете создать свой. Для 

создания своего стиля таблицы на основе выбранного командой Изменить стиль таблицы 

меню выбора стилей (рис. 6.13). 

 

 
Рис. 6.13 Выбор стиля таблицы 
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В появившемся окне Изменение стиля (рис. 6.14) можно выбрать тип, цвет линии, 

заливку, гарнитуру, кегль шрифта текста и др. 

Для создания нового стиля таблицы воспользуйтесь командой Создать стиль 

таблицы меню выбора стилей . Появится окно Создание стиля, аналогичное окну 

Изменение стиля. В этом окне также можно указать тип, цвет линии, заливку, гарнитуру, 

кегль шрифта текста и т. д. 

 

 

Рис. 6.14. Окно Изменение стиля 

 

6.3. Импорт таблиц 

Иногда может возникнуть необходимость импортировать в Word таблицу, созданную в 

другой программе, например некоторых других текстовых процессорах, а также файлы 

электронных таблиц Microsoft Excel и Lotus. Однако,при импортировании электронных 

таблиц функции и формулы, размещенные в ячейках, не переносятся, а также может быть 

утеряно оформление. 

Чтобы импортировать таблицу, созданную в другом приложении, сделайте следующее. 

1. Откройте таблицу в том приложении, в котором она была создана. 

2. Скопируйте таблицу в буфер обмена. 

3. Установите курсор в том месте документа Word, куда необходимо вставить 

таблицу. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW7uys7Lknna-Ku5DtpkoeBmG2eBp3suFLeg%2AREEWc1d8F7DyXTDAqvEjvArd3Xp7pib1xyKrJ6GpxZn8cHpngUfgkFgl8bIBNNjA3hzB9mjRuQ5n0ZqPXgRKqyiyqp2TXId4ZUFw-25UYxchOEZuBrE7hoKAO%2Afs5X706tBeBwXBipmCTwpMG%2Aqznye6IrsdvZLg8QYjQouFflV9mmy4ynsAPskaJT3qlyP3AzC53rsrEMeuiMhn01xUsheAb-qZsVWw5Xaq-wqCgeYz30afC6-YRUxvE0AU1KK6nDkpEzBqhqPe-Hw58SN-MBwVWus2rdw8HVy%2AWg0n56Glslztb6k83dZf1tE2EUNHGdtCqbdmTP9YWbhkxlU4E9nXwnwLMSWJhNQQHZ4j&amp;eurl%5B%5D=gDcLW%2ADh4OFnUOEztYJEOKeUdVH2jIaHR9a2BODP2Drz0jrE
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4. На вкладке Главная ленты в группе Буфер обмена щелкните на стрелке в нижнее 

части кнопки Вставить и выберите в появившемся меню строку Специальная вставка (рис. 

6.15). 

 

 

 
Рис. 6.15 Меню кнопки Вставить 

 
5. Откроется окно специальной вставки, в котором следует выбрать необходимую 

команду (рис. 6.16). 

 

 

Рис. 6.16 Окно Специальная вставка 

 

6.4. Сортировка данных в таблице 

Сортировка данных – это одна из наиболее важных команд для организации 

таблицы. Целью сортировки часто является упорядочивание записей на основе 
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выбранного критерия. Часто сортировку используют, если данные в таблице набирались 

постепенно, и каждая запись производилась просто на одну строку ниже. Найти 

информацию в такой таблице очень трудно, применение сортировки помогает 

упорядочить данные. 

Для сортировки данных в таблице сделайте следующее. 

1. Выберите столбцы для сортировки или установите курсор в таблице, если нужно 

отсортировать столбец полностью. 

2. Перейдите на вкладку Работа с таблицами  Макет, нажмите кнопку Данные и 

щелкните на кнопке Сортировка (рис. 6.17). 

 

 

Рис. 6.17 Меню кнопки Данные 

 
3. В диалоговом окне Сортировка (рис. 6.18) выберите столбец, по которому нужно 

выполнить сортировку таблицы в списке Сначала по. Столбцы здесь перечислены по 

названиям слева направо. 

 

 

Рис. 6.18. Окно Сортировка 

 
4. Выберите тип данных сортировки: текст, число или дата. 

5. Установите тип сортировки: по возрастанию или по убыванию. 
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6. При необходимости установите параметры для вторичной сортировки по 

второму и третьему столбцам. 

7. Если нужно применить сортировку, при которой будет учитываться регистр 

букв, нажмите кнопку Параметры и установите флажок учитывать регистр в области 

Параметры сортировки (рис. 6.19). 

 

 
Рис. 6.19 Окно Параметры сортировки 

 

7. Растровые изображения и объекты векторной 

графики 
Возможности работы с графикой, которые предоставляет Microsoft Word, 

достаточно велики. Наличие графических объектов в текстовых документах часто 

желательно, а в некоторых случаях просто необходимо. Иллюстрации могут помочь 

представить то или иное событие, обратить внимание читателя на определенную часть 

текста. Word можно также использоваться для верстки, в таком случае иллюстрации и 

фотографии просто необходимы. 

Существует два основных типа графики – векторная и растровая. Объекты 

растровой графики построены с помощью отдельных точек – пикселов. Из пикселов 

формируется изображение на экране монитора. Количество таких точек зависит от типа 

дисплея и графического адаптера. Каждому пикселу соответствуют один или несколько 

байтов видеопамяти, которые задают атрибуты пиксела: цвет и яркость. Следовательно, 

изображение, которое выводится на экран, – это массив в видеопамяти, каждый элемент 

которого содержит значения атрибутов для одного пиксела. Чтобы программа могла 

создавать различные изображения, она должна либо хранить массивы атрибутов, либо 

уметь формировать атрибуты для каждого пиксела экрана. 

Векторная графика представляет собой вид кодировки изображений, основанный на 

геометрии кривых. Основным понятием векторной графики является кривая. Векторное 

изображение можно свободно трансформировать, например масштабировать и вращать. 

При этом качество будет оставаться неизменным. 
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7.1 Вставка изображений в документ 

Графические объекты в документ Word вставляются очень просто. Вы можете 

скопировать картинку из любого источника – веб-страницы или другого документа, а 

потом вставить из буфера обмена в нужное место текущего документа. 

Вставка иллюстраций из файла 
Довольно часто в документ нужно вставить какой-то рисунок, который хранится на 

жестком диске компьютера. Для этого перейдите на вкладку Вставка и в группе 

Иллюстрации щелкните на кнопке Рисунок. Появится окно вставки изображения, 

аналогичное окну открытия файла, которое было рассмотрено в гл. 2. В этом окне следует 

перейти в папку, в которой хранится иллюстрация, выделить название нужного файла и 

нажать кнопку Вставить (рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7.1 Окно вставки изображения 

 

7.2 Редактирование изображений 

Если выделить вставленное изображение, то на ленте появится вкладка Работа с 

рисунками  Формат с инструментами для обработки изображения (рис. 7.2). Именно с 

ее помощью можно производить несложные операции редактирования рисунка – изменять 

яркость, контрастность, размер, вращать, выбирать стиль для рисунка (можно задать его 

форму, цвет границы, а также эффекты), указывать положение иллюстрации в тексте. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gDcLWxQcHRyQ2X3QRYEs2fZHF3bpto8GsaTqQnhecOMsXrxzFF%2AiRAA1HDYNzMK7l4DiZKbrfvtOXHkdVPdPFq%2A9DUa0qawG5NP0CLMnjNLjy3TJsA5ABTg3xJZwmjNnCIvQCJEAZDZYIRRrHFEAoDudKvGryOolSMD4S%2ArrWO4yzd56DsnT7m9-tlaLK4InjchMwKQvScJWvYWDITMDnjff4Fpzx5S1TeCGKaTkZ8p4IlQhk1SsilfgPljZudta-AYxvBz93GQ09yzz%2A84GSrKyba7wEKBbdkJI7tNF26Ru84aGdXLVYqYDam-y5KHJFNcCXQslY%2AGr-6vTf1ozOoOuErK1EoZeR38avuD2ri11E2LT8-UN9Su3jgTzUgqXXObnzEsq8vX6EZQtoMIDrUuOIi9PDQhHzECYnQ&amp;eurl%5B%5D=gDcLW56fnp-zVHA4volPM6yfflr9h42MTN29D0mANcgkR4mX
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Рис. 7.2 Вкладка Работа с рисунками -> Формат в окне Word при выделенном рисунке 

 
Внимание! 

После того как изображение помещено в документ, все производимые с ним 

операции сохраняются только в документе Word, с которым вы работаете. Исходный файл 

рисунка не изменяется. 

Кнопка Обрезка в группе Размер позволяет обрезать рисунок с каждой стороны. 

Обратите внимание, что Word не удаляет обрезанную часть рисунка, а просто перестает ее 

отображать. Если опять нажать кнопку Обрезка и потянуть указатель в противоположную 

сторону, картинка восстановится. 

Отменить все правки можно при помощи кнопки Восстановить рисунок 

параметров рисунка в группе Изменить. 

Любое изображение должно находиться во взаимодействии с текстом, ведь в Word 

оно является вспомогательным средством для оформления текста, подчеркивания деталей. 

По этой причине для каждого изображения можно выбрать режим взаимодействия с 

текстом. В одном документе изображение может быть фоновым и располагаться за 

текстом, в другом – текст может обтекать изображение по границам или по контуру. По 

умолчанию программа устанавливает режим обтекания В тексте, при котором рисунок 

«разрывает» текст. 

Для изменения режима обтекания объекта текстом сделайте следующее. 

1. Выделите графический объект. 

2. Перейдите на вкладку Работа с рисунками Формат. 

3. В группе Упорядочение щелкните на кнопке Обтекание текстом (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3 Меню кнопки Обтекание текстом 

 
4. Выберите вариант обтекания, среди которых есть следующие: 
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· В тексте – изображение «разрывает» текст; 

· Вокруг рамки – рисунок вписан в прямоугольник, текст обтекает его по рамке 

этого прямоугольника; 

· По контуру – текст обтекает рисунок по его границе; 

· За текстом – рисунок будет играть роль фонового изображения; 

· Перед текстом – рисунок будет помещен над текстом и закроет собой его часть. 

При необходимости можно изменить контур обтекания текстом. Для этого 

выберите соответствующую команду меню кнопки Обтекание текстом. При этом вокруг 

объекта появится рамка с маркерами, перемещая которые, можно будет изменить контур. 

Команда Дополнительные параметры разметки меню кнопки Обтекание текстом 

открывает окно с дополнительными настройками положения рисунка (рис. 7.4). С 

помощью этого окна можно задать параметры для некоторых вариантов обтекания. 

 

 
Рис. 7.4 Вкладка Обтекание текстом окна Дополнительная разметка 

 

7.3 Работа с фигурами 

В Word можно не только редактировать, но и создавать несложные объекты векторной 

графики (прямоугольники, овалы, линии, стрелки, блок,схемы, выноски и т. д.), а также 

соответствующим образом оформлять их, используя стили, применяя объемные эффекты 

и др. 

Создание фигур 
Чтобы создать такой рисунок, сделайте следующее. 

1. Перейдите на вкладку Вставка ленты, в группе Иллюстрации нажмите кнопку 

Фигуры. Откроется список доступных фигур (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Список кнопки Фигуры 

 
2. Щелкните в документе и, не отпуская кнопку мыши, перемещайте указатель в 

сторону до получения объекта нужного размера. Отпустите кнопку мыши. 

3. Настройте положение, размер, а также другие параметры рисунка с помощью 

вкладки Работа с рисунками -> Формат. 

При выделении рисунка вокруг него появляется рамка с маркерами. Синие круглые 

маркеры позволяют пропорционально изменять размеры рисунка, синие квадратные 

маркеры дают возможность делать это непропорционально. С помощью желтого 

ромбовидного маркера можно изменить некоторые пропорции фигуры. При подведении 

указателя мыши к зеленому круглому маркеру появляется круглая стрелка, используя 

которую, можно вращать рисунок. 
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Одним из широко используемых типов надписи являются выноски. С помощью 

выноски можно поместить пояснение к иллюстрации или таблице. Выноска состоит из 

текста и линии, соединяющей текст с иллюстрацией, на которую она указывает. 

При создании фигур можно использовать так называемое полотно. Данная область 

предназначена для создания или помещения в нее рисунков. Однако вы можете поместить 

свой рисунок и вне пространства, ограниченного рамками. Полотно удобно тем, что 

позволяет перемещать, вращать и удалять сразу все графические объекты, находящиеся в 

нем. 

Чтобы создать полотно, выполните команду Новое полотно меню кнопки Фигуры. 

В документе появится пунктирная рамка, которая и является полотном. Ее размеры и 

положение в тексте можно изменять (в том числе задавать обтекание текстом). Кроме 

того, к самому полотну можно применять стили. 


