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ЛЕКЦИЯ-3. MICROSOFT WORD: ТАБЛИЦЫ. РАБОТА С ГРУППОЙ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ. РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДОКУМЕНТАМИ. ПЕЧАТЬ. 
I. Таблицы. 
II. Вставка символов и запись формул 
III. Работа с группой иллюстрации 
IV.Работа с большими документами 
V. Печать документов 
 
 
I. ТАБЛИЦЫ.  
 
1. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ 
Таблицы являются необходимым элементом любой документации и используются для 
наглядного и компактного представления данных. 
1.1. Создание таблицы 
Создать таблицу можно несколькими способами.  
1 способ    

1. На вкладке Вставить нажать кнопку Таблицы 
2. Выбрать необходимое количество строк и столбцов  

для будущей таблицы  
 

 
 
 
 
 
 
 
2 способ    

1. На вкладке Вставить нажать кнопку Таблицы 
2. Выбрать пункт меню Вставить таблицу 
3. В появившемся окне задать необходимое количество строк и столбцов. 
4. Нажать [Ок] 
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Дополнительно:  
- если выбрать переключатель Автоподбор ширины столбцов - Постоянная, то 
устанавливаются равные значения ширины для всех столбцов.  
- если выбрать переключатель По содержимому – ширина столбцов изменяется в 
соответствии с вводимым текстом.  
- если выбрать переключатель Переключатель По ширине окна то общая ширина таблицы 
устанавливается равной ширине бумаги.  
 
3 способ: Рисование таблицы  
При необходимости создания сложной таблицы, состоящей из разнообразных комбинаций 
ячеек, проще и быстрее нарисовать таблицу «вручную». Для этого служит опция 
Нарисовать таблицу кнопки Таблица вкладка Вставка.  
В этом 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):  

1. курсор-карандаш устанавливается в нужное место документа;  
2. нажимается левая кнопка мыши;  
3. мышь передвигается по диагонали к тому месту, где будет расположен правый 

нижний угол таблицы;  
4. когда курсор достиг нужного места, левая кнопка отпускается;  
5. внешние границы таблицы нарисованы.  
6. затем можно рисовать внутренние ячейки таблицы (сколь угодно сложные).  
7. по окончании рисования таблицы необходимо повторно нажать кнопку 

Нарисовать таблицу, чтобы выйти из режима рисования. 
 
1.2. Выделение в таблице  
Перед тем как форматировать элементы таблицы, их надо предварительно выделить.  
Для выделения всей таблицы необходимо нажать на перекрестие, расположенное у 
верхнего левого угла таблицы.  
Для выделения строки необходимо сделать щелчок в поле документа, расположенного 
левее выделяемой строки.  
Для выделения столбца необходимо щелкнуть у верхней границы выделяемого столбца 
(при этом курсор приобретает вид жирного указателя).  
Выделить несколько соседних ячеек можно протягиванием мыши при нажатой клавише 
Shift.  
Выделять ячейки в произвольном порядке можно протягиванием мыши при нажатой 
клавише Ctrl.  
Кроме того, можно воспользоваться кнопкой Выделить, расположенной на панели 
Таблица вкладки Макет контекстного инструмента Работа с таблицами. 
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1.3. Редактирование таблицы  
После того, как таблица вставлена и выделена, в окне текстового редактора появляется 
позволяющий изменять таблицу контекстный инструмент Работа с таблицами, 
содержащий две вкладки: Конструктор и Макет 
К операциям редактирования таблиц относятся как действия, которые можно производить 
с текстом в ячейках, так и с элементами таблицы – строками, столбцами, границами. 
Вкладка Конструктор имеет вид: 

 
 
Вкладка Макет имеет вид: 

 
 
1.4. Форматирование текста в таблице  
Форматирование текста в выделенных ячейках таблицы ничем не отличается от 
форматирования обычного текста документа.  
Для этого можно использовать обычные средства форматирования текста, а в дополнение 
на панели Выравнивание вкладки Макет использовать кнопки для выравнивания текста 
внутри ячейки и задания ему нужного направления горизонтального или вертикального  

 
 
1.5. Изменение положения всей таблицы  
1. Навести указатель мыши на верхний левый угол таблицы.  
2. После появления маркера перемещения нажать левую кнопку мыши и перетащить 
таблицу на новое место 

 
 
1.6. Изменение размера всей таблицы  
1. Навести указатель мыши на нижний правый угол таблицы.  
2. После появления маркера виде двухсторонней стрелку нажать на левую кнопку мыши и 
определить новые габариты таблицы. При этом все столбцы и ячейки изменятся 
пропорционально.  
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1.7. Добавление и удаление элементов таблицы  
Для вставки и удаления строк и столбцов таблицы предназначены инструменты панели 
Строки и столбцы контекстной вкладки Макет.  

Вставить дополнительные ячейки в таблицу можно, вызвав диалоговое окно Добавление 
ячеек нажатием стрелки в правом нижнем углу панели Строки и столбцы.  

 
 
Удалить строки, столбцы и ячейки, предварительно выделив, можно, используя 
контекстное меню по правой кнопке мыши. 
 
1.8. Изменение размеров элементов таблицы  
Ширину столбцов и высоту строк можно изменять при помощи мыши, подведя указатель 
к правой границе столбца или нижней границе строки.  

 
Для задания точного значения высоты и ширины элементов, можно использовать 
кнопки панели Размер ячейки ленты Макет. Для выравнивания между собой высоты 
строк или ширины столбцов можно использовать соответствующие кнопки и , на этой же 
панели.  

 
 
Используя кнопку Автоподбор панели Размер ячейки, можно автоматически подобрать 
необходимую ширину столбцов для набираемого текста. 
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1.9. Объединение ячеек и разбиение таблицы  
Для объединения двух и более ячеек в одну, следует выделить нужные ячейки и выбрать 
команду Объединить ячейки панели Объединить вкладки Макет.  
Для разбиения ячейки на несколько нужно выбрать команду Разбить ячейки данной 
панели.  
Для разбиения таблицы на части (данное действие позволяет разбивать таблицу только 
по горизонтали) нужно выбрать команду Разбить таблицу   

 
 
1.10. Выравнивание таблицы в тексте документа 
1. Установить курсор в любое место внутри таблицы 
2. Выбрать вкладку Макет и меню Свойства (группа Таблица) 

 
3. Выбрать вид выравнивания таблица 

 
 
4. Нажать [Ок] 
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1.11. Оформление таблицы  
Для оформления таблицы можно обратиться к уже готовым вариантам форматирования 
Все они расположены на панели Стили таблиц вкладки Конструктор.  
Открыв список стилей вы можете выбрать внешний вид своей таблицы: 

 
 

 
На панели Стили таблиц присутствуют кнопка Границы, из контекстного меню которой 
можно выбрать различные типы границ, и кнопка Заливка, при помощи которой 
изменяется цвет заливки ячеек таблицы.  
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1.12. Добавление названия к таблице  
В учебных и научных работах обычно используются подписи к таблицам, в них 
указываются номер таблицы и ее название, например, «Таблица 1. Исходные данные».  

 
 
1.13. Удаление таблицы  
1.Выделить таблицу 
2.На вкладке Макет - Строки и столбцы ее, активировать команду Удалить.  
 
1.14. Перевод набранного текста в табличный формат 
Для этого необходимо выделить нужный блок текста и на вкладке Макет выбрать опцию 
Преобразовать в таблицу кнопки Таблица.  
 
1.15. Преобразование таблицы в текст  
При возникшей необходимости получить из имеющейся таблицы структурированный 
текст на вкладке Макет используют команду Данные – Преобразовать в текст  
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2. ТАБЛИЦЫ. РАБОТА С ДАННЫМИ 
 
2.1. Сортировка данных таблицы  
 
Сортировку применяют для упорядочивания по возрастанию или убыванию данных 
таблицы.  
Для сортировки данных в таблице: 
1. установите курсор в том столбце, по которому будет производиться сортировка 
2. На вкладке Макет нажмите кнопку Сортировка в группе Данные 
3. В появившемся окне Сортировка укажите параметры сортировки.  

 
4. Нажмите [ОК] 
 
2.2.Применение формул в таблицах  
 
Для проведения элементарных вычислений в таблице реализован механизм применения 
формул.  
При этом вся таблица рассматривается как матрица, строки которой нумеруются, начиная 
с единицы, а столбцы обозначаются латинскими буквами, начиная с A.  
Адрес ячейки определяется данными на пересечении буквы и цифры. 
 
Таблица 1. Пример адресации ячеек таблицы 
 
 A B C D E … 

1 A1 B1 C1 D1 E1 … 
2 A2 B2 C2 D2 E2 … 
3 A3 B3 C3 D3 E3 … 
4 A4 B4 C4 D4 E4 … 

… … … … … … … 
n An Bn Cn Dn En … 
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Чтобы задать в ячейке формулу, нужно выполнить следующие действия:  
1. Поместить курсор в ячейку таблицы, где должен выводиться результат;  
2. На вкладке Макет выбрать команду Данные – Формула;  
3. В появившемся окне Формула в строке формулы записать формулу или вставить её 
воспользовавшись списком сервиса Вставить функцию 

 
4. Нажать [Ок] 
При необходимости указать формат вывода результата в строке Формат числа 
 
Важно:  
1. Формула задается выражением, которое начинается со знака [=] 
2. При выполнении операций с диапазоном ячеек, он указывается через двоеточие от 
верхней левой ячейки до нижней правой (например, А1:В4). 
 
Чтобы изменить записанную формулу, нужно:  
1. Выделить ячейку с формулой;  
2. На вкладке Макет выбрать команду Данные – Формула;  
3. Внести изменения в появившемся окне формул.  
Чтобы пересчитать результат формулы при изменении числовых данных в других 
ячейках таблицы, участвующих в формуле, нужно выделить ячейку с формулой, правой 
кнопке мыши вывести контекстное меню и выбрать Обновить поле (или нажать F9).  
Чтобы удалить формулу, нужно дважды применить команду Delete к выделенному 
результату формулы. 
 
Использование формулы суммирования 

СОДЕРЖИМОЕ 
ПОЛЯ ФОРМУЛА 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
СКЛАДЫВАЕМЫХ ЧИСЕЛ 

=SUM(ABOVE) Над ячейкой 

=SUM(BELOW) Под ячейкой 

=SUM(ABOVE,BELOW) Над ячейкой и под ней 

=SUM(LEFT) Слева от ячейки 

=SUM(RIGHT) Справа от ячейки 

=SUM(LEFT,RIGHT) Слева и справа от ячейки 

=SUM(LEFT,ABOVE) Слева от ячейки и над ней 

=SUM(RIGHT,ABOVE) Справа от ячейки и над ней 

=SUM(LEFT,BELOW) Слева от ячейки и под ней 

=SUM(RIGHT,BELOW) Справа от ячейки и под ней 
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В формулах, располагаемых внутри таблиц Word, можно использовать функции: 
ФУНКЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР ВОЗВРАЩАЕМ

ОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ABS() Находит модуль (абсолютную 

величину) числа в скобках. 
=ABS(-22) 22 

AND() Определяет, все ли аргументы 
внутри скобок являются 
истинными. 

=AND(SUM(LEFT)<1
0,SUM(ABOVE)>=5) 

1, если сумма 
значений, 
находящихся 
слева от 
формулы (в той 
же строке), 
меньше 
10исумма 
значений, 
находящихся над 
формулой (в том 
же столбце, 
исключая ячейки 
заголовка) 
больше или 
равна 5; в 
противном 
случае — 0. 

AVERAGE() Находит среднее 
(арифметическое) элементов, 
указанных в скобках. 

=AVERAGE(RIGHT) Среднее 
арифметическое 
всех значений, 
находящихся 
справа от ячейки 
с формулой в той 
же строке. 

COUNT() Подсчитывает количество 
элементов, указанных в 
скобках. 

=COUNT(LEFT) Количество 
значений, 
находящихся 
слева от ячейки с 
формулой в той 
же строке. 

DEFINED() Устанавливает, определен ли 
аргумент внутри скобок. 
Возвращает значение "1", если 
аргумент определен и 
вычисляется без ошибок, или 
"0", если аргумент не 
определен или возвращает 
ошибку. 

=DEFINED(валовой_
доход) 

1, если элемент 
"валовой_доход" 
определен и 
вычисляется без 
ошибок; в 
противном 
случае — 0. 

FALSE Не имеет аргументов. Всегда 
возвращает значение "0". 

=FALSE 0 

IF() Вычисляет первый аргумент. 
Возвращает второй аргумент, 
если первый аргумент 

=IF(SUM(LEFT)>=10,
10,0) 

10, если сумма 
значений, 
находящихся 
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является истинным, или 
третий, если ложным. 
 ПРИМЕЧАНИЕ.    
Необходимо задать все три 
аргумента. 

слева от 
формулы, 
больше или 
равна 10; в 
противном 
случае — 0. 

INT() Округляет значение в скобках 
до ближайшего целого числа в 
меньшую сторону. 

=INT(5,67) 5 

MAX() Возвращает наибольшее 
значение среди элементов, 
указанных в скобках. 

=MAX(ABOVE) Наибольшее 
значение среди 
тех, которые 
находятся в 
ячейках над 
формулой 
(исключая 
строки 
заголовков). 

MIN() Возвращает наименьшее 
значение среди элементов, 
указанных в скобках. 

=MIN(ABOVE) Наименьшее 
значение среди 
тех, которые 
находятся в 
ячейках над 
формулой 
(исключая 
строки 
заголовков). 

MOD() Имеет два аргумента (числа 
или выражения, результатами 
которых являются числа). 
Возвращает остаток от 
деления первого аргумента на 
второй. Если остаток равен 
нулю, возвращает значение 
"0,0". 

=MOD(4,2) 0,0 

NOT() Имеет один аргумент. 
Определяет истинность 
аргумента. Возвращает 
значение "0", если аргумент 
является истинным, или "1", 
если ложным. В основном 
используется внутри функции 
IF. 

=NOT(1=1) 0 

OR() Имеет два аргумента. Если 
хотя бы один из них является 
истинным, возвращает 
значение "1". Если все 
аргументы являются 
ложными, возвращает 

=OR(1=1,1=5) 1 
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значение "0". В основном 
используется внутри функции 
IF. 

PRODUCT() Находит произведение 
элементов, указанных в 
скобках. 

=PRODUCT(LEFT) Произведение 
всех значений, 
находящихся в 
ячейках слева от 
формулы. 

ROUND() Имеет два аргумента (первый 
аргумент должен быть числом 
или выражением, результатом 
которого является число; 
второй аргумент должен быть 
целым числом или 
выражением, результатом 
которого является целое 
число). Округляет первый 
аргумент до указанного во 
втором аргументе количества 
десятичных разрядов. Если 
второй аргумент больше нуля, 
первый аргумент округляется 
до указанного количества 
десятичных разрядов в 
меньшую сторону. Если 
второй аргумент равен нулю, 
первый аргумент округляется 
до ближайшего целого числа в 
меньшую сторону. Если 
второй аргумент 
отрицательный, первый 
аргумент округляется слева от 
десятичной запятой в 
меньшую сторону. 

=ROUND(123,456, 2) 
=ROUND(123,456, 0) 
=ROUND(123,456, -2) 

123,46 
123 
100 

SIGN() Имеет один аргумент, 
который должен быть числом 
или выражением, результатом 
которого является число. 
Определяет, является ли 
элемент, указанный в скобках, 
большим, равным или 
меньшим нуля. Возвращает 
значение "1", если этот 
элемент больше нуля, "0", 
если равен нулю, или " -1", 
если меньше нуля. 

=SIGN(-11) -1 

SUM() Находит сумму элементов, 
указанных в скобках. 

=SUM(RIGHT) Сумма значений, 
находящихся в 
ячейках справа 
от формулы. 
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TRUE() Имеет один аргумент. 
Определяет истинность 
аргумента. Возвращает 
значение "1", если аргумент 
является истинным, или "0", 
если ложным. В основном 
используется внутри функции 
IF 

=TRUE(1=0) 0 

 
 
II. ВСТАВКА СИМВОЛОВ И ЗАПИСЬ ФОРМУЛ 
2.1. Вставка символов 
Для добавления в текст символов, которые невозможно выводить с клавиатуры, на ленте 
ВСТАВКА нажимаем кнопку СИМВОЛЫ: 
В открывшемся диалоговом окне выберите вкладку СИМВОЛ.  
Перед нами откроется галерея символов, которые употребляют чаще, чем остальные. 
Чтобы добавить необходимый нам символ в документ, нужно просто щелкнуть по нему 
левой кнопкой мыши.  

 
 
Если нужного нам символа нет в галерее символов, то щелкните по вкладке ДРУГИЕ 
СИМВОЛЫ  
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В появившемся окне выбираем искомый символ и нажимаем кнопку [Вставить].  
Если символ найти не удается, то можно поменять тип шрифта и выполнить поиск заново. 
 

 
 
2.2. Запись формул 
 
Если надо добавить в текст математическую формулу, то следует воспользоваться 
средствами редактирования формул.  
Для этого на ленте ВСТАВКА нажимаем кнопку СИМВОЛЫ и выбираем ФОРМУЛА. 

В документе в текст будет добавлено поле для ввода и редактирования формулы,  

 
а лента переключится на вкладку КОНСТРУКТОР, включающую в себя инструменты 
редактирования, которые сгруппированы в три группы: СЕРВИС, СИМВОЛЫ и 
СТРУКТУРЫ. 
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В первой группе, которая называется СЕРВИС, находится кнопка выбора встроенных 
шаблонов. Эти шаблоны можно использовать в качестве основы редактируемой 
формулы. 

 
Во второй группе, которая называется СИМВОЛЫ, находятся кнопки добавления в 
формулу различных символов. Добавить один из символов в формулу в Word 2007 
можно щелкнув левой кнопкой мыши по нужному элементу.  
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В группе СТРУКТУРЫ собраны инструменты управления структурой формулы. Выбор 
производится при помощи мыши.  

 
Для завершения составления формулы, нужно щелкнуть мышкой в любом месте 
документа, за границами области редактирования формулы. 
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III. РАБОТА С ГРУППОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 
Инструменты для работы с графикой находятся вкладке Вставка в группе 
"Иллюстрации" 

 
 

 
 
3.1. Создание графического примитива (объекта) 
Кнопка "Фигуры" служит для быстрого создания графических примитивов.  
Для создания нужного примитива надо его выбрать из выпадающего списка и с нажатой 
левой кнопкой мыши "нарисовать" в документе 
выбранный объект.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда фигура нарисована, появляется контекстный инструмент "Средства рисования" с 
лентой "Формат". 
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Для изменения параметров графического объекта: 
- выделить объект; 
-навести указатель мыши на один из синих угловых маркеров, нажав и удерживая левую 
кнопку мыши установить требуемые размеры. 

 
 
Форматирование графического объекта 
Форматирование фигур выполняется с помощью сервисов групп Стили фигур, Эффекты 
тени, Объем Упорядочить, Размер 
 

 
 
Панель "Стили фигур" содержит набор уже готовых 
 стилей, а также три кнопки: "Заливка фигуры", 
"Контур фигуры", "Изменить фигуру" 
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Группа Эффект тени служит для настройки тени фигуры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа Объем позволяет применить трехмерные эффекты к фигуре.  
При этом можно настраивать такие параметры как: Цвет объемной фигуры, Глубина, 
Направление, Освещение, Поверхность. 

 
Инструменты группы Упорядочить предназначены для настройки параметров 
взаимодействия фигуры с текстом документа. 
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Кнопка "Положение" задает расположение графического объекта на странице. 

 
 
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". 
Кнопка "Выровнять" служит для выравнивания объекта относительно границ страницы. 
При помощи кнопки "Повернуть" фигуру можно вращать. 
Точный размер фигуры можно задать на панели "Размер". 
 
3.3. Группировка фигур 
При необходимости одновременного редактирования нескольких графических объектов 
целесообразно выполнить их предварительную группировку. 
Для этого: 
1. Выделить группируемые объекты (вкладка Главная-группа Редактирование-меню 
Выделить – подменю Выбор объектов) 
2. Навести указатель мыши на любой из выделенных объектов, нажать правую кнопку и в 
контекстном меню выбрать меню Группировка и подменю Группировать 
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3.4. Работа с надписями 
Для вставки в документ текста в качестве объекта: 
1. На вкладке Вставка выбрать меню Надпись 
2. Выбрать стиль надписи 
3. Ввести требуемый текст 
При этом текстовый объект может быть отформатирован как любой графический 
объект 

 
 
3.5. Объекты SmartArt 
Графика SmartArt позволяет быстро создавать разнообразные красочные схемы. 
При выборе шаблонов SmartArt необходимо учитывать их первоначальное 
предназначение. 
Правила вставки объекта SmartArt 
1. Установить курсор на предполагаемое место размещения будущего объекта 
2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации выбрать  SmartArt 
3.В окне Выбор рисунка SmartArt выбрать категорию будущего объекта и из Списка - его 
стиль 

 
4. нажать [Ок] 
5. Ввести в шаблон объекта требуемую информацию 
6. При необходимости выполнить форматирование полученного графического объекта 
7. Завершить нажатием левой кнопки мыши в стороне от объекта 
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Редактирование и форматирование объекта SmartArt 
После добавления шаблона в документ в окне текстового процессора появится 
контекстный инструмент "Работа с рисунками SmartArt", содержащий две ленты: 
"Конструктор" и "Формат". 

 
При этом:  
1- кнопка для обеспечения ввода текста в элементы объекта 
2-кнопка для вывода списка доступных категорий объектов. Для их замены 
3-кнопка изменения цветового решения установленного объекта 
4- список доступных стилей оформления установленного в документ объекта 
 
3.6. Вставка рисунков 
1. Установить курсов в место будущего размещения рисунка 
2. Выбрать вкладку Вставка – группа Иллюстрации – кнопка Рисунок 
3. В окне Вставка рисунка выбрать требуемый рисунок 
4. Нажать кнопку Вставить 
После вставки рисунка становится доступной контекстная панель Формат вкладки 
Работа с рисунками 

 
 
Для оптимизации объемов рисунка используется сервис Сжатие рисунков в группе 
Изменить 
 
3.7. Коллекция Clip Art 
Данная коллекция содержит подборку набора картинок текстового редактора. 
Для вставки клипа необходимо нажать кнопку "Клип" на панели "Иллюстрации" ленты 
"Вставка". 
У правого края окна появится панель "Клип".  
Нажав кнопку Начать получим список доступным клипов. 
Размещение выбранного клипа в документе осуществляется перетаскиванием или 
однократным нажатием левой кнопки мыши на выбранное изображение 
 
3.8. Объекты WordArt 
Объекты представляют собой декоративно оформленный текст.  
Для вставки объекта: 
1. установить курсов на предполагаемое место размещения будущего объекта 
2. на вкладке Вставка выбрать кнопку WordArt 
3. в открывшемся списке вариантов объекта выбрать нужный стиль 
4. В окне Изменение текста WordArt ввести ваш текст 
5. Нажать кнопку  [Ок] 
После вставки объекта становится доступной лента Формат вкладки Работа с 
объектами WordArt, с помощью которой можно редактировать установленный в тексте 
объект 
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3.9. Построение диаграмм 
Для построения диаграммы на основе размещенной в таблице числовой информации 
необходимо: 
1. выбрать вкладку Вставка – группа Иллюстрации - кнопка Диаграмма 
2. в окне Вставка диаграммы выбрать Шаблон и Стиль будущей диаграммы 
 

 
 
3. Нажать кнопку [Ок] 
4. В открывшемся окне программы Excel 2007, изменить данные в предлагаемом шаблоне 
таблицы на таблицу со своими числовыми данными 
5. Закрыть окно программы Excel 2007 
После вставки объекта и его выделения становится доступной лента Конструктор 
вкладки Работа с диаграммами, с помощью которой можно редактировать диаграмму. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

IV.РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
 
7.1. Сноски 

Сноски – это небольшие примечания к тексту, обычно помещаемые внизу страницы и 
отделяемые от основного текста горизонтальной чертой. Шрифт сноски в документах 
делают меньшего размера шрифта основного текста. 

Каждая сноска в документе имеет обозначение в тексте специальным знаком сноски – 
обычно маленькой цифрой в верхнем регистре. 

Сноски используются в документе для пояснений, комментариев и ссылок на другие 
документы.  
При этом для подробных комментариев лучше использовать обычные сноски, а для 
ссылок на источники — концевые. 
 
Основные сведения об обычных и концевых сносках 
Сноска состоит из двух связанных частей: — знака сноски и текста сноски. 

 

 

 Знаки обычной и концевой сносок 
 Разделитель 
 Текст обычной сноски 
 Текст концевой сноски 

 
Вставка обычной и концевой сноски 
В Microsoft Office Word ведется автоматическая нумерация сносок в соответствии с 
указанной схемой: сквозная нумерация по всему документу или отдельно для каждого 
раздела.  
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Для вставки: 

1. Укажите место для вставки знака сноски. 
2. На вкладке Ссылки в группе Сноски выберите команду Вставить сноску или 

Вставить концевую сноску (по умолчанию обычные сноски помещаются внизу 
страницы, а концевые — в конце документа). 

 

3. Введите текст сноски. 
4. С помощью мыши перейдите на рабочее поле документа 

Удаление сноски 
Для удаления сноски следует удалить знак сноски в окне документа, а не текст сноски в 
области сносок. 

 

 

 Знак сноски 
 

Если знаки сносок нумеруются автоматически, в результате удаления знака сноски.  
Для этого: 
В документе выделите знак обычной или концевой сноски, которую следует удалить, а 
затем нажмите клавишу DELETE. 
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7.2. Колонтитулы и нумерация страниц 
Колонтитулы — средство разметки документа, позволяющее задать однотипное 
оформление верха и низа страницы, одинаковое для всех страниц данного документа ворд. 
Колонтитулы используются для нумерации страниц, названий разделов, глав, имен, 
фамилий, названий организаций, даты, времени и многое другое.  
Как правило, в колонтитул размещают информацию, которую необходимо отразить на 
каждой странице документа 
Для установки колонтитулов и нумерации страниц применяются кнопки группы 
Колонтитулы на вкладке Вставка 

 
 
7.3. Создание оглавления 
При необходимости наличия в начале или в конце документа его содержания, используя 
которое можно будет сразу переходить в нужное место документа создают Оглавление. 
 
1 этап: Разметка документа 
1. Определяем структуру будущих заголовков: Название документа, название заголовков, 
названия подзаголовков 
2. Используя на вкладке Главная группу Стили: 

 
 
- каждый заголовок документа, 
который хотите видеть в оглавлении, 
выделяем и помечаем, как «заголовок 
1» 
- каждый подзаголовок документа, 
который хотите видеть в оглавлении, 
выделяем и помечаем, как 
«подзаголовок» 
3. Установить курсор на место 
размещения будущего оглавления 
4. На вкладке Ссылки выбрать кнопку Оглавление 
5. В открывшемся окне выбираем Автособираемое оглавление 1 
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V. ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ 
Печать документа выполняется с помощью последовательности команд Кнопка Office-
меню Печать. 
Далее возможны два режима: 
 
1. Режим Печать 
Позволяет устанавливать параметры печати, в т.ч. выбор принтера, количества копий, 
перечень выводимых на печать страниц и т.д. 
 

 
 
2. Режим  Быстрая печать 
Сразу выводит на печать весь документ с использованием текущих настроек принтера и 
параметров страницы. 
Перед тем как распечатать готовый документ желательно проверить его параметры, 
в.т.ч. поля страниц и ее ориентацию (вкладка Разметка страницы - группа Параметры 
страницы).  
Полностью внешний вид документа можно посмотреть используя режим 
Предварительный просмотр, где также доступны сервисы по изменению параметров 
выводимые на печать документа. 

 


