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УРОК 1 
Компьютер: Общие сведения. Операционная система Windows. 

 

► Общие сведения 

Компьютер – это электронное устройство, предназначенное для ввода, обработки и хранения 

информации. 

Компьютеры бывают настольные, блокнотные (ноутбук) и моноблоки. Настольный 

компьютер состоит из четырех основных блоков: системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка. В блокнотном компьютере все составляющие встроены в специальный корпус, 

имеющий вид небольшого чемоданчика. У моноблока все составляющие встроены в 

монитор.  

Системный блок – главная часть компьютера, внутри которой происходит обработка и хранение 

информации. Основные характеристики, определяющие модель системного блока, является тип 

процессора (мозг компьютера), объем оперативной памяти  и объем жесткого диска. 

Монитор является устройством вывода информации, который отображает результаты работы 

программ на экране. Характеристиками монитора являются размер диагонали (дюймов) и максимальное 

разрешение экрана (точек). 

Клавиатура является устройством ввода алфавитно-цифровой информации в компьютер и вместе 

с мышью используется для управления программами в компьютере. 

Периферийные устройства – дополнительные устройства, подключаемые к системному блоку и 

предназначенные для ввода и/или вывода информации в компьютер. Например: 

принтер – предназначен для печати текстов и изображений на бумаге; 

сканер – используется для ввода в компьютер графической информации; 

модем – служит для обмена информацией с другими компьютерами через обычную телефонную 

линию. 

Принтеры бывают следующих типов: матричные (аналог печатной машинки), струйные (печать 

при помощи чернил), лазерные (печать типографского качества при помощи порошка) и 3D принтеры 

(печать объемных форм из любых материалов). 

 

Базовыми операциями, выполняемыми компьютером, при решении любой задачи являются: 

– ввод информации; 

– обработка и хранение информации; 

– вывод результатов. 

 

При работе с информацией возникает потребность в оценке ее объема. Единицей измерения 

информации является байт, равный одному символу. 

1 килобайт (кб) = 1024 байта 

1 Мегабайт (Мб) = 1024 Кбайта 

1 Гигабайт (Гб) = 1024 Мбайта. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
При включенном компьютере запрещается подключение и 
отключение устройств к системному блоку, за исключением 
устройств, подключаемых к порту USB! 

 

 

Для хранения программ и данных в компьютере используются жесткие диски (винчестеры). В 

системном блоке может быть установлено несколько жестких дисков одновременно. Каждый жесткий 

диск может быть разбит на отдельные части – локальные диски. Каждый локальный диск имеет имя. 

Имя первого локального диска начинается с латинской буквы С (Локальный диск С:, Локальный диск 

D:, Локальный диск E: и т.д. до Z). 

Для переноса информации с одного компьютера на другой обычно используются флеш- карты и 

внешние жесткие диски, которые подключаются к порту USB. 
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УРОК 2 
Компьютер: Работа с клавиатурой. 

 

► Работа с клавиатурой 

Клавиатура предназначена для ввода алфавитно-цифровой информации (букв алфавита, цифр, 

знаков) в компьютер. 

Клавиши клавиатуры необходимо нажимать быстро и без усилий. Не нужно задерживать клавишу 

в нажатом состоянии. При длительном удерживании клавиши происходит автоповтор ввода символа до 

тех пор, пока клавиша не будет отпущена. 

Клавиши на клавиатуре расположены с учетом частоты использования символов в словах, т.е. 

наиболее часто используемые буквы располагаются в центре клавиатуры, менее используемые – по 

краям. Для обучения быстрому набору используются специальные программы – клавиатурные 

тренажеры (Stamina, Bombina, KeyTo). 

 

Курсор – специальный объект, указывающий позицию ввода информации, например, очередной 

части текста. 

На клавиатурах выделяют следующие зоны: 

 основная клавиатура; 

 малая клавиатура; 

 клавиши управления курсором; 

 функциональные клавиши; 

 специальные клавиши; 

 индикация. 

 

Для ввода дополнительных команд в программах используются комбинации клавиш (сочетания 

клавиш) – последовательное нажатие клавиш с их удерживанием. В литературе сочетания клавиш 

записываются перечислением названий клавиш через знак плюса «+». Например, Ctrl+F – сначала 

нажимается клавиша Ctrl, затем, удерживая клавишу Ctrl, нажимается клавиша F. 

 

С помощью основной клавиатуры можно вводить буквы русского и латинского алфавитов. Для 

смены языка ввода символов необходимо щелкнуть мышью по Индикатору клавиатуры, 

расположенному в правой части панели задач, и в появившемся меню выбрать пункт с требуемым 

языком, или же нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift (в некоторых случаях – Alt+Shift). 

Клавиша Пробел перемещает курсор на одну позицию вправо, оставляя пустое место для 

промежутков между словами. В литературе знак пробела обозначается символом « ». 

Функциональные 

клавиши 
Специальные 

клавиши 

Основная клавиатура Клавиши управления 

курсором 

Малая 

клавиатура 

Индикаци

я 
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Клавиша BackSpace предназначена для удаления символа, расположенного слева от курсора. 

Клавиша Tab оставляет место в текстовых редакторах, перемещает курсор по таблице или 

активизирует следующий интерфейсный элемент. 

Клавиша CapsLock переключает режим ввода строчных букв на заглавные и наоборот, о чем 

свидетельствует состояние индикатора CapsLock. 

Клавиши Ctrl, Alt и Shift являются дополнительными и могут изменять назначение других клавиш. 

В текстовых редакторах при одновременном нажатии клавиши Shift и клавиши с буквой, вводятся 

заглавные (большие) буквы. При нажатии вместо клавиши с буквой клавиши с цифрой и клавиши Shift 

вводятся символы, расположенные над цифрой на клавише. 

Клавиша Enter предназначена для подтверждения ввода команды или выбора пункта меню, а в 

текстовых редакторах создает строку абзаца (переводит курсор на новую строку). 

Клавиша Esc закрывает меню и диалоговое окно без применения параметров, а также может 

завершать работу некоторых программ. 

 

Клавиши управления курсором предназначены для перемещения курсора в тексте на одну 

позицию (вверх, вниз, влево, вправо). 

Дополнительные клавиши управления курсором Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown: 

Клавиши Home / End – перемещают курсор в начало/конец строки (списка). 

Клавиши PageUp / PageDown – перемещают курсор на одну страницу вверх/вниз. 

Клавиша Delete удаляет символ, расположенный справа от курсора. 

Клавиша Insert переключает режим вставки и замены символов. В режиме вставки вводимые 

символы вставляются между существующими символами, а в режиме замены при вводе – заменяют их. 

Данная функция реализована не во всех программах. 

 

Малая клавиатура предназначена для ввода числовой информации и содержит цифры и знаки 

арифметических операций. Цифры на малой клавиатуре расположены также, как и на калькуляторе. 

Клавиша NumLock служит для переключения режима работы малой клавиатуры между режимами 

ввода цифровой информации (светится индикатор NumLock) и дублирования клавиш управления 

курсором и специальных клавиш (команды под цифрами) (индикатор NumLock не светится). 

 

Функциональные клавиши F1-F12 предназначены для выполнения команд и переключения 

режимов, определенных в программе. Команды, выполняемые данными клавишами, зависят от типа 

программы. 

Специальные клавиши PrintScreen, ScrollLock, Pause используются лишь в некоторых 

специализированных программах и, так же как и функциональные клавиши, выполняют команды и 

операции, определенные в программе. 

 

В некоторых моделях клавиатуры имеются две дополнительные клавиши, расположенные между 

клавишами Ctrl и Alt – это клавиша Start Windows, при нажатии на которую появляется меню Пуск, и 

клавиша вызова контекстного меню, аналогичная нажатию правой кнопки мыши. 
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Назначение клавиш в ОС Windows  

F1 – вызов справки; 

F2 – переименование ярлыка файла или папки; 

F3, Windows+F – поиск файлов и папок на компьютере; 

F4 – открытие выпадающего списка; 

F5 – обновление содержимого окна; 

Windows, Ctrl+Esc – вызов меню Пуск; 

Windows+E – вызов проводника; 

Windows+R – вызов окна запуска программы; 

Windows+M – сворачивает все окна, кроме диалоговых; 

Windows+D – сворачивает все окна, включая диалоговые 

Alt+Tab – переключение между окнами работающих программ, отображая окно списка 

работающих программ; 

Alt+Esc – переключение между окнами работающих программ, без отображения окна списка 

работающих программ; 

Ctrl+Tab (Ctrl+Shift+Tab) – переключение закладок в прямом (обратном) порядке; 

Ctrl+Shift (Alt+Shift) – переключение языка ввода символов с английского на русский и наоборот; 

Alt+F4 – закрытие окна программы. 

PrintScreen – копирование в буфер обмена содержимое экрана; 

Alt+PrintScreen – копирование в буфер обмена содержимое активного окна. 



УРОК 3 
Компьютер: Файлы и папки. Программа «Проводник». 

 

► Файлы и папки 

Вся информация на дисках в компьютере хранится в виде файлов. 

Файл – это набор информации, имеющий имя и расширение, которое отделяется от имени точкой 

имя.расширение. 

В ОС Windows имена и расширения файлов могут иметь длину до 255 символов. В имени файлов 

разрешено использовать английские и русские буквы, цифры и некоторые специальные знаки “(“, “)”, 

“_”, “-”, “+”, “&”, “@”, “!”, “.”, “,”, “~”, “ ’ ”  

Имена файлов в пределах одной папки должны быть уникальными, т.е. в одной папке не могут 

храниться два файла с одинаковыми именем и расширением. Расширение определяет тип файла. 

Например, файл с расширением BMP содержит графическое изображение, а файл с расширением DOC 

содержит текстовый документ Word. Пользователь может переименовывать имена существующих 

файлов и папок. 

В операционной системе Windows расширение файлов не 

отображается, а в качестве него используются различные 

значки, обозначающий тот или иной тип файлов. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Переименовывайте только файлы, созданные Вами. Переименование других  
файлов может привести к повреждению работы операционной системы. 

 

Папка – это подраздел жесткого диска, в котором хранятся файлы, объединенные по каким-то 

общим признакам, а также могут храниться другие папки, которые в данном случае являются 

вложенными папками. 
ПАПКА = КАТАЛОГ = ДИРЕКТОРИЯ 

Папка имеет имя. Расширение практически не используется в именах папок и не определяет тип 

папки и ее содержимое. 

Так как любая из папок может содержать вложенные папки, а они, в свою очередь, вложенные в 

себя другие папка, то весь список папок образует древовидную структуру. Структура вложений папок 

компьютера называется деревом папок. 

Начальной и главной папкой является корневая папка локального диска. Имена локальных дисков 

начинаются с буквы C и могут иметь имя до буквы Z (Локальный диск С:, Локальный диск D: и т.д. 

до Локальный диск Z:). 

Пользователь имеет возможность не только просматривать содержимое существующих папок, но и 

самостоятельно создавать новые папки и помещать в них любые файлы и другие папки. После создания 

папка не содержит внутри себя никаких файлов и папок, т.е. она пустая. Также как и у файлов, у папок 

имена должны быть уникальными – в одной папке не может быть двух вложенных папок с одинаковыми 

именами. 

 

► Программа «Проводник» 

Для управления файлами и папками в ОС Windows имеется специальная программа – Проводник, 

которая позволяет создавать, копировать, перемещать, удалять и переименовывать папки и файлы, а 

также просматривать содержимое папок и открывать файлы и 

программы. 

Как и все стандартные окна, рабочее окно программы 

Проводник содержит строку заголовка, полосу меню, панель 

инструментов, адресную строку, строку состояния. Рабочая 

область окна состоит из двух панелей. Слева находится панель, 

на которой отображается список Локальных дисков (дерево 

папок), а справа – панель, в которой отображается содержимое 

папки, которая выделена на дереве папок. В случае отсутствия 

списка локальных дисков на дереве папок необходимо выбирать 

пункт Мой компьютер. 



На левой панели большинство папок отмечены значком , обозначающим, что данная папка имеет 

вложенные папки, которые в данный момент не отображаются, но при нажатии на значок плюса могут 

быть показаны на дереве папок. При нажатии на значок плюса на дереве отображается список вложенных 

папок выбранной папки, а значок сменяется на . Нажимая на значок минуса, дерево вложенных папок 

сворачивается, а значок минуса меняется снова на значок плюса. 

Для перехода в любую папку следует один раз щелкнуть мышью на ее значке или имени в левой 

панели на дереве папок или дважды нажать мышкой по ярлыку в правой панели. 

Чтобы создать новую папку, на дереве папок указывают, в каком диске, в какой папке будет 

создана новая папка (выбирается). Затем из меню Файл выбирают пункт Создать, затем пункт Папку. 

На правой панели появится значок новой папки и программа Проводник предложит некоторое 

имя для созданной папки – Новая папка, которое будет выделено синим цветом. Нажав 

клавишу Delete удаляют стандартное имя папки и вводится другое имя. После ввода имени 

папки для подтверждения нового имени нажимается клавиша Enter. Чтобы переименовать 

существующую папку (файл) нужно выделить ярлык папки (файла), затем нажать клавишу F2 или же 

нажав правой кнопкой мыши из контекстного меню выбрать пункт Переименовать. При этом текущее 

имя выделяется синим цветом (режим редактирования) и можно либо удалить, либо исправить имя. Для 

подтверждения нового имени нажимается клавиша Enter. 

Чтобы скопировать файл (папку), сначала его выделяют. Для этого нужно нажать один раз левой 

кнопкой мыши по значку файла (папки); при этом выделенный значок должен иметь темно-синий цвет. 

После выделения нажимается кнопка Копировать из Панели инструментов (или в меню Правка 

выбирается пункт Копировать, или же нажимается комбинация клавиш Ctrl+C). Затем нужно перейти в 

другую папку, куда необходимо скопировать выделенный файл или папку и нажать кнопку Вставить 

(меню Правка, пункт Вставить, или комбинация клавиш Ctrl+V). Если вместо кнопки Копировать 

будет нажиматься кнопка Вырезать (меню Правка, пункт Вырезать, комбинация клавиш Ctrl+X), то 

вместо копирования выделенных файлов и папок будет производиться перемещение объектов. 

Для выполнения операций копирования, перемещения и удаления с несколькими файлами и 

папками, их все предварительно выделяют. Для этого нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по значку 

первого выделяемого файла (папки) (значок выделится темно-синим цветом), затем, удерживая клавишу 

Ctrl, левой кнопкой мыши выбирают остальные требуемые файлы и папки, и производятся необходимые 

действия по копированию, перемещению или удалению. Для снятия выделения файлов и папок нужно 

щелкнуть мышью по имени любого файла. 

Файлы занимают на жестком диске некоторое пространство, в зависимости от содержимого файла. 

Папка практически не занимает места на диске. Если какие-либо файлы или папки больше не нужны, то 

их можно удалить, чтобы освободить занимаемое ими дисковое пространство. 

Чтобы удалить файлы и папки, их сначала выделяют, затем нажимается клавиша Delete. При 

удалении файлов и папок в ОС Windows, они сначала перемещаются во временную папку Корзина, из 

которой впоследствии можно будет восстановить нужные файлы или папки, которые были удалены 

случайно. При очистке Корзины дальнейшее восстановление файлов и папок будет невозможным. Доступ 

в Корзину можно получить с помощью ярлыка Корзина, расположенного на Рабочем столе или же в 

программе Проводник выбрать на дереве папок пункт Корзина. Для восстановления каких-либо файлов 

или папок из Корзины их сначала выделяют, затем из меню Файл выбирается пункт Восстановить. При 

этом удаленные файлы и папки восстанавливаются в папках, откуда они были удалены и удаляются из 

Корзины. Для очистки Корзины ни один из файлов или папок не должен быть выделен и из меню Файл 

выбирается пункт Очистить корзину. 

Для того чтобы найти нужный файл или папку на Локальном диске, используются 

средства поиска Windows. Чтобы вызвать окно поиска, в меню Пуск выбирается пункт 

Найти и появившемся подменю пункт Файлы и папки (Windows+F). В появившемся окне, 

в левой части определяется тип искомой информации (например, Файлы и папки). Затем 

указывается примерное имя файла или папки, текст, который может быть в искомом файле, 

а также где нужно произвести поиск (в каких Локальных дисках или папках), и нажимается 

кнопка Найти. В правой части окна отображаются значки найденных файлов и папок. 

 
 



УРОК 4 
Компьютер: Стандартные программы Windows. Буфер обмена. 

В каждой операционной системе существует минимальный набор стандартных программ для 

выполнения основных операций и функций при работе с компьютером. В ОС Windows XP также имеются 

стандартные программы, с помощью которых можно набирать и оформлять простейшие документы, 

редактировать рисунки и фотографии, производить расчеты, просматривать видеоролики, прослушивать 

музыкальные записи и пр. Ярлыки стандартных программ находятся в меню Пуск, пункт Программы, 

пункт Стандартные. 

 

► Калькулятор 

Программа Калькулятор предназначена для выполнения тех же действий, что и обычный 

калькулятор. Она выполняет основные арифметические действия, такие, как сложение и вычитание, а 

также функции инженерного калькулятора, например нахождение логарифмов и 

факториалов. 

Калькулятор имеет два режима работы: обычный, предназначенный для 

простейших вычислений, и инженерный, который обеспечивает доступ ко многим 

математическим (в том числе и статистическим) функциям. Данные режимы работы 

доступны из главного меню Вид программы. 

 

► Блокнот 

Блокнот – это простейший текстовый редактор, используемый для создания небольших текстовых 

документов. 

В программе имеется 5 основных пунктов меню: Файл, Правка, Формат, Вид и Справка. 

В меню Файл содержатся команды для создания нового документа, 

открытия, сохранения и печати текстовых файлов. 

В меню Правка содержаться команды по редактированию текста и 

поиску фрагментов текста (удаление, копирование, перемещение, замена). 

В меню Формат имеется два пункта: Перенос по словам и Шрифт. 

При выборе пункта Перенос по словам (галочка установлена) текст не 

будет выходить за правую границу окна и будет при вводе автоматически 

начинаться с новой строки. При выборе пункта Шрифт отображается окно 

настройки шрифта, который будет использоваться для отображения и печати текст документа в 

программе. 

В меню Вид имеется один недоступный пункт Строка состояния. 

В меню Справка содержится пункт вызова справочной информации по работе с программой и 

информация о программе. 

 

► Графический редактор Paint 

Paint – это простейший графический редактор, позволяющий 

создавать и редактировать черно-белые и цветные рисунки и 

сохранять их в файлах формата BMP, JPG, GIF. 

В левой части окна расположена панель инструментов для 

рисования, в нижней части окна расположена палитра цветов. Для 

выбора основного цвета нужно подвести курсор мыши к нужному 

цвету в палитре и нажать левую кнопку мыши. Для выбора цвета 

фона вместо левой кнопки нажимается правая кнопка мыши. 

Основной цвет определяет цвет линий фигур при рисовании. Цвет 

фона используется для создания заливки закрашенных фигур 

(например, закрашенный прямоугольник, эллипс и др.). 

Для использования дополнительных цветов, отсутствующих 

в палитре из меню Палитра выбирается пункт Изменить палитру. В появившемся окне кнопка 

Определить цвет открывает дополнительные настройки с выбором цвета из градиента цветов и при 

выборе цвета нажимается кнопка Добавить в набор. 

 



Инструменты: 

 – выделение произвольной области; 

 – выделение прямоугольной области; 

 – ластик/цветной ластик; 

 – заливка; 

 – выбор цветов; 

 – масштаб; 

 – карандаш; 

 – кисть; 

 – распылитель; 

 – надпись; 

 – линия; 

 – кривая линия; 

 – прямоугольник; 

 – многоугольник; 

 – эллипс; 

 – скругленный прямоугольник. 

 

Внизу панели инструментов отображается временная область, в которой определяются 

параметры каждого инструмента по отдельности (если инструмент имеет параметры), например, 

при выборе инструмента Линия, снизу появляется область выбора толщины линии.  

Чтобы очистить холст, на котором производится рисование, из меню Рисунок выбирается пункт 

Очистить (Ctrl+Shift+N). Для изменения размеров холста рисунка из меню Рисунок выбирается пункт 

Атрибуты (Ctrl+E). В появившемся окне указывается ширина и высота холста, единицы измерения 

(дюймы, сантиметры и точки) и тип палитры (цветная, черно-белая). Для увеличения рисунка из меню 

Рисунок выбирается пункт Растянуть/наклонить (Ctrl+W). В появившемся окне указывается значение 

растягивания (в процентах) или наклона (в градусах) рисунка. Для отражения или поворота рисунка 

используется пункт Отразить/повернуть (Ctrl+R) из меню Рисунок. 

 

► Текстовый редактор WordPad 

WordPad – это текстовый редактор, с помощью которого 

можно создавать и редактировать как простые текстовые 

документы, так и документы со сложным форматированием 

(оформлением) и рисунками. Файлы WordPad могут храниться как 

текстовые документы, файлы в формате RTF, текстовые 

документы MS-DOS или документы в формате Unicode. 

Ниже главного меню программы расположены две панели 

инструментов: Стандартная, в которой размещаются кнопки 

управления документом и Форматирование, в которой 

размещаются кнопки для изменения внешнего вида символов в 

тексте. 

Кнопки панели инструментов Стандартная: 

 – создание нового документа; 

 – открытие файла существующего 

документа; 

 – сохранение документа в файле; 

 – печать документа на принтере; 

 – предварительный просмотр печати 

документа; 

 – поиск фрагмента текста в документе; 

 – вырезает выделенный фрагмент текста из 

документа в буфер обмена; 

 – копирует выделенный фрагмент текста из 

документа в буфер обмена; 

 – вставляет в документ информацию из 

буфера обмена; 

 – отменяет последнее действие; 

 – вставляет текущее время и дату в 

документ. 

Кнопки панели инструментов Форматирование: 

 – изменение типа 

шрифта; 

 – изменение размера шрифта; 

 – язык поддерживаемых 

символов шрифта; 

 – начертание символов полужирный; 

 – начертание символов курсивный; 

 – начертание символов подчеркнутый; 

 – цвет символов; 

 – выравнивания текста по левому краю; 

 – выравнивания текста по центру; 

 – выравнивание текста по правому краю; 

 – маркированный список. 



Все команды из панелей инструментов дублируются в главном меню программы. 

 

► Буфер обмена 

Буфер обмена – это область оперативной памяти компьютера, предназначенная для 

временного хранения в ней произвольного фрагмента информации. Буфер обмена 

используется для копирования и перемещения данных из одного места в другое. Например, 

можно скопировать весь рисунок или небольшой фрагмент рисунка из графического 

редактора Paint и вставить в текстовый документ в программе WordPad, или же при вводе 

текста копировать или перемещать некоторую часть текста из одного места в другое. 

В буфере обмена можно хранить различную информацию – фрагмент текста, рисунок, 

музыкальный фрагмент или файл. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
В буфере обмена может храниться только один фрагмент информации. 
При помещении в буфер обмена нового фрагмента информации, старый 
фрагмент удаляется. 

 

Для работы с буфером обмена используются команды из главного меню Правка 

(Редактирование) программ или кнопки из панели инструментов: 

  Копировать (Copy) (Ctrl+C, Ctrl+Insert) – копирует выделенный 

фрагмент информации из программы в буфер обмена. 

  Вырезать (Cut) (Ctrl+X, Shift+Delete) – перемещает выделенный фрагмент 

информации из программы в буфер обмена. 

  Вставить (Paste) (Ctrl+V, Shift+Insert) – вставляет информацию из буфера 

обмена в программу. 
 

 

 

 



УРОК 5 

Microsoft Word : Основные принципы работы. Правила набора текста. 

 

► Основные принципы работы 

Текстовый редактор – это программа, с помощью которой можно создавать 

документы различной сложности, сохранять их на жестком диске, открывать, 

редактировать и распечатывать. Наиболее распространенным является текстовый редактор 

Microsoft Word. 

Действия с текстом документа, которые изменяют шрифт символов, положение текста 

на странице, а также расстояние между строками называются форматированием. То есть 

форматирование – это оформление текста документа.  

Создание любого текстового документа можно условно разбить на три этапа: 

1) ввод текста документа; 

2) форматирование документа; 

3) сохранение и/или печать документа. 

При вводе текста имеется возможность установки параметров страницы – размера 

страницы и ее ориентации. 

Клавиша Enter в текстовых редакторах переводит курсор на новую строку – создает 

абзац (красная строка). То есть при наборе текста, не нужно переводить курсор на новую 

строку с помощью клавиши Enter – программа сделает это сама автоматически. 

Перемещение по тексту осуществляется с помощью клавиш управления курсором. 

Сочетание клавиш Ctrl+ и Ctrl+ перемещает текстовый курсор на начало следующего 

или предыдущего слова в тексте соответственно, а сочетание клавиш Ctrl+ и Ctrl+ 

перемещает курсор на один абзац вверх или вниз соответственно. Клавиша End перемещает 

курсор в конец строки, а клавиша Home – в начало. Для перемещения в начало или конец 

текста используются комбинации клавиш Ctrl+Home и Ctrl+End соответственно. Клавиши 

PageUp и PageDown перемещают текстовый курсор на одну экранную страницу вверх или 

вниз соответственно. Сочетания клавиш Ctrl+PageDown и Ctrl+PageUp перемещают 

курсор на следующую или предыдущую печатную страницу соответственно. Кроме этого, 

для просмотра документа используются вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки, 

но при этом текстовый курсор не меняет своего местоположения (изменяется лишь 

просматриваемая страница). 

Чтобы исправить в тексте ошибки в словах, достаточно подвести курсор к слову с 

ошибкой, установить его рядом с неправильной буквой и в зависимости от положения 

курсора нажать клавишу BackSpace,  либо Delete и ввести новую букву. 



► Правила набора текста 

 Сначала текст полностью набирается, затем производится его форматирование.  

 Расстояния между словами называются пробелами (клавиша Пробела). Между словами 

может быть только один пробел. Слово набирается без пробелов. 

 Перевод текстового курсора на следующую строку Microsoft Word осуществляет 

автоматически. Клавиша Enter используется для создания нового абзаца (красной строки). 

 Отступ в красной строке допустимо создавать с помощью клавиши Tab. 

 Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, вопросительный и 

восклицательный знаки) вставляются сразу после слова без пробелов. После знака 

препинания ставится один пробел. 

 Если в предложение имеется текст, заключенный в скобки (круглые), [квадратные], 

{фигурные} или «кавычки», то перед открывающей скобкой (кавычкой) ставится один 

пробел, за ней сразу следует текст без пробелов. Закрывающая скобка (кавычка) ставится 

сразу за последним словом без пробелов, как и точка и запятая. После закрывающей скобки 

(кавычки) ставится один пробел. 

 Для вставки тире после в предложении после слова ставится один пробел, затем знак 

минуса, затем один пробел и следующее слово (слово-пробел-минус-пробел-слово). 

Например: Компьютер – это… 

 Для вставки дефиса ставится знак минуса без пробелов (слово-минус-слово). Например: 

секретарь-референт. 

 Для предотвращения разрыва стоящих в конце строки слов (фамилий с инициалами – 

«Иванов А.Б.»; номера телефонов – «555-21-47»), используется неразрывные пробел и 

дефис, которые вставляются в текст с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+Пробел, 

Ctrl+Shift+ . 

 

Минимальной единицей любого текста является символ. 

В редакторе Microsoft Word пользователь имеет возможность установить для каждого 

введенного символа различные параметры форматирования – размер шрифта, вид шрифта, 

начертание (полужирный, курсив, подчеркнутый), цвет и др. 

Размер шрифта задается в пунктах. 1 пункт = 1/72 дюйма = 0,376 мм. 

Для обычного текста, печатаемого на стандартном листе формата А4 (210297 мм), 

используется шрифт Times New Roman и размер 14 пт, а для заголовков в тексте 

используют шрифт Arial с размером 16 пт. 

Шрифт задает внешний вид символов (пропорциональный либо фиксированной 

ширины, с засечками либо без них, содержащий буквы алфавита или специальные знаки и 

т.д.) 



УРОК 6 

Создание и редактирование текстового документа в MS WORD 

 

Стартовое окно текстового редактора Word 2007 имеет следующий вид 

(рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид окна Microsoft Word 2007 

В новой версии раскрывающиеся меню представлено кнопкой Office 

(рисунок 1.2), иконка которой расположена в левом верхнем углу окна. 

Всю верхнюю часть окна 

занимает лента главного 

меню. Выбрав какой-либо 

его пункт, получаем в свое 

распоряжение необходимые 

инструменты, 

представленные в виде 

значков. 

Кнопки меню сгруппированы по функциональным признакам. Например, 

Главная состоит из следующих групп: 

– Буфер обмена; 

– Шрифт; 

– Абзац; 

– Стили; 

– Редактирование. 

 

Рисунок 1.2 – Кнопка Office 

 



На панель каждой 

группы вынесены наиболее 

часто используемые кнопки. 

Если нужной кнопки не 

оказывается на панели, то ее 

можно найти, нажав на 

небольшую стрелочку в 

правом нижнем углу этой 

группы. При наведении курсора на кнопку, показывается всплывающая 

подсказка (рисунок 1.3), она информирует о предназначении инструментов. 

 

В нижней части окна программы находится строка состояния. 

По умолчанию в этой строке (в левой части) указываются количество страниц 

и номер текущей страницы, количество слов, язык ввода текста; (в правой 

части) – режим просмотра документа, масштаб.  

 

Теперь перейдем к Форматированию (изменению размера, шрифта, 

цвета, выравнивания и т.д.)  документов.  

Для того, чтобы применить какое-либо форматирование к тексту, 

таблице, рисунку или прочим элементам текста, необходимо выделить это 

текст (рисунок, таблицу и т.д.). Выделение производится либо с помощью 

клавиатуры (установить курсор в начало, выделяемого куска текста, и, 

удерживая нажатой кнопку Shift, нажать стрелочку влево), либо с помощью 

мыши (подвести курсор к началу выделяемого фрагмента, нажать левую 

кнопку мыши и, удерживая ее, перемещать мышь к концу фрагмента). Чтобы 

снять выделение, достаточно щелкнуть в любом месте документа левой 

кнопкой мыши. Для выделения всего документа можно использовать 

сочетание клавиш Ctrl и латинскую букву А. 

  

 

Рисунок 1.3 – Всплывающая подсказка 

 



Основные инструменты форматирования размещены на ленте вкладки 

Главная (верхний левый угол). Как было указано выше, она состоит из 

следующих групп: 

– Буфер обмена; 

– Шрифт; 

– Абзац; 

– Стили; 

– Редактирование. 

 

Рассмотрим эти инструменты подробнее: 

Буфер обмена 

На этой панели расположены четыре основные кнопки: 

– Вставить; 

– Вырезать; 

– Копировать; 

– Формат по образцу. 

Кнопка Вставить (вставляет в документ то, что содержится в буфере 

обмена) активна лишь в том случае, если в буфере обмена есть какой-то 

объект. Кнопки Вырезать (перемещает выделенный в документе текст, 

рисунок, таблицу и т.д. в буфер обмена) и Копировать (копирует выделенный 

в документе текст, рисунок, таблицу и т.д. в буфер обмена) активны, если 

есть какой- либо выделенный фрагмент текста, рисунок, диаграмма и т.д. 

Кнопка Формат по образцу переносит параметры форматирования 

указанного объекта на выделяемый фрагмент. 

Чтобы перенести все параметры форматирования на новый абзац, необходимо 

выполнить следующие операции: 

1. Установить курсор в любом месте абзаца, параметры форматирования 

которого мы хотим использовать. 

2. Нажать кнопку Формат по образцу. 

3. Выделить текст, на который надо перенести форматирование.  



Шрифт 

С помощью инструментов группы Шрифт (рисунок 1.5) можно 

изменять размер, тип и начертание шрифта.  

 

 

 

 

 

 

 

При применении эффекта подчеркивания можно сразу указать вид 

линии. Здесь же находятся кнопки, позволяющие увеличить/уменьшить 

размер шрифта; применить эффект надстрочного/подстрочного начертания; 

изменить регистр текста; его цвет; цвет выделенного фрагмента.  

Кнопка Очистить формат позволяет удалять измененные параметры 

форматирования. 

Если указанных кнопок 

форматирования недостаточно 

для выполнения задачи, при 

помощи окна Шрифт 

(рисунок 1.6) можно настроить 

дополнительные параметры 

форматирования. 

Это окно вызывается нажатием 

стрелочки справа от слова 

Шрифт: 

 

 

  

 

 

Рисунок 1.5 – Окно инструментов 

группы Шрифт 

 

Рисунок 1.6 – Окно Шрифт 

 



Абзац 

 
Группа кнопок панели Абзац (рисунок 1.8) предназначена для абзацного 

форматирования. Здесь же находятся и кнопки для работы с таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

Первые три выпадающих списка в верхнем ряду предназначены для 

работы с маркированными, нумерованными и многоуровневыми списками (по 

ним будет отдельная лекция). Далее идут кнопки увеличения/уменьшения 

абзацного отступа (так называемая «красная строка»). Следующая кнопка 

используется для сортировки табличных значений по алфавиту. Последняя кнопка 

в верхнем ряду включает/выключает непечатаемые символы. Иногда они очень 

полезны для выявления разнообразных погрешностей форматирования. Эти 

символы видны только на экране компьютера и при распечатке документа не 

отображаются. 

В нижнем ряду находятся кнопки 

выравнивания текста в абзаце (по 

левому краю, по центру, по правому 

краю, по ширине). За ними идет 

выпадающий список установки 

межстрочного интервала (расстояние 

между строчками текста). Последние 

два выпадающих списка относятся 

большей частью к работе с таблицами: 

заливка ячеек и установка видимых 

границ.  

Кнопка вызова окна Абзац 

(рисунок 1.9) позволяет производить 

более тонкие настройки 

форматирования абзаца. 

 

 

Рисунок 1.9 – Окно Абзац 

 

 

Рисунок 1.8 – Группа кнопок панели 

Абзац 

 



УРОК 7 
Создание и редактирование текстового документа в MS WORD 

Параметры страницы 

 
Для изменения параметров страницы 

необходимо перейти в закладку Разметка 

страницы / Параметры страницы 

Кнопка Поля служит для установки 

значений полей документа. Если из 

предложенных стандартных вариантов ни один 

не подходит, необходимо воспользоваться 

пунктом меню Настраиваемые поля. В 

появившемся окне можно произвести более 

тонкие настройки полей документа (рисунок 

1.10). 

 

Кнопка Ориентация задает 

расположение текста на листе: Книжная, 

Альбомная. 

Кнопка Размер задает размер бумаги при 

выводе на печать.  

Для выбора нестандартного размера 

служит опция Другие размеры страниц. 

 

Кнопка Колонки (рисунок 1.11) служит 

для разбивки текста страницы на несколько 

колонок (подобно газетной верстке). Опция 

Другие колонки служит для гибкой настройки 

колонок. 

 

 

  

 

Рисунок 1.10 – Настройка полей  

документа 

 

 

Рисунок 1.11 – Настройка колонок 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрывы страницы и раздела 

 
При работе с документами 

возникает необходимость начать 

новую страницу, в то время как 

предыдущая еще не заполнена 

полностью текстом. 

Чтобы начать новую страницу, в MS 

Word есть специальная опция – 

Разрывы (рисунок 1.12). 

На этой вкладке собрано довольно много разнообразных вариантов разрыва не 

только страниц, но и разделов. 

Иногда возникает необходимость использовать различные параметры 

форматирования для разных страниц документа (например, один из листов доку мента 

должен иметь альбомную ориентацию).  

В этом случае документ необходимо разбить на разделы. Каждый раздел можно будет 

форматировать совершенно независимо от других разделов. 

При удалении разрыва раздела предшествующий текст становится частью 

следующего раздела и принимает соответствующее форматирование, а последний знак 

абзаца в документе определяет форматирование последнего раздела в документе. 

 

MS Word предоставляет четыре варианта разрыва разделов:  

 Следующая страница;  

 Текущая;  

 Четная страница; 

 Нечетная страница.  

Чтобы видеть разрывы разделов (как, впрочем, и страниц), нужно включить опцию 

Отображения непечатных символов. 

По умолчанию MS Word работает в режиме автоматического размещения текста: 

если слово не помещается в строке, оно переносится на следующую, но программа 

умеет расставлять и переносы слов. Для этой цели служит опция Расстановка 

переносов. Возможны два варианта: Автоматическая настройка; Ручная настройка. 

  

 

 

Рисунок 1.12 – Меню вариантов разрыва 
страниц и разделов 

 

 



Фон страницы 
 

В MS Word имеется возможность задавать 

подложку на странице. Для этого используется меню 

Разметка страницы / Фон страницы (рисунок 1.13). В 

качестве подложки можно использовать текст или 

рисунок. Если не подошла ни одна из предложенных 

подложек, можно создать новую. 

Для 

этого предназначен пункт Печатная 

подложка (рисунок 1.14). 

Для создания текстовой подложки 

надо установить переключатель в 

положение Текст, ввести нужный текст, 

настроить необходимые параметры: 

язык, шрифт, цвет и расположение 

надписи, прозрачность. 

Для создания графической 

подложки надо установить 

переключатель в положение Рисунок и 

нажать кнопку Выбрать. Затем указать 

место размещения нужного файла 

изображения. 

Кнопка Цвет страницы позволяет установить изменить цвет страницы. 

Кнопка Границы страниц устанавливает видимыми печатные границы 

страницы. 

На панели Абзац расположены две опции форматирования абзаца: Отступ и Интервал 

(рисунок 1.15), которые регулируют свободное поле по горизонтали и вертикали 

соответственно. 

 
 

 

Рисунок 1.13 – Меню Фон 

страницы 

 

 

Рисунок 1.14 – Пункт меню 

Печатная подложка 

 

 

Рисунок 1.15 – Команды 

форматирования 

абзаца 

 



Методические указания к выполнению практической работы 

Подготовка документа 

 

Для установки полей в документе выполните команду Разметка страницы / Поля / 

Настраиваемые поля; появится окно диалога «Параметры страницы» со следующими 

вкладками: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги. Выбираем вкладку Поля и 

устанавливаем размеры полей. 

Для сохранения текста в виде файла нужно выполнить команду Office / Сохранить 

как…. (Следует обратить внимание на то, что MS Word, версии 2007 и выше, по 

умолчанию сохраняет файлы в формате .docx. Этот формат не могут читать старые 

версии программы. Поэтому для того, чтобы документ был совместим с предыдущими 

версиями Word, необходимо сохранять файл в «режиме ограниченной 

функциональности», т. е. в формате документ Word 97-2003), появляется окно 

Сохранение документа, где указано имя текущей папки, c полем имен файлов, в котором 

указаны имена файлов текущей папки, ниже – два поля Имя файла и Тип файла, а также 

кнопки Сохранить, Сервис и Отмена. Если хотите файл набранного документа хранить 

в текущей папке, занесите в поле Имя файла оригинальное имя, под которым 

собираетесь хранить файл с набранным документом. После нажатия кнопки 

Сохранить, файл документа будет занесен в текущую папку. Если хотите файл 

набранного документа хранить в другой папке, нужно сделать выбранную вами папку 

текущей, для этого можно использовать кнопку Переход на один уровень вверх. 

Чтобы открыть ранее созданный документ, нужно выполнить команду Office / 

Открыть. Появляется окно диалога Открытие документа с верхним полем Папка, где 

указано имя текущей папки, с полем имен файлов, в котором указаны имена файлов 

текущей папки, полями Имя файла и Тип файла, куда заносятся имя и тип файла, 

который вы собираетесь открыть. Если нужный Вам файл хранится в текущей папке, 

нужно пометить его имя и нажать кнопку Открыть. Если файл хранится в другой папке, 

нужно сначала сделать эту папку текущей, а затем выполнить процедуру открытия. 

Чтобы сделать копию документа, выполните команду Файл / Сохранить как…. 

В поле Имя файла окна Сохранение документа занесите новое имя и нажмите кнопку 

Сохранить; получите под новым именем копию исходного документа. 

Редактирование документа 

 

Для разбиения текста на абзацы следует использовать клавишу Ввод. 

Чтобы удалить фрагмент текста, нужно предварительно выделить этот фрагмент. 

Для этого указатель мыши установите на начало фрагмента, нажмите левую кнопку 

мыши и при нажатой кнопке установите указатель мыши на конец фрагмента. 

Выделенный фрагмент будет окрашен. Для снятия выделения нужно щелкнуть мышью 

в любом месте текста. Выделенный фрагмент текста удаляется с помощью клавиши 



Delete либо кнопки Вырезать на панели инструментов. 

Перестановку двух фрагментов текста можно, например, выполнить так. Выделите 

первый фрагмент; затем указатель мыши установите на выделенный фрагмент (в любом 

месте фрагмента), нажмите левую кнопку мыши и при нажатой кнопке установите 

указатель мыши на начало или конец второго фрагмента; первый фрагмент оказывается 

перед или после второго фрагмента. Затем выделите второй фрагмент и аналогично 

«тяните» его на место первого фрагмента. 

Подобная процедура неудобна, если фрагменты текста значительно удалены друг 

от друга. В таких случаях используют другую процедуру. Выделите первый фрагмент и 

скопируйте его в буфер с помощью кнопки Вырезать на панели форматирования. Затем 

указатель мыши установите на начало или конец второго фрагмента и щелкните кнопку 

Вставить; копия первого фрагмента оказывается перед или после второго фрагмента. 

Чтобы разрешить или запретить перенос слов в строках текста, сначала выделите 

весь текст с помощью команды Главная / Редактирование / Выделить / Выделить 

все. Далее после выполнения команды Разметка страницы / Параметры страницы / 

Расстановка переносов появляется меню Расстановка переносов. В нем отметьте 

разрешение или запрет переносов и способ расстановки. 

Для отыскания однокоренных слов нужно прежде всего поставить курсор на 

начало текста. После этого выполните команду Главная / Редактирование / Заменить. 

Появляется окно Найти и заменить с тремя вкладками: Найти, Заменить, Перейти. В 

поле Найти вкладки Заменить занесите искомый корень, в поле Заменить на занесите 

нужное слово в нужном формате. Потом нажмите кнопку Найти далее, и нажимайте 

кнопку Заменить до тех пор, пока появится сообщение Закончен просмотр 

документа. 

Чтобы проверить орфографию текста, нужно, во-первых, установить курсор на 

начало документа. Затем нажать кнопку Рецензирование / Правописание. Появляется окно 

Правописание с указанием языка, на котором проводится проверка, двумя полями и 

набором управляющих проверкой кнопок. В верхнем поле указывается ошибка, в нижнем 

– варианты ее исправления. Если вариант исправления вас устраивает, нажмите кнопку 

Изменить, если нет – кнопки Пропустить или Пропустить все. После появления 

сообщения Проверка правописания завершена нажмите кнопку ОК. 

Форматирование документа 

 

Для проведения форматирования текста (например, абзаца) его предварительно 

нужно выделить. Выравнивание текста документа относительно его полей можно 

выполнить с помощью четырех кнопок на панели Абзац: (По левому краю, По центру, 

По правому краю, По ширине). 

Начертание шрифта выбирается путем нажатия соответствующих кнопок: 

Полужирный, Курсив, Подчеркнутый. 

Выбор параметров шрифта можно производить также с помощью окна Шрифт, 



которое вызывается из панели Шрифт. В верхнем ряду расположены три поля: Шрифт, 

Начертание, Размер, позволяющие выбрать тип шрифта, его начертание и размер. В 

среднем ряду расположены три поля: Цвет текста, Подчеркивание и Цвет 

подчеркивания, позволяющие выбрать тип и цвет подчеркивания, а также цвет 

шрифта. Далее идет окно Видоизменения, которое позволяет проводить изменения 

шрифта. В нижнем ряду расположено поле Образец, в которое выводится образец 

текста, полученный в результате заданных преобразований шрифта. 

Для установки отступа в первой строке абзаца нужно выделить этот абзац и 

выполнить команду Абзац. В появившемся окне Абзац нужно выбрать вкладку 

Отступы и интервалы; затем в поле Первая строка выбрать команду Отступ, а в поле 

справа – величину отступа в сантиметрах. 

Для установки отступа перед и после абзаца нужно вызвать окно Абзац, выполнив 

команду Абзац / Отступы и интервалы /Интервал, и в полях вкладки Интервалы 

перед и Интервалы после указать размеры интервалов перед и после отмеченного 

курсором абзаца. 

Чтобы уплотнить выделенный абзац, нужно выполнить команду Шрифт / 

Интервал. Затем в поле Интервал развернуть меню, в котором выделить строку 

Уплотненный, а в поле справа выбрать величину уплотнения. 

Чтобы распечатать документ, нужно выполнить команду Office / Печать. 

Появляется окно Печать; в нем укажите страницы документа для печати, количество 

копий и масштаб: страницы – все, число копий – 1, число страниц на листе –1, и нажмите 

кнопку ОК. 

 



УРОК 8 

Создание и редактирование списков и стилей. 

Работа со списками 

Для работы со списками служат пять 

верхних кнопок панели Абзац (рисунок1). 

Списки – это фрагменты текста, пункты 

которого отмечены специальными знаками.  

Списки могут быть маркированными, 

нумерованными и многоуровневыми. 

 

Список можно создавать изначально, а можно из уже существующего 

текста. Если необходимо сделать список из уже существующего документа, то 

надо выделить фрагмент текста, который подлежит форматированию, и 

выбрать тип списка. При этом выделенный текст будет разбит по пунктам 

списка согласно абзацам (каждый абзац – это новый пункт списка). 

При формировании многоуровневого списка, чтобы задать создание 

маркеров очередного уровня, можно использовать клавишу Tab. 

При работе с маркированными и нумерованными списками можно 

создавать свой стиль оформления. Для этого нужно в соответствующих 

диалоговых окнах выбрать пункт Определить новый маркер 

или Определить новый формат номера. 

Иногда бывает необходимо в 

нумерованном списке начать список не с 

первого номера. Для этой цели служит пункт 

Задать начальное значение (рисунок 2). 

При необходимости редактирования 

многоуровневого списка щелкните кнопкой 

мыши на кнопке Многоуровневый список и 

в появившемся окне – Определить новый 

многоуровневый список. Здесь можно 

настроить формат номера, расстояние, тип 

шрифта и другие параметры списка. 

Если необходимо сформировать новый стиль списка, то необходимо 

воспользоваться пунктом Определить новый стиль списка. В появившемся 

окне можно настроить все необходимые параметры стиля, а также задать 

область действия нового формата. 

Следует отметить, что MS Word автоматически создает новый 

нумерованный список, когда абзац начинается с цифры «один» с точкой. 

Рисунок 2– Задание начального 

значения списка 

Рисунок 1 Команды для 

работы со списками 



Работа со стилями 

Параметры форматирования символов и абзацев MS Word позволяют 

изменять вид создаваемых документов в широких пределах, однако число 

возможных вариантов форматирования столь велико, что установка всех этих 

параметров вручную может занимать значительное время. Для решения этой 

задачи служат стили (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 Группа Стили 

 

Стили представляют собой наборы команд форматирования. При 

создании стиля пользователь указывает значения отдельных параметров 

форматирования, которые должны быть включены в создаваемый стиль, для 

последующего применения всех этих параметров совместно посредством 

выбора имени этого стиля. Стили определяют форматирование символов, 

текстовых фрагментов, абзацев, строк таблиц или уровней структуры 

документа. Существует два различных типа стилей: 

Стиль символа – содержит параметры форматирования символов, 

включая шрифт, размер, начертание, положение и интервалы; 

Стиль абзаца – содержит параметры форматирования абзацев, такие как 

межстрочные интервалы, отступы, выравнивание и позиции табуляции. 

Стили абзацев также могут содержать стили или параметры 

форматирования символов. 

В каждом шаблоне документа имеется заранее созданный набор стилей, 

или библиотека стилей, но можно самостоятельно создавать новые и изменять 

имеющиеся в шаблонах стили. Кроме того, стили могут сохраняться 

непосредственно в документах. 



Экспресс-стили 
 

Для применения стиля из списка экспресс-стилей (см. рисунок 3) 

необходимо: 

– выделить фрагмент текста; 

– на панели Стили выбрать нужный стиль, при этом выделенный 

фрагмент будет приобретать форматирование того стиля, на который мы 

будем указывать курсором мыши. 

При необходимости создать собственный стиль можно воспользоваться 

следующими операциями. 

Первый способ: выбрать абзац, выставляя все 

настройки, связанные со шрифтом и форматированием 

абзаца, после этого нажать правой клавишей на 

окошко стиля и в выпавшем меню выбрать 

Обновить… в соответствии с выделенным текстом. 

 

Второй способ: открыть окно Стили (рисунок 4) и 

выбрать кнопку Создать стиль. В появившемся окне 

Создание стиля настроить все необходимые 

параметры форматирования. 

При необходимости переименования созданного 

стиля необходимо щелкнуть на соответствующей ему 

кнопке правок кнопкой мыши и выбрать из контекстного 

меню пункт Переименовать. 
 

 

 

 
 

 

Общий список стилей 
 

В экспресс-галерее отображаются лишь 

наиболее часто используемые стили. При 

необходимости использования стилей, которых 

нет в галерее, необходимо открыть галерею 

стилей и нажать кнопку Применить стили 

(рисунок 2.5). В появившемся окне надо 

выбрать нужный стиль или указать его имя в 

поле Имя стиля. 

Буквой а обозначены стили текста, значком 

¶ – стиль абзаца, соответственно, где есть оба 

значка, – это стили и текста, и абзаца.  

Рисунок 4 Окно стили 

Рисунок 5 Общий список стилей 



УРОК 9 

Создание и редактирование таблиц. Формулы 

 

Создание таблицы 
 

Таблицы являются мощным 

инструментом форматирования. При помощи 

таблиц странице документа можно придать 

любой вид. 

Любая таблица состоит из строк и 

столбцов, пересечение которых образуют 

ячейки таблицы. 

Для вставки таблицы служит кнопка 

Таблица, расположенная Вставка / Таблицы. 

При нажатии на эту кнопку можно в 

интерактивном режиме выбрать необходимое 

количество строк и столбцов для будущей 

таблицы (рисунок 1). 

 

 

 

В случае большой таблицы, когда количество 

предлагаемых ячеек недостаточно, можно 

воспользоваться опцией Вставить таблицу (рисунок 2) и 

в появившемся окне задать необходимое количество 

строк и столбцов. 

 

 

 

 

При создании сложных таблиц проще и быстрее нарисовать таблицу 

вручную. Для этого используется команда Нарисовать таблицу. В данном 

режиме курсор приобретает вид карандаша. 

 Рисование таблицы происходит путем перемещения мыши с нажатой левой 

кнопкой. 

Рисование начинается с указания одного из углов таблицы (обычно 

начинают с левого верхнего угла). После того как нарисован контур таблицы, 

можно рисовать внутренние ячейки таблицы. 

Рисунок 1 – Интерактивное 

меню Создания таблицы 

Рисунок 2 -Окно Вставка 

таблицы 



По окончании рисования таблицы для выхода из режима рисования 

необходимо повторно нажать кнопку Нарисовать таблицу. 

MS Word позволяет также использовать для создания таблиц и экспресс-

таблицы (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3- Окно Экспресс-таблицы 

MS Word позволяет вставлять таблицы MS Excel. Для этого служит 

кнопка Таблица Excel. 

В этом случае в документ вставляется электронная таблица MS Excel, а 

верхняя лента текстового редактора MS Word заменяется на ленту таблицы 

MS Excel. Переключаться между программами можно путем двойного 

щелчка на поле документа MS Word 

или на поле таблицы MS Excel. 

Набранный текст можно 

превращать в таблицу. Для этого 

необходимо выделить нужный блок 

текста и выбрать пункт меню 

Преобразовать в таблицу (рисунок 4). 

В появившемся окне надо задать 

параметры будущей таблицы. Следует 

иметь в виду, что фрагмент должен 

быть предварительно отформатирован 

символами-разделителями, чтобы 

программа смогла различить столбцы 

таблицы. 

Рисунок 4– Преобразование текста в 

таблицу 



 

После того как таблица вставлена, в окне текстового редактора 

появляется контекстный инструмент Работа с таблицами. 

 
Форматирование текста в таблице 

 

Для форматирования текста в ячейках таблицы его необходимо 

предварительно выделить. Для выделения таблицы необходимо нажать на 

перекрестие, расположенное в верхнем левом углу таблицы. В случае 

выделения строки делается щелчок в поле документа, расположенного левее 

выделяемой строки. При выделении столбца необходимо щелкнуть у верхней 

границы выделяемого столбца. Выделять ячейки в произвольном порядке 

можно протяжкой мыши при нажатой клавише Ctrl. Для выделения можно 

воспользоваться кнопкой Выделить, расположенной в Работа с таблицами / 

Макет. 

Параметры строк, столбцов, ячеек 

можно произвести в окне Свойства 

таблицы (рисунок 5). 

В MS Word 2007 на панели Стили 

таблиц располагается большой выбор 

уже готовых вариантов форматирования 

таблиц. 

Для настроек границ таблицы 

служит кнопка Границы. Из ее 

контекстного меню можно выбрать 

различные типы границ. При помощи 

кнопки Заливка можно изменить цвет заливки ячеек таблицы. 

Инструменты, расположенные на панели Нарисовать границы, 

позволяют проводить настройку и редактирование границ таблиц. 

 

Для вставки и удаления элементов 

таблицы предназначены инструменты 

панели Строки и столбцы контекстной 

ленты Макет (рисунок 6). 
 

 

 

Инструменты панели Размер ячейки позволяют произвести точные 

настройки размеров для любой ячейки таблицы. 

Рисунок 5- Окно Свойства таблицы 

Рисунок 6- Панель Строки и 

столбцы 



Инструменты панели Выравнивание предназначены для выравнивания 

текста в ячейках, задания его направления и установки полей в ячейках. 

Часто случается так, что таблицы не помещаются целиком на одну 

страницу. В этом случае принято на каждой 

новой странице повторять «шапку» таблицы. Для этого надо выделить строку 

– заголовок таблицы, нажать кнопку Повторить строки заголовков на 

панели Данные (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7- Панель инструментов Данные 

 

Сортировка таблицы 
 

Основное назначение сортировки – упорядочивание данных таблицы. 

Для выполнения сортировки необходимо установите курсор в том столбце, по 

которому будет производиться сортировка, и нажать кнопку Сортировка на 

панели Данные. 

При необходимости в появившемся окне вводятся дополнительные 

параметры сортировки. 

Для проведения элементарных вычислений вполне можно 

воспользоваться кнопкой Формула, которая будет вычислять значение ячейки 

по заданной формуле. 

Следует отметить, что наиболее часто применяемые при работе с 

таблицами команды можно вызвать из контекстного меню. 



Методические указания к выполнению заданий 

Работа с ячейками таблицы 

 

Для добавления строки в таблицу нужно установить курсор на строку, 

предшествующую вставляемой, и выполнить команду Работа с таблицами / Макет / 

Строки и столбцы. Другой способ добавления строки: установите курсор правее последней 

ячейки той строки, после которой нужно вставить новую, и нажмите Enter. 

Для объединения ячеек строки сначала нужно выделить эти ячейки, а затем выполнить 

команду Работа с таблицами / Макет / Объединить / Объединить ячейки. 

Чтобы в ячейку таблицы вставить новую таблицу, нужно установить курсор в этой 

ячейке и выполнить команду Работа с таблицами / Макет / Объединить / Разбить ячейки. 

В появившемся окне Разбиение ячеек нужно указать число столбцов и строк вставляемой в 

ячейку таблицы. 

Работа с границами таблицы 

 

Чтобы изменить тип границ или сделать заливку, нужно сначала выделить таблицу 

описанными выше способами, а затем либо выполнить команду Работа с таблицами / 

Конструктор / Стили таблиц, либо нажать правую кнопку и в контекстном меню выбрать 

Границы и заливка. 

При выполнении команды Границы и заливка, появляется окно диалога Границы с 

тремя вкладками: Граница, Страница, Заливка. На вкладке Граница кнопки левого столбца 

позволяют выбрать тип границы, поля второго столбца – тип линий границы и их цвет. В 

правом столбце – поле с образцом измененной таблицы и несколькими кнопками, при 

включении (или отключении) которых добавляются (или убираются) разграничительные 

линии. Вкладка Заливка позволяет выбрать цвет окраски и узор ячеек таблицы. 

Создание визитки 

 

Создайте новый документ и настройте параметры страницы так, чтобы левое и правое поля 

были по 1,5 см. Вставьте таблицу из 2-х столбцов и 5-ти строк; на странице разместится 10 визиток. 

В левую верхнюю ячейку таблицы занесите данные о себе по образцу: 

– название вуза – размер 12 пт., шрифт полужирный, по центру; 

– свою фамилию, имя, отчество – размер 14 пт., полужирный, курсив, по центру; 

– специальность – размер 10 пт., по левому краю; 

– домашний адрес – размер 12 пт., по правому краю; 

– номер телефона – размер 12 пт., полужирный, по правому краю; 

– скопируйте заполненную ячейку в остальные ячейки таблицы. 

 



  

УРОК 10 

Графические объекты MS Word. Создание и редактирование 

графических объектов. 

 
Создание графического примитива 

 

Инструменты для работы с 

графикой находятся по адресу 

Вставка / Иллюстрации 

(рисунок 1). 

Для быстрого создания 

графических примитивов 

используется кнопка Фигуры. 

Для создания примитива, его 

надо выбрать из выпадающего меню 

(рисунок 2) и разместить в документе, протянув 

мышкой с нажатой левой клавишей. Для создания 

фигуры с правильными пропорциями необходимо 

удерживать во время рисования нажатой кнопку 

Shift. 

После того как примитив нарисован, в меню 

появляется инструмент Средства рисования с 

лентой Формат. 

Созданный графический примитив имеет по 

краям синие угловые маркеры, которые можно 

использовать для изменения размеров фигуры. 

Зелененький кружок, расположенный над 

фигурой, используется для вращения. Для 

вращения примитива необходимо установить 

курсор мыши на кружок и, нажав левую кнопку, 

производить движения мышью. При этом фигура 

будет вращаться в ту или иную сторону. 

 

Рисунок 1 – Панель Иллюстрации 

 

 

Рисунок 2 – Меню создания 

примитивов 

 



  

Форматирование графического объекта 
 

Настройки форматирования 

производятся в окне Формат 

автофигуры, расположенной на 

панели Стили фигур (рисунок 3). 

Наиболее часто 

встречающиеся настройки 

вынесены на ленту Формат. 

Для настройки параметров тени 

служит кнопка Эффекты тени. 

Кнопка Объем позволяет 

применить трехмерные эффекты 

к фигуре. При этом можно 

настраивать такие параметры: 

Цвет объемной фигуры, Глубина, Направление, Освещение, Поверхность. 

Для настройки параметров взаимодействия фигуры с текстом документа 

используются инструменты, расположенные на панели Упорядочить. 

Расположение графического объекта на странице задается нажатием 

кнопки Положение. 

Для настройки обтекания фигуры текстом служит кнопка Обтекание 

текстом. 

Если в документ вставлено несколько фигур, перекрывающих друг друга, то 

их относительный порядок размещения можно настроить при помощи кнопок На 

передний план и На задний план. 

Для выравнивания объекта относительно границ страницы применяется 

кнопка Выровнять. 

Для вращения фигуры служит кнопка Повернуть. 

Точный размер фигуры можно задать на панели Размер. 
 

Группировка фигур 
 

В тех случаях, когда какие-то действия необходимо провести с группой 

объектов (увеличить, переместить и т. д.), целесообразно эти объекты группировать. 

Для проведения группировки фигуры предварительно должны быть 

выделены. Это можно сделать при помощи кнопки Выделить (рисунок 4). 

После того как все объекты выделены, переходим на панель Упорядочить и 

нажимаем кнопку Группировать. В результате все выделенные объекты становятся 

как бы одним объектом, о чем свидетельствуют угловые маркеры. 

 

Рисунок 3 – Окно форматирования автофигур 

 



  

После того как были 

произведены необходимые действия, 

объект можно разгруппировать (но не 

обязательно). Для этого выделяем 

сгруппированный объект, переходим 

на панель Упорядочить и нажимаем 

кноп- ку Разгруппировать. 

 

SmartArt 

SmartArt позволяет быстро создавать разнообразные красочные схемы. 

При выборе шаблонов надо учитывать их назначение. 

Для вставки объекта SmartArt служит одноименная кнопка на панели 

Иллюстрации ленты Вставка. 

После добавления шаблона в документ появляется контекстный 

инструмент Работа с рисунками SmartArt (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Контекстное меню Работа с рисунками SmartArt 

 

Текст, который необходимо внести в шаблон, заполняется в левой панели 

SmartArt-объекта. 

Для добавления нового элемента в объект SmartArt используется кнопка 

Добавить фигуру, при этом в объект SmartArt добавятся элементы того же 

уровня, что и выделенный. Кнопки Добавить фигуру выше и Добавить фигуру 

ниже предназначены для вставки элемента другого уровня. Если какие-то 

кнопки неактивны, значит добавление нового элемента невозможно. 

 

Рисунок 4.4 – Окно выделения объектов 

 



  

Для удаления какого-либо элемента необходимо его выделить и нажать 

клавишу Delete. 

Для форматирования объекта SmartArt предназначена лента Формат. 
 

Clip Art и WordArt 
 

Коллекция Clip Art содержит 

подборку набора картинок 

текстового редактора (рисунок 4.6). 

Для вставки клипа необходимо 

нажать кнопку Клип на панели 

Иллюстрации / Вставка. 

У правого края окна появится 

панель Клип. Внизу находится 

кнопка Упорядочить клипы, 

нажав на которую мы попадем в 

окно Организатор клипов. Слева 

находится каталог клипов, справа 

– область просмотра выбранного 

раздела каталога. 

WordArt – это оформленный 

текст на основе готовых шаблонов, 

которые можно редактировать. Для 

вставки объекта WordArt 

предназначена кнопка WordArt на 

панели Текст / Вставка 

(рисунок 7). 

После вставки объекта 

WordArt в окне программы 

появляется контекстный 

инструмент Работа с объектами 

WordArt. 

 

Рисунок 6 – Коллекция Clip Art 

 

 

Рисунок 4.7 – Коллекция WordArt 

 



  

Методические указания к выполнению работы 

Вставка рисунков 
 

Для вставки рисунка необходимо воспользоваться кнопкой Рисунок / 

Иллюстрации / Вставка. В появившемся окне найдите нужный графический 

файл и нажмите на него. Изображение вставится в документ. При этом появится 

контекстный инструмент Работа с рисунками, содержащий ленту Формат. 

Операции, выполняемые над изображениями, сходны с действиями, 

выполняемыми для графических примитивов. Для комфортной работы с 

изображением целесообразно делать компрессию изображения. Для этого 

предназначена кнопка Сжатие рисунков панели Изменить. После нажатия 

появляется окно, в котором можно 

настроить параметры 

компрессии 

изображения. Кнопка 

Параметры открывает 

окно Параметры 

сжатия (рисунок 8). 

Выбираем тот способ 

сжатия, который 

наиболее подходит для 

данного случая. 

Работа с графическими объектами 
 

Для передвижения изображения по странице документа установите 

указатель мыши внутри выделенного графического объекта, нажмите левую 

кнопку мыши и двигайте указатель мыши по странице; вместе с указателем будет 

двигаться и графический объект. 

Для пропорционального изменения размеров изображения выделите 

графический объект, установите указатель мыши в угловой маркер и нажмите 

левую кнопку мыши; при этом указатель мыши из креста превратится в двойную 

стрелку. Тяните маркер внутрь при уменьшении либо во вне при увеличении 

изображения. Если необходимо растянуть или сузить изображение, вместо 

угловых маркеров используйте средние маркеры. 

 

Рисунок 8 – Параметры сжатия рисунка 

 



 

 

Добавление надписей в фигуры 
 

Для того чтобы сделать надпись внутри фигуры, нажмите 

кнопку Надпись на панели Вставка / Иллюстрации / Фигуры, 

затем указатель мыши переместите внутрь фигуры, нажмите 

левую кнопку мыши и, не отпуская ее, нарисуйте рамку для 

надписи. 

Внутри рамки можно делать надпись, если рамка 

выделена. Для выделения рамки щелкните мышью внутри 

фигуры; для снятия выделения щелкните мышью вне поля 

фигуры. В поле выделенной рамки надпись создается, 

редактируется, форматируется так же, как в основном 

документе. 

Для редактирования и форматирования надписи можно 

использовать и команды контекстного меню, которое 

вызывается нажатием правой кнопки мыши, если указатель 

мыши находится внутри или на границе рамки. 

Для того чтобы сделать рамку невидимой, щелкните левой 

кнопкой мыши по ней. Далее перейдите Формат / Стили 

надписей / Контуры фигуры. В появившемся окне нажмите 

кнопку Нет контура. 

Рисование линий 
 

Отдельные фигуры блок-схемы могут соединяться 

отрезками прямых или ломаными линиями. Для рисования 

отрезка прямой линии щелкните соответствующую кнопку на 

панели Вставка / Иллюстрации / Фигуры. Активизировав 

соответствующий тип линии, установите указатель мыши в то 

место страницы, где должна находиться исходная точка отрезка, 

нажмите левую кнопку мыши и рисуйте линию до конечной 

точки. 

Для редактирования созданной линии щелкните по ней 

мышью и перейдите к закладке Формат. В данной закладке 

находятся команды, позволяющее изменять параметры линии. 
 

 

 



УРОК 11 

Редактирование и сложное форматирование в Microsoft 

Word. Подготовка документа к печати. 

Добавление примечаний 
 

Средства для рецензирования и редактирования текста располагаются на 

ленте Рецензирование. Часть из них мы рассмотрели в предыдущих темах. 

Для добавления примечаний в документ предназначена панель 

Примечания. Для создания примечания необходимо установить курсор в 

нужное место документа и нажать кнопку Создать примечание. Фрагмент 

текста выделяется красным цветом, а на полях появляется поле для ввода 

примечания. 

Защита документа 
 

Для защиты документа от изменений служит панель Защитить. После 

нажатия на кнопку Защитить документ у правого края окна появляется 

вертикальная панель Ограничить форматирование (рисунок 1). 

Для ограничения редактирования 

необходимо установить флажок Разрешить 

только указанный способ редактирования 

документа и из выпадающего списка выбрать 

пункт Запись исправлений. Теперь в документ 

можно добавлять комментарии, удалять, 

вставлять и перемещать текст. 

Для включения защиты необходимо 

нажать кнопку Да, включить защиту. 

Для снятия защиты необходимо нажать 

кнопку Защитить документ и в появившемся 

списке снять флажок Ограничить 

форматирование и редактирование. 

Сноски 
 

Основное назначение сносок – добавления 

к тексту комментариев, пояснений и т. д. 

Сноски делятся на обычные (в конце 

страницы) и концевые (в конце всего текста). 

 

Рисунок 1 – Защита 

документа 

 



Для работы со сносками необходимо переместиться по адресу Ссылки / 

Сноски. 

Обычная сноска вставляется в текст после нажатия кнопки Вставить 

сноску. В том месте, где находился курсор, появится значок сноски, а внизу 

страницы – горизонтальная разделительная линия и номер сноски. 

Концевая сноска вставляется в текст после нажатия кнопки Вставить 

концевую сноску. 

Сноски нумеруются автоматически в соответствии с выбранной системой 

нумерации. При добавлении новой сноски или удалении существующей 

остальные перенумеровываются автоматически. 

Для удаления сноски необходимо ее выделить и нажать клавишу Delete. 
 

Колонтитулы 
 

Колонтитулы – области, расположенные вверху и внизу поля страницы 

документа. В колонтитулах обычно размещается название документа, тема, имя 

автора, номера страниц или дата. 

Для работы с колонтитулами используется панель Колонтитулы: 

Вставка /  Колонтитулы. При  необходимости отредактированный  

колонтитул можно сохранить при помощи опции Сохранить выделенный 

фрагмент в коллекцию верхних/нижних колонтитулов. 

Лента Конструктор контекстного инструмента Работа с колонтитулами 

позволяет производить различные настройки колонтитула. В результате можно 

задать: 

– для первой страницы свой колонтитул; 

– для четных и нечетных страниц свои колонтитулы; 

– номера страниц и их редактировать; 

– положение колонтитула; 

Для создания различных колонтитулов в различных разделах нужно 

разорвать связь между колонтитулами, т. к. по умолчанию они все связаны между 

собой. Для этого надо перейти к тому колонтитулу, который надо оформить по- 

другому, и «отжать» кнопку Как в предыдущем разделе. Если кнопка будет 

«нажата», то все колонтитулы во всех разделах будут приведены к одному виду. 

Для удаления колонтитулов предназначен пункт Удалить

 верхний/нижний колонтитул соответствующих кнопок 

колонтитулов. 

 

Подготовка документов к печати 
 



Масштабирование 

Для настройки рабочего окна MS Word используется лента Вид. Кнопка 

Масштаб применяется для быстрой и точной настройки масштаба. При нажатии 

на нее появляется окно Масштаб, в котором есть три столбца с кнопками. 

Кнопки 200 %, 100 %, 75 % используются для масштабирования листа в сторону 

увеличения или уменьшения. Кнопки Целая страница, По ширине страницы, 

По ширине текста – позволяют также изменять размеры страницы. 

Аналогичную операцию можно выполнить, используя сочетание Ctrl+колесико 

мыши. 

Дополнительные элементы 

Для подготовки документов могут использоваться некоторые команды, 

которые по умолчанию скрыты. Путем 

установки (снятия) соответствующих флажков 

на панели Показать или скрыть (рисунок 2) 

можно показывать (скрывать) дополнительные 

элементы окна. 

На панели расположены следующие 

команды: 

Линейка – служит для быстрой настройки полей, отступов, табуляции; 

Сетка – помогает форматировать документ, содержащий таблицы и рисунки; 

Схема документа – используется при работе с большими документами; 

Эскизы – просмотр общего вида страниц всего документа. 

Печать документов 

Для вывода документа на печать 

необходимо перейти по адресу Office / 

Печать (рисунок 3) (сочетание 

клавиш Ctrl+P). 

Быстрая печать – 

предназначена для печати документа 

«по умолчанию». Документ сразу же 

отправляется на печать. 

Рекомендуется использовать в том 

случае, если уверены в настройках 

документа и принтера полностью. 

Печать – позволяет произвести 

настройки принтера перед печатью 

 

Рисунок 2 – Панель 

Показать или скрыть 

 

 

Рисунок 3 – Вызов команды Печать 

 



документа. 

 

Создание оглавления в документе 
 

Для того чтобы быстро создать оглавление необходимо, чтобы документ 

был отформатирован согласно встроенным форматам стилей заголовков. После 

этого курсор устанавливается в месте вставки оглавления и нажимается кнопка 

Оглавление, находящаяся по адресу Ссылки / Оглавление. В открывшемся окне 

выбираем нужный формат оглавления. 

Кнопка Оглавление…, появляющаяся в выпадающем меню, используется 

для более детальных настроек. 

Для быстрой правки уже существующего оглавления сделайте щелчок в 

поле оглавления. 

Нумерация страниц 
 

Для нумерации страниц служит кнопка Номер страницы, 

располагающаяся по адресу Вставка / Колонтитулы. 

Для того чтобы поставить номера страниц в документе, надо выбрать 

вариант размещения номера на самой странице и при необходимости настроить 

формат самого номера. 

В случае, если на первой странице номера быть не должно, необходимо 

открыть ленту Разметка страницы. На ленте открываем окно панели 

Параметры страницы и на вкладке Источник бумаги устанавливаем флажок 

Различать колонтитулы первой страницы. 

Настройка принтера перед печатью 
 

Рассмотрим настройки 

печати, которыми будем 

пользоваться постоянно 

(рисунок 4). 

Меню Имя – 

используется в том случае, 

если к компьютеру 

подключено несколько 

принтеров. В этом случае из 

выпадающего списка 

выбираем тот принтер, на 

котором будет выводиться 

документ. 

 

Рисунок 4 – Настройки печати 

 



Панель Страница – 

предназначена для выбора конкретных страниц документа (или диапазона), 

которые надо вывести на печать. 

Список Включить – по умолчанию стоит значение Все страницы диапазона. 

Можно также установить: Четные страницы и Нечетные страницы. 

На панели Копии можно указать количество печатаемых копий документа. 

Для настройки принтера служит кнопка Свойства (для разных моделей 

принтеров окно будет выглядеть по-разному!). 

Наиболее тонкие настройки документа перед выводом на печать можно 

настроить в опции Предварительный просмотр.
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УРОК 12 
Microsoft Excel: Основные сведения. 

 

► Основные сведения 

Электронная таблица – это программа, используемая для автоматизации расчетов и обработки 

данных, представленных компьютере в табличном виде. Электронная таблица является основным 

средством, используемым для обработки и анализа цифровой информации средствами 

вычислительной техники. 

Электронные таблицы используются для работы с числовыми или финансовыми операциями, 

для различных задач анализа данных, позволяют выполнять сложные расчеты, в которых могут 

использоваться данные, расположенные в разных областях электронной таблицы и связанные между 

собой определенной зависимостью. 

Важной особенностью использования электронной таблицы Microsoft Excel является 

автоматический перерасчет результатов при изменении значений ячеек. Для расчетов в электронной 

таблице используются формулы и функции. Программа 

Microsoft Excel позволяет также производить сортировку 

данных, представлять данные в графическом виде с 

помощью графиков и диаграмм. 

Файл, с которым работает Excel, называется рабочей 

книгой, состоящей из нескольких рабочих листов, 

которые, в свою очередь, могут содержать таблицы, 

тексты, диаграммы, рисунки. 

Основа рабочего листа представляет собой сетку из строк и столбцов. Ячейка образуется 

пересечением строки и столбца. Выделенная мышью ячейка называется активной. 

 

Каждый столбец, строка, ячейка в таблице имеет свое уникальное имя. Столбцы 

идентифицируются латинскими буквами (A, B, C,…Y, Z, AA, AB,…), строки нумеруются. Каждая 

ячейка может содержать только 

один элемент информации (число, 

текст, формула). Имя ячейки 

формируется из имени столбца и 

имени строки и называется адресом 

ячейки (например, на рисунке 

активной считается ячейка F4). 

Один лист книги Excel может 

содержать 65536 строк и 

256 столбцов. 

В поле имени отображается 

адрес активной ячейки, для которой 

можно определить имя. 

Строка формул показывает 

формулу (если она присутствует в 

ячейке) или данные, содержащиеся 

в активной ячейке. В строке формул 

можно вводить и редактировать 

текст, числа и формулы. 

С помощью активной ячейки производится ввод данных в ячейку. 

Кнопки прокрутки используются для просмотра ярлыков листов и для перемещения между 

листами в рабочей книге, содержащей большое количество листов. 

В строке состояния содержится информация об активном документе, выбранной команде меню, 

индикаторах режима клавиатуры. В ней пользователь получает сообщения о том, как выполнить 

начатую команду до конца и просмотреть промежуточные результаты некоторых вычислений. 
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Клавиши и сочетания клавиш для перемещения по таблице 

→ или Tab  – вправо на одну ячейку 

↓ или Enter  – вниз на одну ячейку 

↑ или ←  – вверх или влево на 

одну ячейку 

PageUp/PageDown  – вверх/вниз на одну 

экранную страницу 

End+→ или Ctrl+→  – вправо до конца строки 

в области, содержащей 

данные 

End+← или Ctrl+←  – влево до конца строки 

в области, содержащей 

данные 

End+↑ или Ctrl+↑  – к началу столбца в 

области, содержащей 

данные 

End+↓ или Ctrl+↓  – к концу столбца в 

области, содержащей 

данные 

Home  – самая левая ячейка в 

строке 

Ctrl+Home  – переход в ячейку A1 

Ctrl+End  – нижняя правая ячейка, 

используемая на рабочем 

листе в области данных. 

Ввод данных в ячейки осуществляется с помощью активной ячейки, перемещаемой по таблице с 

помощью клавиш управления курсором или мыши (жирный прямоугольник вокруг ячейки). Чтобы 

ввести данные в ячейку нужно установить на нее активную ячейку (с помощью клавиатуры или 

мыши). Если в ячейки данные отсутствуют, то для ввода данных в ячейку текст набирается с 

клавиатуры и автоматически появляется в активной ячейке. Чтобы подтвердить ввод информации в 

ячейку, после ввода нажимается клавиша Enter. 

Если в ячейке существуют данные, то новый ввод информации удалит предыдущие данные. Для 

изменения существующих данных в активной ячейке нажимается клавиша F2 или производится 

двойной щелчок левой кнопкой мыши по активной ячейке. Для подтверждения измененных данных в 

ячейке нажимается клавиша Enter. 

Чтобы удалить данные из ячейки, необходимо установить курсор активной ячейки на 

необходимую ячейку и нажать клавишу Delete. 

Данные из ячейки можно копировать и перемещать в другие ячейки с помощью команд 

Вырезать, Копировать, Вставить из меню Правка, а также с помощью соответствующих кнопок из 

панели инструментов Стандартная. 

Если выделить сразу несколько ячеек, то все производимые операциями управления и 

форматирования над ячейками будут действовать для выделенной группы ячеек. Чтобы выделить весь 

столбец или всю строку, необходимо нажать мышкой по заголовку столбца или строки. Удерживая 

клавишу Ctrl можно выделить некоторые ячейки, столбцы и строки. 

Выделенная группа ячеек называется диапазоном ячеек. Например, если выделены 6 ячеек B3, 

B4, C3, C4, E3, E4, то выделенная группа ячеек называется диапазоном ячеек B3:E4. 

Размеры ячейки изменяются с помощью изменения ширины столбцов и высоты строк. Чтобы 

изменить размер столбца или строки, нужно подвести курсор к границе заголовков соседних столбцов 

или строк и при изменении курсора удерживая левую кнопку мыши изменяют ширину столбца или 

высоту строки. Если при этом выделены несколько столбцов или строк новый размер применяются ко 

всем выделенным столбцам и строкам. Нажимая правой кнопкой мыши по заголовку и выбирая пункт 

Ширина столбца и Высота строки указывается точное изменение размеров. 
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УРОК 13 
Microsoft Excel: 

Рабочие листы. Вставка и удаление ячеек, строк и столбцов.  
Специальная вставка. Заполнение. Разрывы страниц. Формулы. 

 

► Операции с рабочими листами 

В рабочей книге имеется возможность изменять количество рабочих листов, а также настраивать 

параметры каждого листа. 

Для добавления в рабочую книгу нового рабочего листа в меню Вставка выбирается пункт Лист. 

Среди существующих рабочих листов появляется ярлык созданного рабочего листа. Если при этом 

были выделены несколько рабочих листов, то в рабочую книгу будет добавлено столько же новых 

рабочих листов, сколько было выделено. Для удаления рабочего листа (выделенных листов) в меню 

Правка выбирается пункт Удалить лист. Чтобы переименовать рабочий лист, необходимо дважды 

щелкнуть мышью по ярлыку листа. Рабочий лист можно скопировать или переместить. Для этого 

открывают ярлык требуемого листа и в меню Правка выбирают пункт Переместить/скопировать 

лист. В появившемся окне определяют местоположение копируемого листа и необходимость 

копирования. Все данные команды и некоторые другие дублируются в контекстном меню, которое 

появляется при нажатии правой кнопкой мыши на ярлыках рабочих листов. 

 

► Вставка и удаление ячеек, строк, столбцов. Специальная вставка 

Чтобы вставить новые пустые ячейки, строки или столбцы в меню Вставка 

выбирается соответствующий пункт. При вставке ячейки появляется окно, в котором 

указывается сдвиг следующих ячеек с данными (вниз, вправо) или же указывается 

добавление целой строки или столбца. Если при вставки столбцов или строк было 

выделено несколько столбцов (строк), то в таблицу будет добавлено новое количество 

столбцов (строк), равное количеству выделенных. 

Для удаления выделенных строк или столбцов используется 

команда Удалить из меню Правка. 

При копировании или перемещении данных из одного места 

таблицы в другое (например, на новый лист) для сохранения 

форматирования таблицы используют команду Специальная 

вставка из меню Правка. Обычно сначала используется 

специальная вставка ширины столбцов (соответствующий пункт 

в окне), затем повторным вызовом команды производят полную 

вставку всех элементов и параметров (пункт все). 

Пункт Символ из меню Вставка вызывает окно Таблицы 

символов, с помощью которой в ячейки таблицы можно вставлять специальные символы и знаки, 

отсутствующие на клавиатуре. 

 

► Заполнение ячеек 

Для быстрого копирования данных ячейки или вставки порядковых величин используется 

функция заполнения. Чтобы скопировать данные из ячейки в следующие по порядку за ней остальные 

ячейки, их выделяют, включая копируемую ячейку и из меню Правка выбирают пункт Заполнить, 

затем либо пункт Вниз, Вправо, Вверх или Вниз в зависимости от 

выделения ячеек. Если требуется заполнить ячейки порядковыми 

значениями (например, последовательностью чисел 1, 2, 3,…, 

названий месяцев Январь, Февраль,… и т.д.) используется пункт 

Прогрессия. В появившемся окне указывается расположение 

заполняемых ячеек (в строках, столбцах), тип прогрессии 

(арифметическая, геометрическая, даты, автозаполнение), а также 

шаг прогрессии (при использовании числовых величин). Заполнение ячеек можно производить с 

помощью активной ячейки, перетаскивая ее мышью за маркер заполнения (черный квадратик, 

расположенный справа внизу активной ячейки). 
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► Разрывы страниц 

Пункт Разрыв из меню Разметка страницы позволяет вставлять 

разрывы в таблицу. Для вставки вертикального разрыва выделяется 

строка, снизу которой будет помещен разрыв вертикальный разрыв на 

новую страницу; для вставки горизонтального разрыва выделяется 

столбец, справа от которого будет создан разрыв. Для просмотра и 

изменения разрывов используется режим отображения таблицы 

Разметка страницы из меню Вид. Разрывы страниц, вставленные 

вручную, отображаются как сплошные линии (обычно синего цвета). 

Пунктирные линии показывают разрывы страниц, вставленные 

автоматически. Для перемещения разрыва страницы его мышью 

перетаскивают в новое место страницы. При перемещении 

автоматического разрыва страницы он будет изменен на 

принудительный. Чтобы удалить разрыв страницы, его нужно 

перетащить за пределы области печати. Для удаления всех 

расставленных вручную разрывов страниц щелкните любую ячейку 

листа правой кнопкой мыши и выберите команду Сброс разрывов страниц. 

 

► Формулы 

Формула – это математическое выражение, состоящее из постоянных значений, адресов ячеек, 

имен ячеек, функций и математических операторов. Формула вводится в ячейку также как и обычный 

текст и определяет правила вычисления значения в ячейке, используя, как правило, данные из других 

ячеек. Каждая формула в Excel начинается со знака равенства =. Скобки ( ) используются для 

определения порядка математических операций. 

 
Операторы Excel: 

Арифметические операции: 

сложение (+); 

умножение (*); 

нахождение процента (%); 

вычитание (–); 

деление (/); 

возведение в степень (^). 

Операторы сравнения: 

равно (=); 

меньше (<); 

больше (>); 

меньше или равно (<=); 

больше или равно (>=); 

не равно (<>); 

Операторы связи: 

диапазон (:); 

объединение (;); 

оператор соединения 

текстов (&). 

 

 

 

 

Например, чтобы вычислить сумму чисел в ячейках A1, A2, A3 и записать результат записать в ячейку 

A4 используется формула: =A1+A2+A3. Для вычисления среднего арифметического этих чисел 

формула имела бы вид: =(A1+A2+A3)/3. Также как и данные в ячейках, формулы можно копировать 

из одной ячейки в другую. 

 

УРОК 14 
Microsoft Excel: Абсолютные ссылки. Имена ячеек. Функции. Форматирование ячеек. 

 

► Абсолютные ссылки 

Формулы, реализующие вычисления в таблицах, для адресации ячеек используют так 

называемые ссылки на ячейки. Ссылка на ячейку может быть относительной и абсолютной. 

Обычно ссылки на ячейки описываются и используются как относительные (формат записи A1). 

Когда формула, содержащая эти ссылки, копируется, происходит изменение формулы для 

поддержания относительности ссылок. Например, формула, которая суммирует числа в столбце или 

строке, затем часто копируется для других столбцов и строк. В таких формулах используются 
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относительные ссылки, ссылки на ячейки в которых изменяются в соответствии со смещением 

формулы при копировании. 

Если формула требует, чтобы адрес ячейки оставался неизменным при копировании, то должна 

использоваться абсолютная ссылка (формат записи $A$1) на ячейку, которая всегда будет ссылаться 

на один и тот же адрес строки и столбца. В абсолютной ссылке перед именем столбца и номером 

строки должен присутствовать знак доллара $. При этом знак доллара может присутствовать только 

перед именем столбца или именем строки, указывая на относительность строки или столбца. 

Для создания абсолютной ссылки удобно использовать клавишу абсолютной ссылки F4, которая 

осуществляет преобразование относительной ссылки в абсолютную и наоборот. Последовательное 

нажатие F4 будет добавлять или убирать знак перед номером столбца или строки в ссылке. 

 

► Имена ячеек 

Имена в формулах легче запомнить, чем адреса ячеек, поэтому вместо 

ссылок можно использовать именованные области (одна или несколько 

ячеек). Имена должны начинаться с буквы, не содержать пробелов, не должны 

совпадать с адресами существующих ячеек и именами функций. Имя 

ячейки или группы ячеек определяются в поле имени (см. рисунок). Если 

ячейке присвоено имя, то в дальнейшем в формулах следует 

обращаться к данной ячейке по ее имени, а не адресу. 

► Функции 

Функция – это заранее созданная формула, которая выполняет операции над заданными значе-

ниями. Например, функция суммы будет иметь вид: СУММ(A1:A3). Любая имеет имя и набор входных 

параметров. У некоторых функций входные параметры могут 

отсутствовать (например, функция СЕГОДНЯ()). 

Также как и ввод формулы, ввод функции начинается со знака 

равенства =. Функция можно вводить вручную или же 

использовать Мастер функций (закладка Формулы кнопка 

Вставить функцию). В окне мастера в выпадающем списке 

Категория выбирается тип функции (математические, 

статистические, финансовые и т.д.). В списке Выберите 

функцию указывается требуемая функция. При этом снизу под 

список расположено описание выделенной функции и формат 

функции. На втором шаге мастера, в окне Аргументы функции, указываются ячейки, значения 

которых будут использоваться в качестве входных параметров функции. 

Примеры функций: СУММ(число1;число2;…) – суммирует аргументы; 

ПРОИЗВЕД(число1;число2;…) – возвращает произведение аргументов; 

СРЗНАЧ(число1;число2;…) – возвращает среднее арифметическое аргументов; 

СЧЁТ(значение1;значение2;…) – подсчитывает количество чисел в списке аргументов; 

СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий) – подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне, 

удовлетворяющих заданному условию; 

СУММЕСЛИ(диапазон;критерий;диапазон_суммирования) – суммирует ячейки, заданные 

указанным условием; 

КОРЕНЬ(число) – возвращает значение квадратного корня; 

ОКРУГЛ(число;число_разрядов) – округляет число до указанного количества десятичных 

разрядов; 

SIN(число) – возвращает синус угла; 

ОСТАТ(число;делитель) – возвращает остаток от деления; 

МАКС(число1;число2;…) – возвращает максимальное число из списка аргументов; 

МИН(число1;число2;…) – возвращает минимальное число из списка аргументов; 

СЕГОДНЯ() – возвращает текущую дату; 

ПРОПИСН(текст) – делает все буквы в строке текста прописными; 

СЦЕПИТЬ(текст1;текст2;…) – объединяет несколько текстовых строк в одну; 
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► Форматирование ячеек 

Содержимое ячеек таблицы может быть отформатировано для улучшения внешнего вида 

таблицы на рабочем листе. Все параметры форматирования ячеек расположены в пункте Ячейки из 

меню Формат (можно вызвать меню Формат ячейки, щелкнув на ячейку правой кнопкой мыши, и 

выбрав соответствующий пункт). Для применения форматирования к нескольким ячейкам 

одновременно необходимо их прежде выделить. 

В окне настройки параметров форматирования ячеек имеется шесть закладок: Число (числовые 

форматы, которые могут быть применены к данным в ячейке), Выравнивание (выравнивание и 

направление начертания символов в ячейке), Шрифт (установки для шрифта, размера, начертания 

символов в ячейке), Граница (рамки ячеек: их вид и цвет), Вид (цвета и узоры фона ячеек), Защита 

(ячейки можно заблокировать или скрыть). 

В закладке Число в поле Числовые форматы представлен список форматов, в котором 

определяется тип отображения числовых значений в ячейках. Можно задать нужно число знаков после 

запятой и выбрать способ представления отрицательных чисел в соответствующих полях. Существует 

разница между тем, что ячейка «реально» содержит, и способом показа ее содержимого. Строка 

формул показывает неформатированное содержимое, в то время как ячейка показывает 

форматированную версию. 

В закладке Выравнивание определяется расположение данных внутри ячейки относительно ее 

границ (выпадающие списки по горизонтали, по вертикали), тип отображения (перенос по словам, 

автоподбор ширины столбца, объединение ячеек), ориентация текста и направление текста. 

В закладке Граница можно указать требуемые границы ячейки и тип линии границы и ее цвет. 

 

 
УРОК 15 

Microsoft Excel: 
Условное форматирование. Вставка графических объектов. Сортировка 
данных. Построение графиков и диаграмм. 

 

► Условное форматирование 

Условное форматирование – форматирование (например, цвет ячейки или цвет шрифта), 

которое Excel автоматически применяет к ячейке, если 

выполняется или не выполняется указанное условие. 

Условное форматирование используют для наглядного 

выделения данных, отличающихся от указанного условия.  

Для установки условного форматирования в ячейке в 

меню Формат выбирается пункт Условное форматирование. В качестве условия в первом 

выпадающем списке устанавливается пункт значение, во втором выпадающем списке указывается 

операция сравнения и, в зависимости от выбранного условия, определяются параметры проверки. 

Кнопка Формат вызывает окно, в котором настраивается форматирование ячейки при выполнении 

условия. Кнопка А также >>> увеличивает окно, в котором отображается аналогичный раздел 

настройки второго и третьего условия. С помощью кнопки Удалить можно отключить проверку 

выбранного условия. 

Чтобы скопировать условное форматирование для других ячеек выделяются ячейки, содержащие 

копируемые условный формат, нажимается кнопка Формат по образцу  из панели инструментов 

Стандартная, затем выделяются ячейки, которые должны иметь тот же условный формат. 

 

► Вставка графических объектов 

В Microsoft Excel, как и в программе Microsoft Word имеются возможности по вставке в таблицу 

различных графических объектов, в качестве которых могут выступать произвольные картинки, 

рисунки из файла, а также объекты, созданные с помощью панели инструментов Рисование. У 

вставленных в таблицу графических объектов отсутствует выравнивание к какой-то конкретной 

ячейке. Графические объекты являются свободными, т.е. имеется возможность изменять их 
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положение в таблице на рабочем листе и размер самих объектов. Для вставки графических объектов 

используется пункт Рисунок из меню Вставка. Операции с графическими объектами в Microsoft Excel 

аналогичны, как и в программе Microsoft Word. 

 

► Сортировка данных 

Таблица Excel, как правило, представляет собой список, то есть набор строк и столбцов, 

содержащих однотипные данные. При работе со списками их можно 

отсортировать по алфавиту, в числовом или хронологическом порядке, а 

также в порядке, заданном пользователем. 

Для быстрой сортировки по первому столбцу можно использовать 

кнопки   из панели инструментов Стандартная. Для более точной 

настройки параметров сортировки, в меню Данные выбирается пункт 

Сортировка. В появившемся окне в выпадающем списке Сортировать по 

указывается столбец, по которому будет производится первичная 

сортировка, после в выпадающем списке Затем по указывается столбец, по 

которому будет производится вторичная сортировка. И в третьем 

выпадающем списке В последнюю очередь, по указывается столбец с 

минимальным приоритетом сортировки данных. При этом для каждого столбца указывается тип 

сортировки (по возрастанию или убыванию). Переключатель Идентифицировать поля по 

обозначениям столбцов обозначает, что при сортировке первая строка также будет участвовать в 

процессе упорядочивания. Кнопка Параметры выводит окно с дополнительными настройками 

сортировки. 

 

► Построение графиков и диаграмм 

Графики и диаграммы – это графический способ представления числовых данных, 

находящихся на листе, удобный для анализа и сравнения. 

Диаграмму или график можно создавать как на отдельном листе, 

так и на листе, содержащем данные. Чтобы создать новую диаграмму 

данные на листе сначала выделяют, затем из меню Вставка командой 

Диаграмма вызывают Мастер диаграмм. На первом шаге Мастера 

диаграмм определяется тип графика или диаграммы, затем 

нажимается кнопка Далее. На втором шаге определяются данные 

(если они не были выделены до вызова мастера; в противном случае 

переходим к следующему шагу), на основе которых будет построена 

будущий график или диаграмма. При этом в закладке Ряд 

определяются названия (подписи) рядов, которые будут отображаться 

в легенде диаграммы, а также подписи по оси X. На шаге 3 

определяется название диаграммы, название осей, настройка легенды 

и подписей данных. На четвертом шаге указывается местоположение создаваемой диаграммы (на 

текущем листе или на отдельном листе) и нажимается кнопка Готово. Двойным щелчком мыши по 

определенной части диаграммы открывается окно настройки выбранного элемента диаграммы. 

Диаграмма является графическим объектом и поэтому с ней можно производить такие действия, как 

и с рисунками и другими графическими объектами.  

 
 



2 

 

► Операционная система Windows  

Операционная система (ОС) – это основная программа, которая управляет всеми устройствами 

компьютера, а также контролирует работу всех программ компьютера. 

Существует множество различных операционных систем, отличающихся друг от друга, как 

внешним видом, так и принципом работы и возможностями, например Windows, Linux, Unix, OS/2 и др. 

Наиболее распространенной считается операционная система Windows.  

Интерфейс – совокупность элементов управления и правил работы с ними, обеспечивающая 

взаимодействие пользователя с компьютером, программой или устройством. 

 

После загрузки операционной системы Windows появляется Рабочий стол, который состоит из 

ярлыков программ и панели задач. 

 

Рабочий стол ОС Windows  

Главным интерфейсным элементом в операционной системе Windows является окно – независимая 

часть экрана, в которой могут выполняться программы и процессы. Windows является многозадачной 

операционной системой, позволяющей работать одновременно в нескольких программах, т.е. 

одновременно может быть открыто несколько окон, которые также отображаются в панели задач.  

Окна бывают двух типов: стандартные и диалоговые. (смотри рисунок ниже) 

Стандартные окна используются для работы программ. Диалоговые окна предназначены для 

получения от пользователя каких-либо указаний для дальнейших действий. Пока на экране будет 

находиться диалоговое окно какой-либо программы, работа этой программы будет невозможна 

(необходимо ответить на вопрос диалогового окна, выбрав нужную кнопку). 

Стандартные окна содержат следующие элементы управления окном: рамка окна, заголовок окна, 

кнопки управления окном, главное меню, панель инструментов, адресная строка, рабочая область окна, 

строка состояния и вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки. 

С помощью рамки окна можно изменять размер окна. Чтобы изменить размер окна, необходимо 

установить курсор мыши над рамкой окна и когда указатель мыши примет вид двойных стрелок, 

направленных в противоположные стороны, удерживая левую кнопку мыши и, перемещая мышь, 

изменяют размер окна. (Размер можно изменять не у всех окон!) 

В заголовке окна содержится информация об имени программы. Также заголовок предназначен 

для перемещения окна по экрану. Для этого нужно установить курсор мыши над заголовком окна и, 

удерживая левую кнопку мыши, перемещать окно (перемещая мышь). Двойное нажатие левой кнопки 

Ярлыки 

Окно 

программы 

Кнопка вызова 

меню ПУСК 

Панель задач 

Индикатор 

клавиатуры 

Окна работающих программ 

Часы 
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мыши по заголовку приводит к изменению размера окна до максимального и обратно (аналог кнопки 

Развернуть/Свернуть в окно). 

Кнопки управления окном: 

 Свернуть – убирает окно с рабочего стола, но не прекращает работу окна (программы); 

 /  Развернуть/Свернуть в окно – изменяет размер окна до максимального и обратно; 

 Закрыть – закрывает окно (прекращает работу программы). 

В главном меню располагаются все команды управления программой 

(окном). Если в пункте меню, справа, имеется треугольный указатель 

(стрелка вправо), значит данный пункт меню содержит вложенное меню 

(подменю). 

В панели инструментов располагаются кнопки, которые дублируют часто используемые команды 

из главного меню. 

В адресной строке указывается путь к какой-либо информации: например, путь к файлу, адрес 

компьютера в локальной сети или адрес страницы (сайта) в Интернете. 

В рабочей области окна отображается основная информация, с которой работает данная 

программа, например, в окне текстового редактора отображается редактируемый текст. 

В строке состояния отображается некоторая справочная информация программы, например, в 

текстовом редакторе в строке состояния отображается количество листов документа, номер текущей 

просматриваемой страницы, язык ввода символов и пр. 

Если информация в программе не умещается в рабочей области окна программы, то справа (снизу) 

появляется вертикальная (горизонтальная) полоса прокрутки, с помощью которой можно 

просматривать содержимое окна или списка. 

Стандартное окно Windows 

 

Для выбора какого-либо интерфейсного элемента (пункта меню, кнопки и др.) необходимо подвести 

к нему курсор мыши (указательная стрелка) и один раз нажать (и отпустить) левую кнопку мыши (щелчок 

мыши). Для открытия ярлыка (например, запуска программы, на которую указывает ярлык или ярлык 

папки или файла) курсор мыши устанавливают над значком ярлыка и дважды нажимают левую кнопку 

мыши (двойной щелчок мышью). При двойном нажатии на левую кнопку мыши, мышь нельзя 

перемещать! 

Помимо окон, в операционной системе Windows имеются другие интерфейсные элементы: ярлыки, 

меню, закладки (вкладки), кнопки, списки, переключатели и поля. 

Ярлык – это указатель, который используется для быстрого доступа к объектам, в качестве 

которых могут выступать различные программы, файлы или папки. 

Кнопки управления окном Заголовок окна 

Главное меню 

Адресная строка 

Панель 

инструментов 

Рабочая 

область окна 

Строка состояния 

Вертикальная  

полоса прокрутки 

Рамка окна 
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Меню – это совокупность пунктов, обозначающих команды (действия), 

которые будут выполнены при их выборе. 

 

Закладки – объекты, обычно расположенные в верхней части окна, с 

помощью которых пользователь переключает страницы, в которых может 

располагаться различная информация или другие интерфейсные элементы. 

Кнопки используются для выполнения какой-либо команды или действия. Кнопки бывают 

объемными  и плоскими  (всплывающими). 

Списки предназначены для выбора одного или нескольких значений, предложенных в списке. 

Списки бывают нескольких типов: 

Обычный список 

 

Список выбора значений 

 

Выпадающий список 

 

Древовидный список 

 

 

Переключатели бывают двух типов: 

Флажок – используется для последующего 

выполнения указанной команды (галочка 

установлена) 

 

Переключатель (радиокнопка) – используется для 

выполнения одной команды из предложенных 

 

 

Поля используются для ввода текстовой информации в программу. Поля бывают: 

Однострочное текстовое поле – 

используется для ввода 

небольшой текстовой информации 

 

Многострочное текстовое поле – 

используется для ввода большого 

объема текста 

 

Числовое поле – используется 

для ввода только числовой 

информации 

 

 

 

► Включение и выключение компьютера 

Чтобы включить компьютер, необходимо сначала включить дисплей 

(кнопка  ), затем системный блок (кнопка Power на передней панели 

системного блока). После включения компьютера происходит процедура 

загрузки, которая включает в себя самодиагностику (компьютер 

проверяет наличие и работоспособность всех устройств) и запуск операционной 

системы, обязательной для любого компьютера. 

Перед выключением компьютера необходимо завершить работу всех программ (кнопка закрытия 

окна – красный крестик , расположенный в правой части заголовка окна) и затем закрыть работу 

операционной системы. Для этого в панели задач из меню Пуск выбирается пункт Выключить 

компьютер. В появившемся диалоговом окне Выключить компьютер нажимается красная кнопка  

Выключение. После отключения питания системного блока, следует отключить монитор кнопкой 

включения питания, расположенной на передней панели управления монитора. 
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	Операционная система (ОС) – это основная программа, которая управляет всеми устройствами компьютера, а также контролирует работу всех программ компьютера.
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	Кнопки управления окном:
	Свернуть – убирает окно с рабочего стола, но не прекращает работу окна (программы);
	/  Развернуть/Свернуть в окно – изменяет размер окна до максимального и обратно;
	Закрыть – закрывает окно (прекращает работу программы).
	В главном меню располагаются все команды управления программой (окном). Если в пункте меню, справа, имеется треугольный указатель (стрелка вправо), значит данный пункт меню содержит вложенное меню (подменю).
	В панели инструментов располагаются кнопки, которые дублируют часто используемые команды из главного меню.
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	Меню – это совокупность пунктов, обозначающих команды (действия), которые будут выполнены при их выборе.
	Закладки – объекты, обычно расположенные в верхней части окна, с помощью которых пользователь переключает страницы, в которых может располагаться различная информация или другие интерфейсные элементы.
	Кнопки используются для выполнения какой-либо команды или действия. Кнопки бывают объемными  и плоскими  (всплывающими).
	Списки предназначены для выбора одного или нескольких значений, предложенных в списке. Списки бывают нескольких типов:
	Переключатели бывают двух типов:
	Поля используются для ввода текстовой информации в программу. Поля бывают:
	► Включение и выключение компьютера
	Перед выключением компьютера необходимо завершить работу всех программ (кнопка закрытия окна – красный крестик , расположенный в правой части заголовка окна) и затем закрыть работу операционной системы. Для этого в панели задач из меню Пуск выбирается...
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	► Работа с клавиатурой
	Клавиатура предназначена для ввода алфавитно-цифровой информации (букв алфавита, цифр, знаков) в компьютер.
	Клавиши клавиатуры необходимо нажимать быстро и без усилий. Не нужно задерживать клавишу в нажатом состоянии. При длительном удерживании клавиши происходит автоповтор ввода символа до тех пор, пока клавиша не будет отпущена.
	Клавиши на клавиатуре расположены с учетом частоты использования символов в словах, т.е. наиболее часто используемые буквы располагаются в центре клавиатуры, менее используемые – по краям. Для обучения быстрому набору используются специальные программ...
	Курсор – специальный объект, указывающий позицию ввода информации, например, очередной части текста.
	Для ввода дополнительных команд в программах используются комбинации клавиш (сочетания клавиш) – последовательное нажатие клавиш с их удерживанием. В литературе сочетания клавиш записываются перечислением названий клавиш через знак плюса «+». Например...
	С помощью основной клавиатуры можно вводить буквы русского и латинского алфавитов. Для смены языка ввода символов необходимо щелкнуть мышью по Индикатору клавиатуры, расположенному в правой части панели задач, и в появившемся меню выбрать пункт с треб...
	Клавиша Пробел перемещает курсор на одну позицию вправо, оставляя пустое место для промежутков между словами. В литературе знак пробела обозначается символом «».
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	► Файлы и папки
	Папка = Каталог = Директория
	► Программа «Проводник»
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	УРОК 4
	В каждой операционной системе существует минимальный набор стандартных программ для выполнения основных операций и функций при работе с компьютером. В ОС Windows XP также имеются стандартные программы, с помощью которых можно набирать и оформлять прос...
	► Калькулятор
	Программа Калькулятор предназначена для выполнения тех же действий, что и обычный калькулятор. Она выполняет основные арифметические действия, такие, как сложение и вычитание, а также функции инженерного калькулятора, например нахождение логарифмов и ...
	Калькулятор имеет два режима работы: обычный, предназначенный для простейших вычислений, и инженерный, который обеспечивает доступ ко многим математическим (в том числе и статистическим) функциям. Данные режимы работы доступны из главного меню Вид про...
	► Блокнот
	Блокнот – это простейший текстовый редактор, используемый для создания небольших текстовых документов.
	В программе имеется 5 основных пунктов меню: Файл, Правка, Формат, Вид и Справка.
	В меню Файл содержатся команды для создания нового документа, открытия, сохранения и печати текстовых файлов.
	В меню Правка содержаться команды по редактированию текста и поиску фрагментов текста (удаление, копирование, перемещение, замена).
	В меню Формат имеется два пункта: Перенос по словам и Шрифт. При выборе пункта Перенос по словам (галочка установлена) текст не будет выходить за правую границу окна и будет при вводе автоматически начинаться с новой строки. При выборе пункта Шрифт от...
	В меню Вид имеется один недоступный пункт Строка состояния.
	В меню Справка содержится пункт вызова справочной информации по работе с программой и информация о программе.
	► Графический редактор Paint
	Paint – это простейший графический редактор, позволяющий создавать и редактировать черно-белые и цветные рисунки и сохранять их в файлах формата BMP, JPG, GIF.
	В левой части окна расположена панель инструментов для рисования, в нижней части окна расположена палитра цветов. Для выбора основного цвета нужно подвести курсор мыши к нужному цвету в палитре и нажать левую кнопку мыши. Для выбора цвета фона вместо ...
	Для использования дополнительных цветов, отсутствующих в палитре из меню Палитра выбирается пункт Изменить палитру. В появившемся окне кнопка Определить цвет открывает дополнительные настройки с выбором цвета из градиента цветов и при выборе цвета наж...
	Инструменты:
	– выделение произвольной области;
	– выделение прямоугольной области;
	– ластик/цветной ластик;
	– заливка;
	– выбор цветов;
	– масштаб;
	– карандаш;
	– кисть;
	– распылитель;
	– надпись;
	– линия;
	– кривая линия;
	– прямоугольник;
	– многоугольник;
	– эллипс;
	– скругленный прямоугольник.
	Внизу панели инструментов отображается временная область, в которой определяются параметры каждого инструмента по отдельности (если инструмент имеет параметры), например, при выборе инструмента Линия, снизу появляется область выбора толщины линии.
	Чтобы очистить холст, на котором производится рисование, из меню Рисунок выбирается пункт Очистить (Ctrl+Shift+N). Для изменения размеров холста рисунка из меню Рисунок выбирается пункт Атрибуты (Ctrl+E). В появившемся окне указывается ширина и высота...
	► Текстовый редактор WordPad
	WordPad – это текстовый редактор, с помощью которого можно создавать и редактировать как простые текстовые документы, так и документы со сложным форматированием (оформлением) и рисунками. Файлы WordPad могут храниться как текстовые документы, файлы в ...
	Ниже главного меню программы расположены две панели инструментов: Стандартная, в которой размещаются кнопки управления документом и Форматирование, в которой размещаются кнопки для изменения внешнего вида символов в тексте.
	Кнопки панели инструментов Стандартная:
	– создание нового документа;
	– открытие файла существующего документа;
	– сохранение документа в файле;
	– печать документа на принтере;
	– предварительный просмотр печати документа;
	– поиск фрагмента текста в документе;
	– вырезает выделенный фрагмент текста из документа в буфер обмена;
	– копирует выделенный фрагмент текста из документа в буфер обмена;
	– вставляет в документ информацию из буфера обмена;
	– отменяет последнее действие;
	– вставляет текущее время и дату в документ.
	Кнопки панели инструментов Форматирование:
	– изменение типа шрифта;
	– изменение размера шрифта;
	– язык поддерживаемых символов шрифта;
	– начертание символов полужирный;
	– начертание символов курсивный;
	– начертание символов подчеркнутый;
	– цвет символов;
	– выравнивания текста по левому краю;
	– выравнивания текста по центру;
	– выравнивание текста по правому краю;
	– маркированный список.
	Все команды из панелей инструментов дублируются в главном меню программы.
	► Буфер обмена
	Буфер обмена – это область оперативной памяти компьютера, предназначенная для временного хранения в ней произвольного фрагмента информации. Буфер обмена используется для копирования и перемещения данных из одного места в другое. Например, можно скопир...
	В буфере обмена можно хранить различную информацию – фрагмент текста, рисунок, музыкальный фрагмент или файл.
	Для работы с буфером обмена используются команды из главного меню Правка (Редактирование) программ или кнопки из панели инструментов:
	  Копировать (Copy) (Ctrl+C, Ctrl+Insert) – копирует выделенный фрагмент информации из программы в буфер обмена.
	  Вырезать (Cut) (Ctrl+X, Shift+Delete) – перемещает выделенный фрагмент информации из программы в буфер обмена.
	  Вставить (Paste) (Ctrl+V, Shift+Insert) – вставляет информацию из буфера обмена в программу.
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	► Основные принципы работы
	► Правила набора текста
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	– Буфер обмена;
	Теперь перейдем к Форматированию (изменению размера, шрифта, цвета, выравнивания и т.д.)  документов.
	Для того, чтобы применить какое-либо форматирование к тексту, таблице, рисунку или прочим элементам текста, необходимо выделить это текст (рисунок, таблицу и т.д.). Выделение производится либо с помощью клавиатуры (установить курсор в начало, выделяем...
	– Вставить;
	Это окно вызывается нажатием стрелочки справа от слова Шрифт:
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