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ОСНОВЫ ОС WINDOWS 

Основные понятия 
Прежде всего, познакомимся с основными понятиями, в терминах которых будет 

излагаться дальнейший материал. ОС Windows – операционная система – программа, 

управляющая работой компьютера и работой других программ. Другие программы, 

работающие под управлением Windows, принято называть прикладными программами, 

или приложениями (applications). Каждое вызванное для работы приложение 

представляется на экране окном (window), в котором выполняется работа пользователя с 

приложением. Работа пользователя с приложением заключается в последовательном 

выполнении действий (ввод и редактирование текста, рисование, …) и выполнении 

команд (вставить таблицу, копировать текст, …).  Каждое окно состоит из панелей – 

прямоугольных областей, несущих определенную смысловую нагрузку. Панели бывают 

двух типов: поля и элементы управления. Поле – панель, в которой можно выполнять 

некоторые действия. Элемент управления – панель, выбор которой (см.ниже операция 

выбора и перечень основных элементов управления) приводит к выполнению некоторой 

команды.  

Операция - манипуляции, выполняемые пользователем с помощью клавиатуры и мыши 

(нажатие на клавишу клавиатуры, движение мышью, щелчок по клавише мыши). Курсор 

мыши – значок, перемещающийся по экрану вслед за перемещением мыши. Вид этого 

значка может меняться (см. операция «Наезд»). Чаще всего этот значок имеет вид: . При 

перемещении курсора мыши могут быть выполнены следующие операции:  

• Наезд – наезд курсором на некоторый объект часто сопровождается готовностью 

Windows выполнить некоторую команду, связанную с этим объектом. Признаком 

такой готовности является изменение вида курсора мыши. Далее в тексте при 

описании операций будем говорить: «наехать мышью на <объект> до 

превращения курсора мыши в <вид курсора>». 

• Выбор – наезд и щелчок левой клавишей мыши по объекту – означает, как 

правило,  выделение (фокусировка внимания) объекта для выполнения 

последующих действий над объектом. Выбор кнопки или позиции меню означает 

выполнение команды, соответствующей кнопке или позиции меню. 

• Перетаскивание – наехать на объект, нажать левую клавишу мыши, не отпуская 

клавиши, переместить мышь, отпустить клавишу – перемещение объекта из 

начального положения в конечное. При перетаскивании правой мышью в конце 
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операции появляется меню, в котором можно сделать выбор: перемещать объект 

или копировать. 

• Вызов контекстного меню объекта – наехать на объект и щелкнуть правой 

клавишей мыши – приводит к появлению контекстного меню объекта с  

• Двойной щелчок -  наехать на объект и дважды щелкнусь левой кнопкой мыши – 

выполнение первой команды из контекстного меню объекта. 

Копирование и вставка – стандартная операция Windows, заключающаяся в 

копировании выделенного объекта в так называемый буфер обмена  (ременное хранилище 

копии скопированного объекта) с последующей вставкой этой копии в другие места. 

• Для копирования надо вызвать контекстное меню копируемого объекта и выбрать 

в нем команду Копировать 

• Для вставки надо вызвать контекстное меню вставляемого места и выбрать в нем 

команду Вставить 

Примечание. Операцию вставки можно выполнить несколько раз, т.к. буфер обмена 

сохраняет копию скопированного объекта до выполнения следующей операции 

копирования.  

Основные элементы управления. В окнах Windows используются следующие 

элементы управления: 

• Кнопка – обычно небольшая по размеру панель с надписью или картинкой, выбор 

которой приводит к выполнению одной команды. 

• Список – перечень текстовых или графических позиций, выбор которых 

определяется контекстом списка. 

• Меню – список позиций, каждая из который соответствует команде или 

вложенному меню. 

• Контекстное меню объекта - список команд, которые можно выполнить с этим 

объектом. Вызов контекстного меню объекта – наехать на объект и щелкнуть 

правой клавишей мыши  

• Раскрывающийся список – элемент управления вида  или , 

или . Общим является наличие содержательной части (текст или картинка) и 

кнопки «черный треугольник» справа от содержательной части: . Выбор этой 

кнопки раскрывает список текстовых или графических элементов; выбор 

элемента этого списка приводит к замене содержательной части. 
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• Флажок – элемент управления вида , где вместо текста может быть 

рисунок – означает установку или снятие некоторого признака. Снятие/установка 

флажка левым щелчком мыши. 

• Выбор - элемент управления вида , где вместо текста 

может быть рисунок – означает выбор из нескольких альтернативных выриантов. 

Выбор варианта выполняется левым щелчком мыши. 

• Линейка прокрутки – элемент управления вида  - содержит левую и 

правую кнопки, поле между кнопками и бегунок (синяя кнопка на поле). Связан с 

объектом (текстом, списком, …), не разместившимся на панели объекта. Поле 

соответствует полному размеру объекта; бегунок – размеру и местоположению 

видимой части. Предназначена для управления перемещением видимой части 

объекта с помощью выбора левой (правой кнопки) или перетаскивания бегунка. 

Вход и выход из системы 
Работа с Windows начинается с входа в систему. При входе пользователь сообщает 

системе имя, под которым он был зарегистрирован в системе и пароль. В результате входа 

пользователь получает доступ к выделенным ему ресурсам компьютера (папкам и файлам) 

и предписанные ему права доступа к сетевым ресурсам. По завершению работы надо 

выйти из системы, чтобы другой пользователь не воспользовался Вашими ресурсами.   

Для входа в систему надо одновременно нажать клавиши «Ctrl», «Alt» и «Del» 

клавиатуры; в появившемся окне входа надо ввести свое имя, пароль и нажать на клавишу 

«Enter» клавиатуры. 

Для выхода из системы надо щелкнуть  по кнопке , выбрать команду 

«Выход из системы» и появившемся окне – команду «Выход из системы». 

Начало работы в Windows 
После входа в систему Windows начинает работать с вошедшим 

пользователем. На экране появляется рабочий стол (см. рисунок). В начальном 

состоянии на рабочем столе находятся: иконки (ярлыки) и статус строка. Иконки 

– небольшие стилизованные картинки, ответственные за вызов наиболее часто 

используемых программ (рисунок справа). Статус строка – узкая панель внизу рабочего 

стола, на которой находится кнопка «Пуск» и будут появляться кнопки вызванных 

приложений: 
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Вызов приложений и стандартное окно Windows 

Для вызова приложения (программы) необходимо выполнить двойной щелчок по 

кнопке, соответствующей нужному приложению. Хотя нужную Вам кнопку Вы сможете 

обнаружить во многих местах, полный список приложений, установленных на Вашем 

компьютере Вы найдете в главном меню Windows. Главное меню Windows появляется на 

экране выбором кнопки «Пуск» на статус строке; имеет вид небольшой панели в левом 

нижнем углу рабочего стола; содержит список кнопок наиболее часто используемых 

программ и разделов с документами; содержит кнопку , наезд на 

которую открывает меню всех программ, имеющихся на Вашем компьютере. 

Вызванное Вами приложение появляется в виде окна на рабочем столе и в виде кнопки 

на статус строке рабочего стола. Вне зависимости от типа приложения, все окна имеют 

ряд стандартных элементов, с помощью которых можно выполнять ряд стандартных 

операций (команд).    

Заголовок окна. Это панель в верхней части окна: 

 
С помощью заголовка можно: 

• Свернуть окно в кнопку на статус строке. Выполняется выбором кнопки  

заголовка. Возврат свернутого окна в прежнее состояние выполняется выбором 

кнопки окна на статус строке. 

• Развернуть окно в весть рабочий стол – выбор кнопки  заголовка. На 

развернутом окне эта кнопка превращается в , и выбор этой кнопки вернет 

окно в рабочее состояние.  

• Закрыть приложение – выбор кнопки   заголовка – приведет к удалению окна с 

рабочего стола. 

• Перетаскивать окно (см. выше операция перетаскивание) в другое место рабочего 

стола. 

Главное меню окна – панель, лежащая ниже панели заголовка – содержит полный 

список команд (или разделов команд), выполняемых в приложении: 

 
Панель инструментов – панель (или группа панелей) ниже главного меню, 

содержащая кнопки наиболее часто используемых команд.: 
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Граница окна – ограничивающая окно рамка, с помощью которой можно менять 

размеры окна. Для изменения размеров окна надо наехать на границу до превращения 

курсора мыши в  или в  (или на угол границы до превращения курсора мыши в  или 

в ) и перетащить границу (или угол) в нужном направлении. 

Рабочая область окна – чаять окна, «оставшаяся» от заголовка, меню и панелей 

инструментов. Организация рабочей области определяется конкретным приложеним.  

Работа с Проводником 
Проводник (Мой компьютер) – приложение, с помощью которого Вы сможете 

просмотреть, какие папки и файлы находятся на Вашем компьютере; создать новые папки, 

удалить ненужные папки и файлы; скопировать или переместить папки и файлы из одного 

места в другое; выполнить поиск нужных Вам папок или файлов. Но сначала – что такое 

папки и файлы. 

Файловая система Windows 

Хранение и доступ к информации в Windows организовано в виде устройств, папок и 

файлов. Устройство – установленный на компьютере физический носитель информации 

(дисковод флоппи дисков, жесткий диск, дисковод CD или DVD дисков, устройства 

флешь памяти). Каждое устройство именуется прописной латиницей. Папка – 

находящееся на устройстве именованное хранилище папок и 

файлов. Папки могут вкладываться друг в друга. Устройство 

является главной (корневой) папкой для всех находящихся на нем 

папок. Файл (документ) – хранящаяся в определенной папке 

нераздельная именованная информационная единица. Имя файла 

записывается в виде: <Название файла>.<ext>, где ext – 

расширение имени – говорит о типе файла. Тип файла обычно 

определяется программой, создавшей этот файл: doc – документ 

Word, xls – книга Excel, … Путь файла (папки) – полное указание 

местоположения файла или папки, задаваемое в виде: L:\Папка 
1\Папка 2\...\Файл.ext, где  L – имя устройства, Папка 
1, Папка 2, ... – имена последовательно вложенных 

папок,  Файл.ext – имя файла. 
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Просмотр папок и файлов 

Для вызова Проводника надо выполнить двойной щелчок по иконке «Мой 

компьютер» на рабочем столе или выбрать одноименную позицию главного меню 

Windows. 

Рабочая область Проводника состоит из двух панелей: управляющей (левой) и 

информационной (правой). Границу между панелями можно перетаскивать.  

Для просмотра папок и файлов надо выбрать кнопку  на панели 

инструментов Проводника. Правая панель перестроится с режим показа папок. Слева от 

каждой папки находится кнопка «+» или «-». Далее можно выполнять следующие 

действия: 

• Выбор (щелчок левой мышкой) по кнопке «+» разворачивает содержимое 

соответствующей папки левой панели, по кнопке «-» - сворачивает.  

• Выбор иконки папки на левой панели перестраивает правую панель в показ 

полного содержимого выбранной папки (вложенные папки и файлы).  

 

• Выбор и двойной щелчок по папке в правой панели также перестроит правую 

панель в показ полного содержимого выбранной папки. Окно «Адрес» панели 

инструментов покажет полный путь к выбранной папке. А выбор кнопки  

панели инструментов позволит вернуться на один уровень вверх.  

• Вызов программы, связанной с файлом выполняется двойным щелчком по иконке 

файла 

Создание, удаление и копирование папок и файлов 

Для создания новой папки надо: 

• Добраться в правой панели до папки, внутри которой будет создаваться новая 

папка 

• Выполнить правый щелчок мышью по пустому месту правой панели. В 

появившемся контекстном меню пустого места папки выбрать команду: Создать 

– Папку. 

• Ввести имя появившейся новой папки 



 10 

Для удаления папок и файлов надо: 

• Добраться в правой панели до папки, содержащей удаляемые папки и файлы 

• Выделить удаляемые папки и файлы и нажать клавишу «Delete» клавиатуры 

• Подтвердить в появившемся окне удаление папок и файлов в корзину 

Примечание. Корзина – временное хранилище удаленных папок и файлов с 

возможностью их последующего восстановления 

Для копирования папок и файлов можно воспользоваться операциями копировать и 

вставить или операцией перетаскивания (см. выше). 

Поиск папок и файлов 

Для организации поиска папок и файлов надо выбрать кнопку  на панели 

инструментов Проводника. В меню перестроившейся правой панели выбрать позицию 

. Правая панель перестроится с режим поиска папок и файлов. Здесь Вам 

надо будет установить параметры (критерии) поиска. Обязательными параметрами 

являются: 

• Часть имени файла или имя файла целиком – здесь Вы должны ввести имя 

искомой папки (файла) или часть имен. Ввод части имени выполняется с 

помощью символа «звездочка», который означает любую комбинацию букв. 

Например, «Doc.*» означает файлы любого типа с именем «Doc»; «М*.doc» - 

документы Word, имена которых начинаются с буквы «М».   

• Поиск в – раскрыв список, Вы должны выбрать устройство или папку, в которых 

надо будет искать. Для выбора папки надо щелкнуть по позиции списка «Обзор 

…» 

В качестве дополнительных могут быть указаны следующие параметры: 

• Слово или фраза в файле – слово или фраза, содержащаяся в искомом файле 

• Когда были произведены последние изменения – щелкнув по кнопке , Вы 

раскроете список, в котором надо выбрать вариант времени изменения файла: на 

прошлой неделе, в прошлом месяце, … Закрыть этот список можно щелчком по 

кнопке  

• Каков размер файла – аналогичным образом раскрывается список, в котором надо 

выбрать размер файла. 
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WORD. НАЧАЛО РАБОТЫ 

MS Word – одно из приложений пакета офисных приложений MS Office, 

предназначенное для создания текстовых документов. MS Word предоставляет 

пользователю широкий набор средств для редактирования и форматирования текстов, 

добавления в текст документа таблиц, рисунков, диаграмм, автоматического 

формирования списков литературы, рисунков и таблиц. 

Общие сведения о MS Word   
Вызов Word выполняется либо двойным щелчком по ярлыку Word на рабочем столе, 

либо с помощью главного меню Windows, либо двойным щелчком по документу Word в 

Проводнике. Иконка документов Word имеет вид: . 

Меню Word имеет многоуровневую организацию: строка главного меню содержит 

разделы (категории) команд, каждый из которых может быть разбит на подразделы. Далее 

при описании команд будем говорить «выполнить команду: Позиция главного меню – 

Раздел – Подраздел»,  где полужирным курсивом указывать путь к нужной команде 

меню. 

Word имеет несколько вызываемых панелей инструментов. Для вызова/удаления 

панели инструментов надо выполнить команду: Вид – Панели инструментов и в 

появившемся списке панелей установить/снять флажок у нужной панели. 

Открытие и сохранение документа 
Для сохранения документа надо: 

• Выполнить команду: Файл – Сохранить.. или щелкнуть по кнопке  на панели 

инструментов «Стандартная». 
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• В появившемся окне «Сохранение документа»: 

o Найти папку, в которой Вы хотите сохранить документ (щелкнуть по кнопке 

«Мой компьютер» и добраться до нужной папки в рабочей панели окна) 

o Имя файла: Ввести имя файла, в который будет записан Ваш документ. 

o Щелкнуть по кнопке «Сохранить» 

Для открытия ранее сохраненного документа надо выполнить команду: Файл – 

Открыть … или щелкнуть по кнопке  на панели инструментов «Стандартная». Далее 

действовать аналогично действиям по сохранению документа 

В отношении открытия и сохранения документов действуют следующие правила: 

• Повторное сохранение сохраненного или открытого документа после его 

редактирования не требует указания папки и имени файла – документ будет 

сохраняться туда, куда он был сохранен первый раз или откуда открыт. 

• При необходимости сохранить документ в другое место (не там, откуда он был 

открыт) или под другим именем файла надо выполнить команду: Файл – 

Сохранить как … и далее действовать аналогично простому сохранению 

документа.  

 

Ввод и форматирование текста является основным действием, выполняемым с 

помощью редактора Word. Средства форматирования текста в Word делятся на средства 

форматирования шрифта и средства форматирования абзаца.  

Форматирование шрифта 
Для форматирования шрифта фрагмента текста Вашего документа надо выделить 

форматируемый фрагмент, после чего выполнить нужную операцию форматирования. 

Выделение текста 

Выделение текста может быть выполнено с помощью клавиатуры или с помощью 

мыши. 

Выделение с помощью клавиатуры. Для выделения фрагмента текста с помощью 

клавиатуры надо:  

• Поместить курсор клавиатуры в начало выделяемого фрагмента текста 

• При нажатой клавише «Shift» переместить (с помощью клавиш «стрелки») курсор 

клавиатуры в конец выделяемого фрагмента. 

Выделение с помощью мыши.  Для выделения фрагмента текста с помощью мыши 

надо:  
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• Щелкнуть левой кнопкой мыши по началу выделяемого фрагмента текста 

• Удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить выделение в конец 

выделяемого фрагмента. 

Кроме того: 

• Одно слово можно выделить двойным щелчком по этому слову 

• Строку или группу строк можно выделить наехав на левое поле документа 

(курсор мыши превращается в ) и замести левой мышью выделяемые строки.   

Простое форматирование шрифта 

Простое форматирование шрифта выделенного текста включает операции по выбору 

шрифта, размера букв, установки/снятия стиля (полужирный, курсив, подчеркнутый) и 

назначение цвета букв. Эти операции представлены на панели инструментов 

«Форматирование»: 

 

 

 

Полное форматирование шрифта 

Полный перечень возможностей по 

форматированию шрифта представлен в 

окне «Шрифт». Для вызова этого окна надо 

выполнить команду: Формат – Шрифт… 

В этом окне есть несколько закладок, на 

которых можно выполнить различные  

установки по форматированию шрифта. 

Закладка «Шрифт». Здесь можно 

установить: 

• Начертание: стиль шрифта 

• Размер: размер шрифта 

• Цвет текста: цвет букв текста 

• Подчеркивание: вид подчеркивания текста с возможностью выбора цвета 

подчеркивания в списке «Цвет подчеркивания» 

• Видоизменение: установить или снять флажок (галочку) для установки или 

снятия варианта видоизменения текста: зачеркнутый, надстрочный, подстрочный, 

приподнятый, утопленный, … 

Выбор шрифта Размер букв Полужирный, курсив, подчеркивание Цвет букв 
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Закладка «Интервал». На этой закладке можно установить: 

• Масштаб: установить масштаб (растяжения/сжатия) представления текста 

• Интервал: установить межбуквенный интервал (разреженный или уплотненный) 

• Смещение: установить смещение выделенного текста (вверх или вниз) 

относительно остального текста 

• Кернинг: установить кернинг («уплотнение» текста за счет «висячих» букв). 

Внимание! Назначенные в окне «Шрифт» установки вступят в силу, только если Вы 

выйдите из окна щелчком по кнопке «ОК». Если Вы щелкните по кнопке «Отмена», то 

выделенный текст останется без изменений. 

Форматирование абзаца 

Простое форматирование абзаца 

Простое форматирование абзаца включает операции по выравниванию текста абзаца 

(по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине), установке межстрочного 

интервала, установке нумерованного или маркированного списка. Эти операции 

представлены на панели инструментов «Форматирование»: 

  

Полное форматирование абзаца 

Полный перечень возможностей по 

форматированию абзаца представлен в 

окне «Абзац», для вызова которого 

надо выполнить команду: Формат – 

Абзац… Аналогично окну «Шрифт», 

здесь можно выполнить установки:  

Закладка «Отступы и интервалы». 

Здесь можно установить: 

• Выравнивание: вид 

выравнивания текста 

• Отступ: отступ слева и справа 

абзаца; отступ (выступ) первой 

строки 

Маркированный список 

Нумерован. список 

Межстрочный интервал 

Выравнивание по левому краю, центру, правому краю, ширине 
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• Интервал: интервал перед и после абзаца; муждустрочный интервал 

Закладка «Положение на странице». Здесь Вы сможете установить или отменить: 

запрет висячих строк, разрыв абзаца страницей, не отрывать от следующего абзаца, 

начинать абзац с новой страницы. 

Использование линейки 

Более удобным способом назначения отступов абзаца является использование линейки. 

Для показа линейки надо выполнить команду: Вид – Линейка. На появившейся линейке 

есть три бегунка: отступ слева, отступ первой строки отступ справа. 

 

При использовании линейки следует руководствоваться следующими правилами: 

• Линейка показывает расположение бегунков активного абзаца. Т.е. для изменения 

размеров отступов некоторого абзаца надо сначала этот  абзац сделать активным – 

щелкнуть по нему левой мышкой. 

• Для перемещения бегунков линейки надо наехать на них мышью и «зацепив 

перемещать». Вслед за перемещением бегунков будут меняться отступы 

активного абзаца. 

• Бегунки, имеющие вид треугольника перемещаются независимо друг от друга. 

При перемещении бегунка квадратика («Отступ слева») бегунок «Отступ первой 

строки» перемещается вместе с бегунком «Отступ слева». 

• Перемещение бегунков имеет скачкообразный характер. Для «плавного» 

перемещения бегунков после наезда на них мышкой надо нажать и не отпускать 

клавишу «Alt».   
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WORD. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ 

Ввод и форматирование текста является основным действием, выполняемым с 

помощью редактора Word. Средства форматирования текста в Word делятся на средства 

форматирования шрифта и средства форматирования абзаца. 

Добавление таблиц 
Добавить (вставить) таблицу в Ваш документ можно одним из трех 

способов: с помощью кнопки  на панели инструментов 

«Стандартная», с помощью команды Таблица – Вставить – Таблица и 

с помощью карандаша. 

В первом случае после щелчка по кнопке  на экране появляется 

панель, на которой Вы левой мышкой заметаете нужное Вам количество строе и столбцов 

вставляемой таблицы. 

При выполнении команды Таблица – Вставить – Таблица на экране появляется окно, 

в котором Вы должны указать количества строк и столбцов таблицы. 

Нарисовать таблицу Вы сможете выполнив команду Таблица – Нарисовать таблицу. 

Курсор мыши превратиться в карандаш, которым Вы и будете рисовать таблицу. 

Отказаться от карандаша можно, щелкнув левой мышью в любом месте документа. 

Форматирование таблиц выполняется с помощью команд, большая часть которых 

представлена на панели инструментов «Таблицы и границы»:  

 

Особенности форматирования таблиц 
Прежде всего, отметим, что каждая ячейка таблицы может содержать текст со всеми 

возможностями форматирования его шрифта и абзацев. Каждая ячейка может содержать 

вложенные таблицы и рисунки (о которых будем говорить в следующей теме). Между 

тем, форматирование таблиц имеет ряд особенностей, о которых говорится ниже. 

Выделение ячеек, строк и столбцов 

Для выделения ячейки таблицы надо наехать мышью на левую границу ячейки до 

превращения курсора мыши в черную стрелку с наклоном вправо:   и щелкнуть 

левой мышкой. 

Для выделения столбца таблицы надо наехать мышью на верхнюю границу столбца 

до превращения курсора мыши в черную стрелку с наклоном вниз:  и щелкнуть 

левой мышкой. 
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Для выделения строки таблицы надо наехать мышью на левое поле документа 

напротив выделяемой строки до превращения курсора мыши в белую контурную стрелку 

с наклоном вправо: 
 
и щелкнуть левой мышкой. 

Для выделения группы ячеек (столбцов или строк) надо не отпуская мышки 

«замести» нужное количество ячеек (строк или столбцов). 

Внимание! Существует разница между выделением ячейки и текста в ячейке. 

Выделенная ячейка выглядит так: , а выделенный в ячейке текст так: . 

Разница состоит в том, что копирование выделенной ячейки в другую ячейку приводит к 

полной замене содержимого ячейки, в которую копируют. При копировании выделенного 

текста, копируемый текст вставляется в текст ячейки. 

Изменение размеров  ячеек, строк и столбцов 

Изменение размеров ячеек, высоты строк и ширины столбцов выполняется 

«передвижением» соответствующих границ. Для этого надо наехать мышкой на 

передвигаемую границу до превращения курсора мыши в знак перемещения 

горизонтальной границы:  или вертикальной границы:  и перетащить границу в 

нужном направлении. 

Для выравнивания высоты группы строк или ширины группы столбцов надо 

выделить выравниваемые строки или столбцы и щелкнуть по кнопке  или кнопке  

на панели инструментов «Таблицы и границы». 

Границы ячеек 

Ячейки таблицы можно объединять или разбивать (сделать из одной ячейки 

несколько). Границы ячеек таблицы можно сделать невидимыми или изменить их вид. 

Эти возможности представлены следующими командами: 

Для объединения ячеек надо выделить группу объединяемых ячеек и щелкнуть по 

кнопке  на панели инструментов «Таблицы и границы». 

Для разбиения ячейки надо выделить разбиваемую ячейку и 

щелкнуть по кнопке  на панели инструментов «Таблицы и 

границы». В появившемся окне «Разбиение ячеек» надо 

установить количество строк и столбцов, на которые надо 

разбить ячейку.  

Разбить ячейку можно также с помощью карандаша (конпка  на панели 

инструментов «Таблицы и границы»), нарисовав внутренние границы ячейки. 
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Сделать невидимыми отдельные границы таблицы невидимыми 

можно, раскрыв варианты кнопки  и выбрав нужный вариант 

границ.   

 Для изменения вида границ надо:  

• Установить с помощью кнопки  тип линии границ 

(сделав выбор в раскрывающемся списке типов линий) 

• Установить с помощью кнопки  толщину линии границ 

• Установить с помощью кнопки  цвет линии границ 

• Перерисовать границы с помощью карандаша (кнопка ) или кнопки . 

Выравнивание текста и заливка ячеек 

Для выравнивания текста надо выделить выравниваемые ячейки и, 

раскрыв список вариантов выравнивания у копки , выбрать нужный 

вариант выравнивания. 

Для изменения направления текста надо выделить изменяемые ячейки и 

щелчками по кнопке  установить нужный вариант направления текста. 

Для заливки ячеек цветом надо выделить заливаемые ячейки и, раскрыв список 

цветов заливки у копки , выбрать нужный вариант заливки.  

Удаление, вставка и копирование столбцов, строк и ячеек 

Выделив столбец или строку таблицы и выполнив команду «Удалить», Вы удалите 

содержимое столбца или строки. Сам столбец или строка при этом не пропадет. 

Для удаления строки, столбца или ячейки таблицы надо:  

• Выделить удаляемые строки, столбцы или ячейки 

• Выполнить команду: Таблица – Удалить 

• Выбрать вид удаления: Столбцы, Строки, Ячейки.  

В случае удаления ячеек появляется окно, в котором надо указать, как удаляются 

ячейки: со сдвигом оставшихся влево или со сдвигом оставшихся вверх. Для удаления 

выделенных строк, столбцов или ячеек можно использовать также кнопки:  - удалить 

строку,   - удалить столбец,  - удалить ячейки (см. Настройка панелей). 

Для вставки строк, столбцов или ячеек в таблицу надо: 

• Указать ячейку, относительно которой будет выполняться вставка (выделить или 

щелкнуть по ней мышкой) 

• Выполнить команду: Таблица – Вставить 
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• Выбрать вид вставки: Столбцы слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки 

ниже, Ячейки.  

В случае вставки ячеек появляется окно, в котором надо указать, как вставляются 

ячейки: со сдвигом старых вправо или со сдвигом старых вверх. Для вставки строк, 

столбцов или ячеек можно использовать также кнопки:  - вставить Столбцы слева,  - 

вставить Столбцы справа,   - вставить Строки выше,  - вставить Строки ниже,   - 

вставить Ячейки 

Копирование строк и столбцов выполняется обычным образом с той разницей, что 

вставляемые при копировании строки и столбцы «раздвигают» таблицу. 

Свойства таблицы 
Полный перечень возможностей по 

форматированию таблиц представлен в окне 

«Свойства таблицы», для вызова которого надо 

выполнить команду: Таблица – Свойства 

таблицы… Аналогично окну «Шрифт», здесь 

можно выполнить установки:  

Закладка «Таблицы». Здесь можно 

установить: Размер (ширину таблицы), 

Выравнивание таблицы слева, справа, по центру 

страницы, Отступ справа, Обтекание таблицы 

текстом. При обтекании таблицы текстом 

«вокруг», можно установить параметры 

«Размещение …» таблицы относительно текста. 

Кнопка «Границы и заливка …» вызовет окно «Границы и заливка», с помощью 

которого Вы сможете более подробно назначить виды, типы границ и способы заливки 

таблицы цветом. 

Закладки «Строка», «Столбец» и «Ячейка». Здесь Вы сможете установить точные 

размеры высоты строк, ширины столбцов, отступов и режимов выравнивания текста в 

ячейках и ряд других параметров таблицы. 
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WORD. ЭФФЕКТЫ МУЛЬТИМЕДИА 

 
К мультимедийным эффектам Word относятся возможности добавлять в документ 

изображения: картинки (фигуры) и рисунки. К «экзотическим» возможностям – 

добавление звуковых и видеоклипов. Здесь мы будем говорить только о картинках и 

рисунках. 

Чем картинки отличаются от рисунков? Картинки – это то, что Вы, пользуясь 

средствами Word, сможете нарисовать сами, сможете скомпоновать из отдельных 

нарисованных картинок более сложные картинки. К картинкам относят диаграммы и 

графики, стилизованные рисунки. Рисунок – это цифровая фотография, отсканированная 

репродукция и т.д., представленные в виде графических файлов.   

Добавление картинок 
Добавление (рисование) картинок выполняется с помощью панели инструментов 

«Рисование»: 

 
С помощью кнопок этой панели Вы сможете нарисовать прямую: , стрелку: , 

прямоугольник: , овал:  и надпись:  - прямоугольник, содержащий текст.  

Раскрыв список кнопки , Вы получите 

возможность рисования более сложных фигур: линий 

(ломаных и кривых),  соединительных линий, основных 

фигур, …  

Принцип рисования простых и сложных фигур (картинок) 

прост: надо левым щелчком выбрать нужную фигуру (курсор 

мыши при этом превращается в ), наехать в документе на то 

место, где Вы хотите видеть левый верхний угол фигуры, 

нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, «доехать» до 

правого нижнего угла фигуры.  

Замечание. При рисовании первой из группы рисуемых фигур возникает штрихованная 

рамка с серой надписью «Создайте рисунок». Это полотно, внутри которого Вы рисовать 

сложную картинку. Использование полотна имеет некоторые преимущества: набранный 

рисунок будет составлять единое целое, в полотне можно использовать автофигуры 

«Соединительные линии», которые «приклеиваются» к надписям и т.д. Недостаток 

полотна – его элементы не могут взаимодействовать с текстом документа (см. 
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Взаимодействие изображений с текстом). Для отказа от появившегося полотна надо 

нарисовать фигуру вне полотна. Полотно при этом пропадает.  

Добавление рисунков  
Для добавления рисунков надо выполнить команду: Вставить – Рисунок – Из файла 

…    (или щелкнуть по кнопке  на панели «Рисование»). В появившемся окне 

«Добавление рисунка» найти и открыть (вставить) файл, содержащий добавляемый 

рисунок. Действия в этом окне полностью аналогичны действиям по открытию документа 

(см. раздел «Открытие и сохранение документа»).  

Форматирование изображений 
Картинки и рисунки объединяет то, что для них работают одни и те же команды 

форматирования: изменения размеров и местоположения, группировки, выравнивания и 

т.д. 

Выделение, изменение размеров и местоположения 

Для выделения изображения надо наехать на выделяемое изображение до 

превращения курсора мыши в  и щелкнуть левой кнопкой. У выделенного 

изображения появятся контурные ограничители – маленькие кружочки по углам и в 

середине сторон контура изображения. 

Для выделения группы изображений надо выделить первое изображение группы, а 

все последующие изображения выделять при нажатой клавише «Shift». 

Для изменения размеров изображения надо выделить изображение, 

наехать на один из контурных ограничителей до превращения курсора  мыши 

в стрелку «изменение размеров» и перетащить выбранную границу до 

нужных размеров изображения. Внимание! При изменении размеров рисунков, 

«изменение за уголок» сохраняет пропорции рисунка. 

Изменять местоположение изображения можно с помощью клавиатуры и с помощью 

мыши. В обоих случаях изображение надо сначала выделить. Далее с помощью 

клавиатуры выделенное изображение можно перемещать клавишами клавиатуры 

«стрелки». Изображение будет перемещаться «скачками», но при нажатой клавише «Ctrl» 

- плавно. Для перемещения с помощью мыши надо наехать на выделенное изображение до 

превращения курсора мыши в  и перетащить изображение в нужное место. 

Границы, заливка, тени 

С помощью кнопок панели инструментов «Рисование» можно выполнить действия: 

установить толщину , тип линии   и  цвет линии  границы изображения; 
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выполнить заливку фигуры, имеющей контур выбранным цветом - ;  придать 

изображению тень -  или объемность - . 

Группировка и выравнивание изображений 

Группировка изображений позволяет объединить группу отдельных изображений в 

одно изображение. Для группировки изображений надо выделить группу изображений 

(см. выше) и выполнить команду: Рисование – Группировать.  

Ранее сгруппированное изображение может быть разгруппировано. Для этого надо 

выделить ранее сгруппированное изображение и выполнить команду: Рисование – 

Разгруппировать. 

Разгруппированное изображение после внесения в него необходимых изменений может 

быть вновь сгруппировано без предварительного выделения элементов группы. Для этого 

надо просто выполнить команду: Рисование – Перегруппировать. 

При рисовании различных схем, диаграмм возникает проблема выравнивания 

элементов таких конструкций. Для автоматического 

выравнивания надо выделить группу выравниваемых 

изображений, выполнить команду Рисование – 

Выровнять/распределить и выбрать в раскрывшемся списке 

вариант выравнивания (по левому краю, по центру, по правому 

краю, по верхнему краю, по середине, по нижнему краю) или 

вариант распределения (по горизонтали или по вертикали) 

Взаимодействие изображений и текста 

Взаимодействие вставленных в документ изображений друг с другом и с текстом 

может быть организовано по-разному. Word-овский документ со вставленными 

изображениями представляет из себя многослойный «пирог»,  в котором отдельный слой 

представляет текст, а каждое добавленное изображение может находиться в одном из трех 

состояний: 

• В тексте – изображение лежит в тексте и играет роль одной из букв. 

• Обтекание текстом – изображение лежит в текстовом слое, но обтекается текстом 

выбранным способом (см. ниже) 

• Вне текста - изображение образует отдельный слой, может находиться за и перед 

текстом 
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Для изменения состояния изображения надо выделить изображение, выполнить 

команду Рисование – Обтекание текстом (кнопка ) и выбрать в раскрывшемся 

списке вариант  нового состояния: 

• В тексте – перевод изображения в состояние «В тексте». 

• Вокруг рамки, По контуру, Сверху и снизу – перевод в 

состояние «Обтекание текстом» 

• За текстом, Перед текстом – перевод в состояние «Вне 

текста».  

При наложении изображений, которые находятся «Вне текста» 

можно менять их взаимное расположение. Для этого надо выделить 

одно из таких изображений, выполнить команду Рисование – 

Порядок и выбрать в раскрывшемся списке вариант расположения: 

Настройка изображений 

Панель инструментов «Настройка 

изображений» содержит ряд команд, предназначенных для работы с рисунками: 

• Меню «Изображение»  - позволяет представить рисунок в оттенках серого, 

сделать его черно-белым, превратить в подложку (блеклые тона для рекланого 

«фона») или восстановить рисунок в цвете 

• Группа команд, представленных кнопками  позволяют 

соответственно увеличить контрастность , уменьшить контрастность, увеличить 

яркость и уменьшить яркость рисунка   

• С помощью команды Обрезка  можно удалить часть рисунка. 
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WORD. РЕДАКТОР ФОРМУЛ  

С помощью редактора формул Вы можете добавлять и редактировать математические 

формулы любой сложности.  

Вызов редактора формул 
Для первоначального вызова редактора формул надо выполнить команду: Вставка 

– Объект и в списке объектов появившегося окна «Вставка объекта» выбрать объект 

«Microsoft Equation 3.0».  

Для редактирования ранее вставленной формулы достаточно два раза щелкнуть 

левой мышкой по формуле.  

Редактор формул представляет отдельную программу, которая вызывается из Word и 

временно его «заменяет». Окно Word при вызове редактора приобретает вид: 

 

Главное меню окна перестраивается в меню редактора формул, в документе появляется 

поле формулы, появляется панель инструментов «Формула».  

Для выхода из редактора формул (и возврата в Word) достаточно щелкануть левой 

мышкой в любом месте документа вне поля формулы.  

Ввод и редактирование формул 
Ввод и редактирование формул выполняется с помощью символов клавиатуры, 

символов, специальных знаков и шаблонов, педставленных на панели инструментов 

«Формулы». Каждая кнопка этой панели инструментов является раскрывающимся 

списком следующих групп символов, специальных знаков и шаблонов: 

 - символы отношений  - шаблоны скобок 

 - пробелы и многоточия  - шаблоны дробей и радикалов 

 - надстрочные знаки  
- шаблоны верхних и нижних 
индексов 

 - операторы  - шаблоны сумм 

 - стрелки  - шаблоны интегралов 
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 - логические символы  
- шаблоны надчеркивания и 
подчеркивания 

 - символы теории множеств  - шаблоны стрелок с текстом 

 - разные символы  
- шаблоны произведений и 
символов теории множеств 

 - греческие буквы (срочные)  - шаблоны матриц 

 - греческие буквы (прописные)   
Ввод символов формулы выполняется в поля формулы, которые выделяются 

пунктирной линией. Переход между полями можно выполнять с помощью клавиатуры 

(клавиши «стрелки») или щелкнув левой мышкой по полю. С помощью шаблонов матриц 

можно делать многослойные поля.  

Форматирование формул 
 Форматирование формул имеет некоторые особенности, связанные с выравниванием 

формул и их элементов, использованием пробелов, назначением интервалов и 

применением стилей. 

Использование пробелов (интервалов). Пробелы (интервалы) между элементами 

формул вставляются автоматически (например, пробелы перед и после символа «=»). 

Принудительный пробел – это символ из группы «Пробелы и многоточия». В этой группе 

предусмотрено несколько типов пробелов: короткий, средний, длинный. 

Назначение интервалов. В формулах используется 19 типов интервалов. Для 

назначения этих интервалов 

надо выполнить команду 

Формат – Интервалы. В 

появившемся окне «Интервал» 

Вы получите  полный список 

интервалов и возможность их 

изменения.   

Для выравнивания вертикальной группы полей многослойной формулы (так 

называемой «стопки») надо выделить эту группу полей, выполнить команду Формат и в 

раскрывшемся списке выбрать вариант выравнивания полей: по левому краю, по правому 

краю, по центру, по знаку =, … 

Стопка может быть выровнена добавлением в каждое поле стопки символа ,  

находящегося в группе «Пробелы и многоточия». Поля стопки будут выровнены по этому 

символу. 
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WORD. СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ДОКУМЕНТА 

При составлении больших документов (многостраничных отчетов, книг, диссертаций, 

…) возникает много проблем, связанных со спецификой таких документов. Такие 

документы должны быть структурированы: в них должны быть выделены разделы и 

подразделы, страницы пронумерованы, сформировано оглавление, составлены списки 

литературы, таблиц, формул и рисунков и т.д., и т.д. Проблемы поддержания таких 

списков при редактировании документа очевидны. Word предоставляет средства, 

существенно упрощающие решение этих проблем.  

Откройте и просмотрите документ «Лаб 06 Структурирование документа Пример.doc». 

Это структурированный отчет, который содержит колонтитулы и нумерацию страниц; 

таблицы, рисунки и формулы; автоматически формируемые и обновляемые при 

редактировании документа, оглавление и списки литературы, таблиц, рисунков и формул. 

Откройте документ «Лаб 06 Структурирование документа Заготовка.txt». Это заготовка, 

содержащая не структурированный текст отчета. Сохраните его в своей папке по именем 

«Lab 06» как документ Word. Далее будем поэтапно превращать эту заготовку в 

структурированный отчет. 

Форматирование шрифта и абзацев 
Первый шаг в создании отчета – форматирование шрифта и абзацев всего документа. 

Для этого надо: 

• Выделить весь текст документа: Правка – Выделить все. 

• Установить шрифт: Times New Roman, 12 

• Установить параметры абзаца: Формат – Абзац: 

o Выравнивание: По ширине 

o Отступ: первая строка: Отступ на 1,25 см. 

o Интервал: междустрочный 

Затем, пользуясь средствами форматирования шрифта и абзацев, надо отформатировать 

титульный лист отчета. 

Колонтитулы, нумерация страниц и формирование оглавления 
Следующий шаг – автоматическое формирование оглавления отчета. Но прежде 

добавим в отчет нумерацию страниц и колонтитулы.  
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Колонтитулы и нумерация страниц. Для добавления колонтитулов и нумерации 

страниц надо: 

• Выполнить команду: Вид 

– Колонтитулы. В документе активным 

станет поле верхнего колонтитула и появится панель 

инструментов «Колонтитулы». 

• В поле колонтитула набрать текст колонтитула. 

• На панели инструментов «Колонтитулы»: Вставить 

автотекст – Стр. <№> из <всего> 

После выполненных действий на всех страницах отчета 

(включая титульную страницу) появится верхний колонтитул с 

набранным текстом и нумерацией страниц. Для того, чтобы избавиться от колонтитула на 

титульной странице, надо: 

• Выполнить команду: Вставка – Номера страниц. 

• В появившемся окне «Номера страниц» убрать флажок «Номер на первой 

странице». 

• Щелкнуть «ОК». 

Если Вам не нужен колонтитул, то нумерацию страниц можно было добавить с 

помощью команды Вставка – Номера страниц, выбрав в окне местоположение номера 

страницы. 

На панели инструментов «Колонтитул» находятся кнопки, с помощью которых в текст 

колонтитула можно добавлять другие варианты автотекста, номер страницы, количество 

страниц, дату, время, … 

Обозначение заголовков разделов. Автоматическое 

формирование оглавления документа возможно в том случае, если 

будут обозначены заголовки разделов, подразделов, …. Для 

обозначения заголовков для каждого заголовка надо: 

• Выделить текст заголовка 

• В списке стилей панели инструментов «Форматирование» 

выбрать стиль «Заголовок N» 

При этом N – номер стиля заголовка соответствует уровню вложенности разделов. Т.е. 

заголовкам основных разделов документа надо назначать стиль «Заголовок 1», заголовкам 

подразделов основных разделов – стиль «Заголовок 2» и т.д. 
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Формирование оглавления. После того, как все заголовки документа обозначены, 

можно приступать к 

формированию оглавления. 

Сначала надо подготовить в 

документе место для 

оглавления. В нашем случае – 

это вторая страница отчета. Для 

выделения страницы под 

оглавление вставьте после 

титульного листа разрыв 

страницы (команда: Вставка – 

Разрыв… - Начать: новую 

страницу). После чего вставьте 

еще один разрыв страницы, и Вы увидите, что у Вас образовался пустой лист для 

оглавления. Поместите на него курсор клавиатуры – в этом месте будет сформировано 

оглавление.  

Для формирования оглавления надо: 

• Выполнить команду: Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели … 

• В появившемся окне «Оглавление и указатели» выбрать закладку «Оглавление» и 

щелкнуть по кнопке «ОК». 

Перед тем, как щелкнуть по кнопке «ОК» на закладке «Оглавление» можно выполнить 

следующие установки, определяющие общий вид формируемого оглавления: 

• Форматы: в списке форматов можно выбрать один из стилей представления 

оглавления 

• Уровни: задать количество уровней подразделов, заголовки которых будут 

включены в оглавление. 

• Показывать номера страниц: флажок устанавливает или отменяет показ номеров 

страниц в оглавлении. 

• Номера страниц по правому краю: флажок устанавливает или отменяет показ 

номеров страниц сразу после текста заголовков. Если номера страниц 

установлены по правому краю, то из списка «Заполнитель» можно выбрать вид 

заполнителя.   

Если после формирования оглавления Вы отредактировали документ, то для 

обновления оглавления Вам придется его вновь сформировать. При повторном 



 29 

формировании оглавления новый вариант автоматически будет вставляться на место 

старого. 

Списки, рисунки, таблицы, и формулы 
Следующий шаг в редактировании отчета – форматирование списков (маркированных 

и многоуровневых), добавление рисунков, таблиц и формул. Средства и способы 

выполнения этих действий рассматривались в предыдущих разделах пособия. Здесь мы 

рассмотрим средства, связанные с формированием списков рисунков, таблиц и формул. 

Как и в случае автоматического формирования оглавления, для формирования списков 

рисунков, таблиц и формул необходимо сначала 

специальным образом добавить названия этих 

элементов документа.  

Добавление названий. Для того, чтобы добавить 

названия объектов (рисунков, таблиц формул) надо:  

• Выделить называемый объект. 

• Выполнить команду: Вставка – Ссылка - 

Название… 

• В появившемся окне «Название» установить: 

o Подпись:  Выбрать тип именуемого объекта (рисунок, таблица или формула) 

o Название: Приписать название 

• Щелкнуть по кнопке «ОК» 

Если Вас не устраивает подпись названия «Рисунок 1» и Вы хотите иметь сокращенный 

вариант («Рис. 1»), то с помощью кнопки «Создать…» Вы сможете создать новый вариант 

подписи. С помощью кнопки «Нумерация…» Вы сможете изменить стиль нумерации 

объектов. И наконец, с помощью кнопки «Автоназвание…» Вы можете указать объекты 

(формула MS Equation, диаграмма MS Excel, лист MS Excel, …), вставка которых в Ваш 

документ автоматически будет сопровождаться добавлением названий к этим объектам. 

Формирование списков. После того, как все объекты названы, можно приступить к 

формированию списков этих объектов. Для этого надо: 

• Оставить курсор клавиатуры в том месте документа, где Вы хотите видеть 

сформированный список. 

• Выполнить команду: Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели … 

• В появившемся окне «Оглавление и указатели» выбрать закладку «Список 

иллюстраций» 
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• В списке «Название» выбрать тип объекта (Рисунок, Таблица, Формула) и 

щелкнуть по кнопке «ОК». 

Перед тем, как щелкнуть по кнопке «ОК» на закладке «Список иллюстраций» 

аналогично формированию оглавления можно выполнить установки, определяющие 

общий вид формируемого списка. 

Ссылки на литературу 
Связь ссылок со списком литературы. 

Для того, чтобы Word мог автоматически 

обновлять ссылки на литературу после 

изменений в списке литературы, надо 

установить связь ссылок со списком 

литературы. Для этого для каждой ссылки в 

тексте документа надо:  

• Вставить курсор клавиатуры в место 

добавления ссылки (или выделить цифру ссылки, если она уже есть) 

• Выполнить: Вставка – Ссылка – Перекрестная ссылка … 

• В появившемся окне «Перекрестные ссылки» установить: 

o Тип ссылки: Абзац 

o Вставить ссылку на: Номер абзаца 

o Для какого абзаца: Выбрать позицию из списка литературы (в конце списка 

абзацев), на которую устанавливается ссылка. 

• Щелкнуть по кнопке «Вставить» 

Обратите внимание на то, что после выполненных действий ссылка на литературу 

становиться гиперссылкой на источник, приведенный с списке литературы. Кроме того, 

действуя аналогичным образом, Вы можете вставлять ссылки не только на абзацы (тип 

ссылки), но и на рисунки, таблицы, формулы. 

Обновление ссылок на литературу. Если после установки ссылок на литературу, Вы 

будете менять список литературы, то для автоматического обновления ссылок на 

измененный список Вам потребуется: 

• Выделить текст всего документа 

• В контекстном меню выделенного текста (правый щелчок мыши по выделенному 

тексту) выбрать команду: Обновить поле 

Все назначенные ранее ссылки на литературу будут обновлены. 
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Формирование списка указателей 
Пометка указателей в тексте документа. Перед формированием списка указателей 

необходимо пометить указатели в тексте документа. Для этого в тексте документа для 

каждого указателя надо:  

• Выделить текст указателя 

• Выполнить: Вставка - 

Поле  

• В появившемся окне 

«Поле» установить: 

o Категории: 

Указатели 

o Поля: XE 

o Щелкнуть по кнопке 

«Элемент 

указателя…» 

• В появившемся окне «Определение элемента указателя» щелкнуть по кнопке 

«Пометить»: 

При формировании «вложенных» указателей текст основного указателя должен быть 

набран в позиции «основной» окна «Определение элемента указателя», а вложенного – в 

позиции «дополнительный». 

Формирование списка указателей. После того, как в тексте документа помечены все 

указатели, можно переходить к формированию списка указателей. Для этого надо: 

• Выполнить команду: Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели … 

• В появившемся окне «Оглавление и указатели» выбрать закладку «Указатели» и 

щелкнуть по кнопке «ОК». 

Перед щелчком по кнопке «ОК» на закладке «Указатели» можно выполнить 

следующие установки, определяющие вид списка указателей: 

• Тип: «с отступом» или «без отступа» позволяет представлять «вложенные» 

указатели отдельной колонкой или перечислением через запятую  

• Колонки: позволяет устанавливать количество колонок в списке указателей 

Остальные установки (Номера страниц по правому краю, Заполнитель и Форматы) 

аналогичны установкам при формировании оглавления и списка иллюстраций. 
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WORD. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

К дополнительным возможностям относят ряд команд и действий, которые позволяют 

упрощать работу с Word и настраивать Word на условия работы конкретного 

пользователя.  

Автосохранение редактируемого документа 
Крайне досадным бывает неожиданный сбой компьютера, если Вы периодически не 

сохраняли редактируемый документ – вся выполненная работа пропадает. Для 

предотвращения такой неприятности в Word есть режим автоматического сохранения  

активного документа по истечении указанного промежутка времени. Для включения этого 

режима надо: 

• Выполнить команду: Сервис – Параметры 

• В появившемся окне «Параметры» выбрать закладку «Сохранении» 

• На закладке «Сохранение» установить флажок «автосохранение каждые» и задать 

период автосохранения. 

• Щелкнуть по кнопке «ОК» 

Проверка правописания и расстановка переносов  
В Word предусмотрена возможность проверки правописания слов с помощью 

имеющихся в составе Word словарей английского, русского и других языков.  

Для установки режима проверки 

правописания надо 

• Выделить текст, для которого 

устанавливается режим проверки 

правописания 

• Выполнить команду: Сервис – Язык – 

Выбрать язык 

• В появившемся окне «Язык» выбрать 

язык документа, снять флажок «Не 

проверять правописание» 

• Щелкнуть по кнопке «ОК» 

При включенном режиме проверки правописания, красной волнистой линией 

подчеркиваются слова, отсутствующие в словаре установленного языка. Для исправления 

неправильного слова Вы можете вызвать его контекстное меню (правый щелчок мышкой 

по неправильному слову) и выбрать в нем один из предлагаемых правильных вариантов. 

Если слово правильное, но отсутствует в общем словаре языка, то в контекстном меню 
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можно выбрать позицию «Добавить в словарь» - «неправильное» слово будет добавлено в 

дополнительный словарь, и его «краснота» пропадет по всему тексту документа.  

Расстановка переносов. В Word 

предусмотрен режим автоматической 

расстановки переносов. Для установки 

этого режима надо 

• Выполнить команду: Сервис – 

Язык – Расстановка переносов  

• В появившемся окне 

«Расстановка переносов» установить флажок «Автоматическая расстановка 

переносов»  

• Щелкнуть по кнопке «ОК» 

Автозамена  
Режимы автозамены текста при его вводе в зависимости от ситуации могут быть 

удобными или доставлять много неприятностей. Поэтому крайне полезно уметь включать 

или отключать эти режимы. Для получения доступа к включению или отключению этих 

режимов надо выполнить команду: Сервис – Параметры автозамены.  В появившемся 

окне «Автозамена: русский» Вы увидите несколько закладок, на которых путем 

установки/снятия соответствующих флажков можно включать/отключать выбранные 

режимы автозамен. 

Закладка автозамена содержит режимы:  

• Исправлять две 

Прописные буквы в 

начале слова. 

Предусмотрено для 

случая, когда Вы 

успеваете нажать вторую 

букву слова раньше, чем 

отпустить клавишу «Shift» 

после нажатия первой 

буквы. Удобно. Но как 

быть, если Вы вводите 

специальные 

аббревиатуры? 
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• Делать первые буквы предложения прописными. Конечно, удобно. Но 

попробуйте набрать текст с большим количеством сокращений слов. 

• Делать первые буквы ячеек таблиц прописными. А если Вам это не надо? 

• Устранять последствия случайного нажатия cAPSLOCK. Здесь имеется в виду, 

что слово мОСКВА будет автоматически заменяться на Москва. 

• Заменять при вводе. Режим содержит список замен, которые будут выполняться 

при включенном режиме. Этот список может быть дополнен. Для его дополнения 

надо набрать поля «заменить» и «на» и щелкнуть по кнопке «Добавить». 

Закладка «Автоформат при вводе» заменять при вводе: 

• “Прямые” кавычки «парными» 

• Английские порядковые (1st) надстрочными знаками(1st) 

• Дроби (1/2) соответствующими знаками ½  

• Дефисы (--) на тире () 

• Адреса Интернета и сетевые пути гиперссылками  

Создание и настройка панелей инструментов  
Крайне удобным бывает создание собственных панелей инструментов или 

дополнительная настройка «под себя» существующих панелей инструментов. 

Для создания панели инструментов 

надо:  

• Выполнить команду: Сервис – 

Настройка 

• В появившемся окне «Настройки» 

выбрать закладку «Панели 

инструментов» и щелкнуть по кнопке 

«Создать» на этой на этой закладке  

• В появившемся окне «Создание 

панели инструментов» ввести 

название новой панели (поле «Панель инструментов») и щелкнуть по кнопке 

«ОК» 

В списке панелей инструментов закладки «Панели инструментов» окна «Настройка» 

появится новая панель. Если Вы установите против нее флажок, то эта панель (пока 

пустая) появится на экране.  
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Для настройки панелей инструментов надо:   

• Выполнить команду: Сервис – 

Настройка 

• В появившемся окне «Настройки» 

выбрать закладку «Команды»  

• В панели «Категории» (группы 

команд) выбрать нужную Вам 

группу команд, а в панели 

«Команды» (она перестраивается 

при смене группы)  выбрать 

нужную Вам команду из 

выбранной группы 

• Зацепить левой мышкой выбранную команду и перетащить ее нужную на панель 

инструментов 

Находясь в окне «Настройка», Вы можете не только добавлять кнопки на панели 

инструментов, но и удалять их, перетаскивая их с панелей в любое место окна 

«Настройка». 

Рецензирование документов 
Электронное рецензирование документов работает по следующей схеме: 

• Вы подготовили документ (статью, отчет, диссертацию) и отсылаете его на 

рецензию 

• Получив документ, Ваш рецензент включает режим рецензирования и начинает 

вносить исправления и заметки в Ваш документ. При включенном режиме 

рецензирования все сделанные им исправления не вносятся в документ, а 

запоминаются. 

• Получив отрецензированный документ, Вы можете последовательно просмотреть 

исправления рецензента и по каждому из них либо принять исправления, либо 

отклонить. В первом случае в окончательном документе останутся исправления 

рецензента, во втором – Ваши первоначальные варианты. 

Управление режимом рецензирования выполняется с помощью панели инструментов 

«Рецензирование»: 
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Включение/выключение режима рецензирования выполняется щелчком по кнопке 

«Исправления», которая при включенном режиме имеет вид: , а при выключенном - 

. . 

При просмотре отрецензированного документа можно выполнять действия: 

• Раскрыв список кнопки видов просмотра, 

выбрать вид просмотра документа (исправления 

в измененном документе, измененный документ, 

…)  

• Раскрыв список кнопки , установить/снять 

виды показа: окончательные, исходные, заметки, … 

• С помощью кнопок  переходить к 

предыдущему или следующему исправлению или 

примечанию 

• С помощью кнопок  принять или 

отклонить очередное исправление. 

 

 



 37 

EXCEL. ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТАБЛИЦ 

При составлении таблиц необходимо, чтобы представленная информация была 

наглядна и интерпретируема. Все это достигается за счет форматирования данных и 

использования возможностей форматирования. 

Навигация по листам книги 

Рабочая книга Excel состоит из листов, каждый из которых представляет собой 

электронную таблицу. Внизу каждого листа есть ярлычок с указанием имени листа. Для 

того чтобы открыть лист, нужно щелкнуть его ярлычок. 

Чтобы осуществлять навигацию (перемещаться) по листам книги, используйте кнопки 

прокрутки листов в левом нижнем углу экрана: 

 перемещение к первому листу; 

 перемещение к последнему листу; 

 перемещение на один лист в сторону начала книги; 

 перемещение на один лист в сторону конца книги. 

Вы также можете перейти к нужному листу с помощью контекстного меню. Для этого 

нужно: 

• щелкнуть любую кнопку прокрутки листов правой кнопкой мыши; 

• щелкнуть в появившемся списке нужный лист; 

• если нужного листа в списке нет, щелкнуть команду Все листы; 

• в диалоговом окне «Переход к листу текущей книги» найти с помощью полосы 

прокрутки искомый лист и щелкнуть его; 

• щелкнуть ОК. 

Переименование листов 

Каждый лист в книге Microsoft Excel имеет имя: Лист 1, Лист 2, Лист 3 и т. д. в порядке 

возрастания. Для того, чтобы лучше ориентироваться в книге с несколькими рабочими 

листами, удобнее присвоить каждому листу собственное имя. 

Для переименования листов надо: 

• Дважды щелкнуть на ярлычок листа, который необходимо переименовать 

• Ввести нужное имя. 

В Microsoft Excel есть возможность перекрасить ярлычок листа, для этого нужно: 
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• щелкнуть на ярлычок листа, цвет которого необходимо изменить; 

• выполнить команду Формат и в появившимся контекстном меню выбрать 

команду Лист 

• выполнить команду Цвет ярлычка; 

• в палитре цветов диалогового окна «Формат цвета ярлыка» выбрать необходимый 

цвет. 

Форматирование текста и отдельных знаков 

Чтобы по-особенному выделить текст, можно отформатировать весь текст в ячейке или 

отдельные знаки. Выделите знаки, которые нужно отформатировать, и нажмите кнопку на 

панели инструментов Форматирование. 

Для выделенного текста можно применить операции по выбору шрифта, размера букв, 

установки/снятия стиля и назначение цвета букв - эти операции были представлены ранее 

на панели инструментов «Форматирование» в Word. 

В Microsoft Excel на панели инструментов Форматирование присутствуют операции по 

расширенному форматированию ячеек.  

•  - объединить и поместить в центре 

•  - денежный формат 

•  - процентный формат 

•  - увеличить разрядность 

•  - уменьшить отступ 

Стоит отметить, добавленный текст может не поместиться в ячейке по ширине ячейки. 

Для решения этой проблемы возможны два варианта: увеличить ширину столбца или с 

помощью сочетания клавиш ALT + Enter разместить текст на нескольких строках в одной 

ячейке. 

Форматирование ячейки 

Полный перечень возможностей по 

форматированию ячейки представлен в окне 

«Формат ячеек». Для вызова этого окна надо 

выполнить команду: Формат – Ячейки  

В этом окне есть несколько закладок, на 

которых можно выполнить различные  

установки по форматированию ячейки.  
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Закладка «Число». Здесь можно установить, как будет отображаться на экране 

цифровые и алфавитные символы.  

Если введенная информация является датой, 

необходимо выбрать числовой формат «Дата».  

При этом следует помнить о том, что между 

хранимыми и показываемыми в ячейках 

значениями существуют определенные 

различия. Например, если ввести число  с 

двумя значащими цифрами после десятичной 

точкой, настроенную на отображение только 

одного значащей цифры, в результате последнюю цифру вы не увидите. 

Закладка «Выравнивание». На этой закладке можно установить: 

• Для выравнивания текста по горизонтали или вертикала надо выделить ячейку и 

на вкладке «Выравнивание» выбрать соответствующие значения параметра 

«Выравнивание»  

 

 

 

• Для переноса по словам необходимо установить 

параметр «переносить по словам». При уменьшении 

ширины ячейки, слова которые не помещаются в заданную ширину, 

автоматически переносятся на новую строку 

• Чтобы повернуть текст, щелкните маркер нужного угла в 

поле Ориентация или перетащите маркер в нужное 

положение. 

Закладка «Граница». На этой закладке можно установить 

границы. В области просмотра щелкнуть на маркере, 

соответствующем нужной стороне ячейки или воспользоваться 

кнопками, окружающими область образца.  

Внимание! Назначенные в окне «Формат ячеек» установки вступят в силу, только если 

Вы выйдите из окна щелчком по кнопке «ОК». Если Вы щелкните по кнопке «Отмена», то 

выделенный текст останется без изменений. 

Выбор выравнивания 
по горизонтали 

Выбор выравнивания 
по вертикали 
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Форматирование по образцу 

С помощью кнопки «Формат по образцу» можно копировать форматирование 

выделенных ячеек в другие ячейки того же самого листа и другие листы текущей книги 

или в другие книги. Для форматирования форматов одних ячеек в другие ячейки надо: 

• Выделить ячейку или диапазон ячеек, формат которых необходимо скопировать 

• Нажмите на стандартной панели инструментов кнопку         Формат по образцу 

• Затем выделите ячейку или диапазон, к которым нужно применить выбранный 

формат 

Перемещение и копирование данных из ячеек 

В Microsoft Excel есть дополнительные возможности по копированию и перемещению 

данных из ячеек, которые позволяют скопировать содержимое, формат, формулы ячейки. 

Для перемещения или копирования данных из ячеек надо: 

• Дважды щелкнуть на ячейку, содержимое которой нужно переместить или 

скопировать.  

• Чтобы переместить или скопировать выделение, нажмите на стандартной панели 

инструментов кнопку Вырезать        или Скопировать 

• Выберите ячейку, в которую необходимо вставить данные 

• В окне «Специальная вставка» необходимо указать параметры вставки. Для 

вызова этого окна надо выполнить команду: Правка – Специальная вставка 

• Нажмите кнопку Вставить 

 Примечание. После двойного щелчка ячейки или нажатия клавиши F2 (для перехода в 

режим редактирования ячейки), курсор передвигается только в пределах этой ячейке. 

Чтобы перейти в другую ячейку, предварительно нажмите клавишу ENTER для 

завершения изменения текущей ячейки. 

Перемещение и копирование строк или столбцов 

Для перемещения и копирования строк или столбцов в Microsoft Excel необходимо 

выполнить нижеперечисленные действия: 

• Выделите строку или столбец, который нужно переместить или скопировать.  

o Чтобы выделить всю строку или весь столбец нужно щелкнуть на 

заголовок строки или столбца 

  Заголовок столбца 

Заголовок строки 
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o Для выделения смежных строк или столбцов протащите указатель по 

заголовкам строк или столбцов. Либо выделите первую строку или 

первый столбец, а затем, удерживая нажатой клавишу SHIFT, 

выделите последнюю строку или последний столбец 

o Для выделения несмежных строк или столбцов выделите первую 

строку или первый столбец, а затем, удерживая нажатой клавишу 

CTRL, последовательно выделите остальные строки или столбцы 

• Чтобы переместить или скопировать выделение, нажмите на стандартной панели 

инструментов кнопку Вырезать        или Скопировать 

• Выберите ячейку, в которую необходимо вставить данные 

• Выберите в главном меню команду «Правка» и выплывающем контекстном меню 

нажмите кнопку «Вставить». 

 Примечание. После выполенения команды «Вставить» будут добавлены данные и не 

будет добавлена новая строка или столбец. 
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EXCEL. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛ 

Для повышения эфективности работы в Microsoft Excel нужно использовать формулы и 

встроенные функции. При работе с формулами необходимо понимание между абсолютной 

и относительной адресацией. 

Относительная и абсолютная адресация 

При построении таблиц возникает необходимость использования формул. Формулы 

представляют собой выражения, по которым выполняются вычисления на странице. 

Правила набора формул представлены ниже: 

• Ввод формулы начинается со знака «=».   

• Для ввода в формулу адреса ячейки просто щелкните мышью на ячейке с 

соответствующим адресом. 

• Для ввода операций +, -, *, / используйте серые клавиши в правой части 

клавиатуры. 

• Для завершения ввода формулы нажмите на клавишу Enter. 

• При выполнении одинаковых расчетов во всем столбце или строке введите 

формулу только один раз и скопируйте ее в остальные ячейки. 

• Для копирования формулы активизируйте ячейку с 

формулой, установите указатель мыши в правый нижний 

угол активной ячейки (указатель мыши примет вид тонкого 

черного крестика) и способом схватить и перетащить 

скопируйте формулу в смежные ячейки. 

• Входящие в формулу адреса вида «D5» и «E5» изменяются при копировании - 

такие адреса называются относительными. Внимание! При выполенение 

копирования формул по строкам меняются только номера строк. При 

выполенение копирования формул по столбцам меняются только номера 

столбцов. 

• При необходимости подавления изменения адресов перед копированием формулы 

превратите их в абсолютные. Адрес ячейки A1 в абсолютной форме - $A$1. Для 

перехода от относительной к абсолютной адресации используйте клавишу «F4». 
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Присвоение имен ячейкам и диапазонам  

Для представления ячеек, диапазонов ячеек, формул или констант можно создавать 

имена.  

Заголовки можно использовать в формулах, содержащих ссылки на данные на том же 

листе; для представления группы ячеек, находящейся на другом листе, этой группе 

следует присвоить имя. Для задания имени ячейки или диапазону нужно: 

• Выделите ячейку, диапазон ячеек, которому требуется присвоить имя.  

• В главном меню выбрать команду «Вставка» и появившимся контекстном меню 

щелкнуть на команду «Имя» 

• Выбрать поле «Присвоить»  

• Введите имя для назначения этим ячейкам.  

• Нажмите клавишу ENTER. 

Примечание. При использовании в формуле именованных ячеек в адресной строке 

отображается имя ячейки, а не адрес ячейки. 

Функции Excel 

Функции— заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по 

заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке. Эти функции 

позволяют выполнять как простые, так и сложные вычисления. Встроенных фукнций в 

Microsoft Excel достаточно много и фукнции сгруппированы на группы. Функции состоят 

из двух логических частей:  

• Имя функции, например SUM, описывает операцию выполняемой этой функцией.  

• Нескольких аргументов, которые задают параметры используемые функцией 

Для вызова функции надо:  

• Набрать в ячейке знак «=» 

• В верхнем левом углу выбрать команду «Функции» 

• При выборе команды «Функции» 

появляется контекстное меню, в котором 

представлены последние использованные 

функции. Для выбора необходимой 

функции щелкните на команду «Другие 

функции» 

• В диалоговом окне «Мастер функция» 

выбирается сначала категория, затем 
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функция из этой категории. Для удобства все функции расположены в 

алфавитном порядке. 

• При выборе функции, например, выберем из категории «Дата и время» функцию 

«Дата» появляется окно «Аргументы функции». В этом окне необходимо задать 

параметры вызываемой 

функции. Для удобства 

работы с функциями 

существует «Справка», в 

которой представлено 

подробное описание 

работы функции с 

примерами работы. 

 

 

Формулы массива 

Формула массива - формула, выполняющая несколько вычислений над одним или 

несколькими наборами значений, а затем возвращающая один или несколько результатов. 

Формулы массива заключены в фигурные скобки { } и вводятся нажатием клавиш 

CTRL+SHIFT+ВВОД. 

Рассмотрим формулы массива на решении конкретной задачи. Необходимо написать 

программу начисления налогов с доходов предпринимателей, считая, что налог может 

начисляться по индивидуально-месячной ставке. Откройте и просмотрите документ «Лаб 

09_2 Формулы массива Пример.doc». Это документ представляет программу вычисления 

индивидуально-месячной ставки с использованием формулы массивов.  

Индивидуально-месячная ставка назначается для каждого предпринимателя и в 

зависимости от месяца получения дохода. Так, Иванову при в январе – ставка 9%, в 

феврале – ставка 22%. 

Откройте документ «Лаб 09_2 Формулы массива Заготовка.xls». Это заготовка, 

начальные данные. Сохраните его в своей папке по именем «Lab 09_2» как документ 

Excel. Далее будем поэтапно считать индивидуально-месячную ставку. 

Создание формулы массива  

Для подсчета индивидуально-месячной ставки с использованием формулы массива 

надо: 
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ЕСЛИ($C$19:$F$19=E3;  $C$20:$F$22;  0 ); 

= { C3*СУММ( . . . . . ) } 

• Для создания формулы массива выделить 

пустую табличку размером 4 на 3  

• Выбрать функцию «Если» и ввести 

параметры, указанные на рисунке 

• Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ВВОД 

• Результатом проведенных операций формула массива вернет диапазон значений 

для фамилии Иванов 

 

• Для указания второго критерия подсчета ставки – месяца, необходимо в формуле 

стереть единицу и вызвать функцию 

«Если». Ввести параметры для этой 

функции, которые указаны на рисунке  

• Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ВВОД 

• Результатом проведенных операций формула 

массива вернет одно значение для фамилии 

Иванов и месяца январь. 

Подстановка формулы массива для подсчета индивидуально-месячной 
ставки 

Для подстановки формула массива для подсчета индивидуально-месячной ставки надо: 

• Щелкнуть в любую ячейку формулы массива 

• Скопировать формулу в адресной строке 

• Нажать клавишу «Esc» для выхода форматирования формулы массива 

• Выделить ячейку для подсчета ставки и набрать формулу представленную на 

рисунке, при этом скопированную формулу массива необходимо добавить в 

скобки функции «СУММ». 

• Нажать клавиши CTRL+SHIFT+ВВОД 

• Используя копирование формул, подсчитайте индивидуально-месячную ставку 

для оставшихся в списке фамилий. 

= { ЕСЛИ($B$20:$B$22=B3;  1;  0 ) } 
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EXCEL. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРОВ 

Одним из важных преимуществ электронных таблиц является возможность быстрой и 

легкой постановки так называемого эксперимента «что-если».В Microsoft Excel можно 

математически описывать различные модели, тем самым появилась возможность провести 

над ними любое количесвто тестов, используя различные параметры. Все это позволяет 

моделировать ситуации и оценивать полученные результаты.  

Подбор параметра 

Подбор параметра является частью блока задач, который иногда называют 

инструментами анализа "что-если". Когда желаемый результат одиночной формулы 

известен, но неизвестны значения, которые требуется ввести для получения этого 

результата, можно воспользоваться средством «Подбор параметра».  

 Откройте документ «Лаб 10_1 Подбор параметра Заготовка.xls». В этом документе 

представлена таблица для выполнения задания по теме «Подбор параметра». Сохраните 

его в своей папке под именем «Lab 10_1» как документ Excel.  

Постановка задачи: 

Предположим, что мы с 

вами расчитываем 

рентабельность курса и 

необходимо рассчитать 

минимальную плату 

студента за учебный курс 

при условии 

безубыточности 

предлагаемой платной 

образовательной услуги.  

Для решения поставленной задачи требуется определить такую Плату с каждого 

студента, при которой Прибыль равняется нулю (условие безубыточности).  

Чтобы применить «Подбор параметра» надо выполнить следующую 

последовательность действий: 

• Выделите ячейку, в которой необходимо подобрать параметр. В нашем случае – 

это ячейка «С13» 
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• В меню «Сервис» выберите команду «Подбор параметра». После выполнения 

этих команд появится диалоговое окно «Подбор параметра», в котором 

необходимо заполнить поля для решения данной задачи 

• Оставьте без изменения содержимое поля 

«Установить в ячейке». 

• В поле «Значение» введите ожидаемую 

величину результата, в данном случае это 

– 0. 

• В поле «Изменяя значения ячейки»  

введите ссылку или щелкните на той ячейки рабочего листа, в которой требуется 

определить значение для выполнения условий задачи. В нашем примере это 

ячейка «С4» 

• Нажмите кнопку «ОК». Откроется 

диалоговое окно «Результат подбора 

параметра». Искомая величина будет 

видна в ячейке, определенной ранее в 

поле «Изменяя значение ячейки». 

• Чтобы принять результат нажмите «ОК» в диалоговом окне «Результат подбора 

параметра». Если нужно изменить условия задачи, нажмите кнопку «Отмена» и 

введите новые опорные значения. 

При подборе параметра Microsoft Excel использует итерационный метод. В 

изменяемую ячейку один за другим подставляются значения параметра до тех пор, пока 

не будет достигнут требуемый результат.  

Замечание. По умолчанию выполняемые вычисления прекращаются, как только 

количество итераций доходит до 100 или при получении резульатат с относительной 

погрешностью 0,001. Если требуется большая точность решения, нужно изменить эти 

параметры, открыв вкладку «Вычисления» диалогового окна «Параметры» и установить 

новые значения в поле «Предельное число итераций» и «Относительная погрешность». 

Поиск решения 

Конмада «Подбор параметра» помогате в задачах, в которых задано конечной значение 

зависящее от величины одного параметра. Для более сложных задача, где требуется найти 

несколько параметров или комбинацию параметров, определящую максимальное или 

минимальное значение в заданной ячейке, лучше использовать надстройку «Поиск 

решения». Поиск решений является частью блока задач, который иногда называют анализ 
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"что-если". Процедура поиска решения позволяет найти оптимальное значение формулы 

содержащейся в ячейке, которая называется целевой. Эта процедура работает с группой 

ячеек, прямо или косвенно связанных с формулой в целевой ячейке. Чтобы получить по 

формуле, содержащейся в целевой ячейке, заданный результат, процедура изменяет 

значения во влияющих ячейках. Чтобы сузить множество значений, используемых в 

модели, применяются ограничения. Эти ограничения могут ссылаться на другие 

влияющие ячейки. 

Инструмент «Поиск решения» является надстройкой, поэтому необходимо настроить 

Microsoft Excel для использования этого инструмента. Для этого необходимо в главном 

меню выбрать «Сервис», а затем выбрать команду 

«Надстройки». Появится диалоговое окно «Надстройки», в 

котором установите флажок «Поиск решения». Для 

установки инструмента нажмите команду «ОК». 

Откройте документ «Лаб 10_2 Поиск решения 

Заготовка.xls». В этом документа представлена несколько 

таблиц для решения транспортной задачи с 

использованием инструмента «Поиск решения». 

Сохраните его в своей папке под именем «Lab 10_2» как 

документ Excel.  

Постановка задачи: Есть N складов и M магазинов. Известны стоимости перевозки 

одного ящика товара с каждого склада в каждый магазин. Из магазинов ежедневно 

поступают заявки на перевозки с указанием количества ящиков, требуемых в каждый 

магазин. Составить план перевозок (сколько ящиков с какого склада, в какие магазины), 

так, чтобы суммарная стоимость перевозок была минимальной. 

Следует обратить внимание на формирование таблицы «Стоимость перевозок». Где 

=CУММ(C26:G26) 

=G16*G7 

=CУММ(Н26:Н28) 

S=  ( Tij * Xij ) 
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подсчитываются затраты на перевозку заданного количества ящиков из таблицы «План 

перевозок» на соответствую стоимость доставки одного ящика из таблицы «Стоимость 

перевозки 1 ящика товара». В ячейке «H29» указана общая стоимость затрат на все 

перевозки. 

Для решения поставленной задачи с использованием инструмента «Поиск решения» 

необходимо выполнить следущую последовательность действий: 

• Выберите команду «Поиск 

решения» в главном меню 

«Сервис». На экране появится 

диалоговое окно «Поиск 

решения». Необходимо заполнить 

все поля этого окна, т.е. указать 

конечный результат, изменяемые 

ячейки и ограничения. 

• Для установки ожидаемого результата надо в поле «Установить целевую ячейку» 

установить цель поиска. В нашем случае указать ячейку «H29», а переключатель 

«Равной» установить в положение «Минимальному значению» 

• На следующем шаге работы с инструментом «Поиск решения» нужно определить 

изменяемые ячейки, т.е. те, в которых значения могут изменяться. В нашем 

примере это ячейки C16:G18 

• Последний шаг добавление в модель ограничений – не является необходимым. 

Когда он опущен, поиск решения выполняется без всяких условий. Если же 

требуется уточнить критерии поиска, 

щелкните на кнопке «Добавить» в 

диалоговом окне «Добавления 

ограничения» заполните поля. Ниже представлен рисунок диалогового окна 

«Поиск решения» после заполнения всех его полей и наложенных ограничений. 
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Обратите внимание, что ограничения перечислены в алфавитной 

последовательности, которая может не совпадать с порядком их ввода. 

• После заполнения всех параметров диалогового окна «Поиск решения» нажмите 

«Выполнить» 

Изменение способа поиска решения 

При решении задачи с использованием инструмента «Поиск решения» можно указать 

параметры решения. Для настройки параметров решения надо: 

• В диалоговом окне 

«Поиск решения» 

нажмите кнопку 

«Параметры»  

• В диалоговом окне 

«Параметры» поиска 

решения задайте один 

или несколько 

следующих параметров 

• Для изменения времени 

поиска и количества итераций измените следующие поля 

В поле «Максимальное время» введите интервал в секундах, чтобы 

ограничить время поиска решения задачи.  

В поле «Предельное число итераций» введите максимальное количество 

количество итераций, отводимое на достижение конечного 

результата 

• Для изменения относительной погрешности измените следующие поле 

В поле «Относительная погрешность» введите необходимую 

погрешность — чем меньше введенное число, тем выше точность 

результатов 

• Для изменения допустимого отклонения измените следующие поле 

В поле «Допустимое отклонение» введите необходимый допуск 

• Для изменения сходимости измените следующие поле 

В поле «Сходимость» введите значение относительного изменения, при 

достижении которого в последних пяти итерациях поиск решения 
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прекращается— чем меньше это значение, тем выше точность 

результатов 

• Нажмите кнопку «OK» 

• В диалоговом окне «Поиск решения» нажмите кнопку «Выполнить»  

Мастер суммирования 

Мастер суммирования создает формулы, опираясь на функции «СУММ» и «ЕСЛИ». С 

его помощью можно не только ьыстро и просто получать готовые формулы данного типа, 

но и научиться самостоятельно без помощи мастера конструировать собственные 

формулы с условием сравнения. 

Откройте документ «Лаб 10_3 Мастер суммирования Заготовка.xls». В этом документа 

представлена таблица «Ведомость доходов и налогов от операций». Сохраните его в своей 

папке под именем «Lab 10_3» как документ Excel.  

Постановка задачи: 

В таблице «Общий налог с указанных сумм» приведены данные по суммарному 

простому налогу только с тех  доходов предпринимателей, размер которых превышает 

контрольную сумму, указанную в графе «С сумм не менее». 

Используя Мастер суммирования добавить в графу «Общий налог» формулу для 

вычисления значения. 

Инструмент «Мастер суммирования» так же надстройкой, поэтому необходимо 

настроить Microsoft Excel для использования этого инструмента. Для этого необходимо в 

главном меню выбрать «Сервис», а затем выбрать команду «Надстройки». Появится 

диалоговое окно «Надстройки», в котором установите флажок «Мастер суммирования». 

Для установки инструмента нажмите команду «ОК». 

Для решения поставленной задачи необходимо выполнить нижеперечисленные 

действия: 

• В главном меню выбрать «Сервис» и щелкнуть команду «Мастер» 

• В контекстном меню выбрать команду 

«Частичная сумма» 

• После выполнения всех команд запускается 

«Мастер суммирования». На первом шаге 

необходимо указать таблицу, по которой будет производиться суммирование. В 

нашем случае надо указать B13:D21 

• На втором шаге необходимо задать столбец, значения которого нужно 

суммировать. В нашем примере это столбец «Простой» 
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• На втором шаге по кнопке «Добавить 

условие», можно указать критерий отбора 

значений. Допускается создавать до семи 

критериев. Задайте критерии  для примера 

представленные на приведенном ниже 

рисунке. Закончив эту процедуру, нажмите 

кнопку «Далее» 

• На шаге 3 работы мастера выберите один из 

вариантов: либо копировать формулу в отдельную ячейку, либо копировать 

формулу и значения условия. В нашем примере выберите первый вариант. 

• Щелкните на кнопке «Далее», а затем выделите ячейку, в которую будет занесена 

итоговая формула 

• Щелкните на кнопке «Готово». Microsoft 

Excel вставит результирующую формулу в 

заданные ячейки рабочего листа. 

Сводные таблицы 

Есть электронная таблица Excel, которая содержит данные по продажам, с тысячами — 

строк данных. У сотрудников компании есть вопросы по содержанию и обработки этих 

данных. Как получить ответ? Отчёты сводных таблиц организовывают и суммируют 

данные электронной таблицы таким образом, чтобы они могли эффективно 

использоваться.  

Отчёты сводных таблиц предоставляют возможность сравнивать, обнаруживать 

закономерности и соотношения и анализировать тенденции.  

При создании сводной таблицы можно задавать поля, способ организации (макет) 

таблицы и тип вычисляемых значений. Создание отчета сводной таблицы заключается в 

манипулировании элементами данных для определения связей между ними. 

Сводная таблица является аналитическим инструментом, позволяющим суммировать 

информацию из полей списка Excel, нескольких диапазонов консолидации, реляционной 

базы данных 

Откройте документ «Лаб 10_4 Сводные таблицы Заготовка.xls». В этом документа 

представлена таблица по продажам. Сохраните его в своей папке под именем «Lab 10_4» 

как документ Excel.  

Постановка задачи: 
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В таблице представлена информация по продажам произвести анализ данных с 

помощью сводной таблицы и диаграммы. Опеределить продавца, у которого было больше 

всего заказов и продавца продавший на самую большую сумму. В результирующую 

сводную таблицу добавить «Вычисляемое поле».  

Сводные таблицы создаются на основе данных четырех типов источников: 

• Списка Microsoft Excel 

• Внешнего источника данных 

• Нескольких диапазонов консолидации 

• Другой сводной таблицы 

В примере, который мы рассмотрим далее, мы создадим сводную таблицу из списка 

Excel. 

Запуск мастера сводных таблиц и диаграмм 

• Выделите любую ячейку, содержащую данные. Например, щелкните ячейку A4. В 

меню «Данные» выберите команду 

«Сводная таблица». Откроется 

мастер.  

• На шаге 1 необходимо указать 

параметры источника данных и тип 

создаваемого отчета. В нашем 

примере убедитесь, что в качестве 

ответа на первый вопрос выбран 

параметр «в списке или базе данных 

Microsoft Excel».  

• Проверьте, что в качестве вида создаваемого отчета выбран вариант «Сводная 

таблица».  

• На втором шаге мастер предлагает указать место, где находятся исходные данные. 

Нажмите кнопку «Далее» 

• В последнем диалоговом окне мастера необходимо указать место расположения 

сводной таблицы. Чтобы поместить таблицу на новый рабочий лист установите 

переключатель в положение «Новый лист»  

• Нажмите кнопку «Готово».  

Примечание Процедура завершена. При нажатии кнопки Готово мастер организует 

область нового отчета сводной таблицы на основе стандартных настроек.  
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В книгу практического занятия будет вставлен новый лист, Лист1. Новый лист 

содержит три элемента:  

• Список полей сводной таблицы,  

• макет отчета, содержащий выделенные контуром 

области, на которые нужно перетаскивать поля 

• панель инструментов Сводные таблицы.  

Примечание Если панель инструментов «Сводные 

таблицы» не отображается, выберите в меню «Вид» 

команду «Панели инструментов», а затем— команду «Сводные таблицы». 

Задание начальной структуры таблицы 

Теперь мы сформируем отчет, чтобы определить суммы продаж для каждого продавца. 

Макет отчета видоизменяется при перетаскивании в него полей. 

• Поля строк отображают данные по вертикали, по одной единице на строку.  

Сюда необходимо перенести поле «Продавец», чтобы имя каждого 

продавца отображалось в отдельной строке.  

Для перетаскивания можно щелкнуть имя поля или находящуюся рядом 

с ним кнопку. При неправильном размещении поля просто 

перетащите его в нужную область.  

Примечание После перетаскивания в область макета имена полей 

остаются в списке, но выделяются жирным шрифтом 

• Поля столбцов отображают данные 

по горизонтали, по одной единице 

на столбец 

• Поля страниц отображают данные 

в виде страниц со 

сгруппированными или 

разделенными данными, 

введенными на них.  

Необходимо перенести в эту область поле «Страна», можно выбирать 

просмотр данных по одной стране, как если бы они были на 

отдельной странице.  

• Элементы данных, в которых отображаются и суммируются числовые данные.  

Например, в эту область следует перетащить поле «Сумма заказа», 

поскольку требуется отображать отдельные суммы и общий итог.  
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Изменение порядка сортировки 

В сводной таблице можно поменять порядок сортировки. Например, необходимо, 

чтобы имена продавцов приводились не в алфавитном порядке, а в соответствии с 

суммами продаж. 

Для изменения порядка сортировки надо: 

• Щелкните ячейку с надписью Продавец.  

• Щелкните на панели инструментов «Сводные таблицы» кнопку «Сводная 

таблица», а затем выберите команду «Сортировка и десятка лучших».  

• В разделе «Параметры сортировки» щелкните «по убыванию».  

• В списке «С помощью поля» щелкните стрелку, направленную вниз, и выберите 

сортировку по тому новому заголовку, который вы дали полю Нажмите кнопку 

ОК.  

Обновление данных 

При изменении исходных данных необходимо, чтобы эти изменения отображались в 

сводной таблице 

Для обновления данных в сводной таблице нажмите кнопку «Обновить данные» на 

панели инструментов «Сводные таблицы».  

Изменение способа обобщения данных 

При построении сводной таблице можно указать функцию, с помощью которой будет 

производиться анализ. Предположим, что вместо итогов по суммам продаж по каждому 

продавцу, теперь требуется подсчитать количество принятых ими заказов. 

• Выберите ячейку в области данных, по которой будет меняться способ обобщения 

данных. В нашем примере, например, ячейку B5.  

• Нажмите кнопку «Параметры поля» на панели инструментов «Сводные 

таблицы».  

• Для изменения параметра обощения необходимо поменять функцию для 

параметра «Операция». Для нашаего примера щелкните в списке «Операция» 

элемент «Количество», а затем нажмите кнопку ОК.  

Повторное использование того же поля данных и изменение способа 
суммирования 

Если необходимо просматривать несколько значение относительно одного поля, то в 

этом случае необходимо использовать то же поле повторно. Нам нужно вычислить 

квартальную сумму продаж, сделанных каждым продавцом, с помощью очередного 
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перетаскивания поля Сумма заказа в область расположения Данные с последующим 

выбором другой функции суммирования.  

• При необходимости щелкните в любом месте внутри отчета, чтобы отобразить 

«Список полей сводной таблицы».  

• «Списке полей сводной таблицы» щелкните Сумма заказа и перетащите ее внутрь 

поля, содержащего суммы заказов. Например, перетащите в ячейку C6.  

• Теперь отчет содержит два файла данных: Сумма по полю Сумма заказа и Сумма 

по полю Сумма заказа2. 

• Щелкните любую ячейку с именем Сумма по полю Сумма заказа2 и затем 

щелкните кнопку «Настройка поля» на панели инструментов «Сводные 

таблицы».  

• В списке «Операция» выберите функцию «СЧЁТ» и затем щелкните OK.  

Ячейки Сумма по полю Сумма заказа2 теперь показывают количество продаж, 

сделанных каждым продавцом в каждом квартале. 
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EXCEL. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ 

При создании таблиц достаточно часто приходиться объединять данные в группу, 

давать ей обобщенное название, определять итоговые значения. Структура позволяет 

быстро скрывать и показывать объединенные в группу строки или столбцы документа 

(детальные данные). Детальные данные расположены сверху или слева от итоговых 

значений. 

Автоматическое создание структуры документа 

Если на листе есть итоговые формулы, ссылающиеся на ячейки в области сведений, его 

можно структурировать автоматически. Все столбцы, содержащие итоговые формулы, 

должны располагаться слева или справа от области сведений, а все строки, содержащие 

итоговые формулы— под или над областью сведений. 

Если вы не знаете, какие на данном листе есть формулы или как они расположены, 

попробуйте структурировать лист автоматически, а если результат не будет 

соответствовать желаемому, отмените это действие и выполните структурирование 

вручную. 

Для автоматического создания структуры документа необходимо выполнить 

следующую последовательность действий:  

• Выделите диапазон ячеек, для которых необходимо создать структуру.  

• Для структурирования листа целиком укажите любую ячейку. 

• Выберите команду «Группа и структура» в меню «Данные» 

• Выберите команду «Создание структуры» 

Чтобы скрыть или отобразить детальные данные, пользуйтесь кнопками со значками 

«+», «-» и кнопками с числом («1», «2» и далее), расположенными рядом с заголовками 

столбцов и строк на структурированном листе. Такие кнопки называют символами 

структуры. Чтобы показать детали в пределах одной группы строк и столбцов, щелкните 

значок “+” около этой группы строк, чтобы скрыть детали — значок “–”. 

Чтобы скрыть или показать детальные данные для всех строк или столбцов 

определенного уровня структуры, щелкните один из значков “1”, “2” и т.д. Чтобы 

показать все строки или столбцы, входящие в данную структуру, щелкните кнопку самого 

низкого уровня этой структуры. Строки или столбцы, расположенные ниже 

просматриваемого уровня, будут скрытыми. 
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Ручное создание структуры документа 

Структурирование документа вручную обычно выполняют, если в таблице отсутствуют 

строки или столбцы с итоговыми значениями, вычисляемыми по формулам. 

По умолчанию итоговые результаты и обобщающие названия групп располагаются под 

строками или справа от столбцов с детальными данными. Выделите строки или столбцы, 

содержащие сведения.  

Для ручного создания структуры документа нужно выполнить нижеперечисленные 

действия: 

• Строки или столбцы сведений 

обычно прилегают к строке или 

столбцу, содержащему итоговые 

формулы или заголовки. 

Например, если строка 6 содержит 

итоговые данные для строк с 3 по 

5, выделите строки 3—5. Если строка 8 содержит заголовок, описывающий строки 

с 9 по 12, выделите строки 9—12. 

• В меню «Данные» укажите на пункт «Группа и структура» 

• Выберите команду «Группировать».  

• Рядом с группой на экране появятся знаки структуры. Продолжайте выделение и 

группировку строк или столбцов сведений и выполнение команды 

«Группировать» до тех пор, пока не будут созданы все необходимые уровни 

структуры.  

Замечание. Структура может иметь до 8 уровней детализации. 

Чтобы отменить структурирование отдельной группы, нужно: 

• Выделить строки (столбцы), принадлежащие данной группе; 

• Выполнить команду меню Данные и выплывающем контекстном меню выбрать 

команду «Структура и группировка» 

• Выберите команду «Разгруппировать».  

Скрытие строк и столбцов 

При работе с большими электронными таблицами можно скрывать часть данных. Для 

скрытия строк и столбцов нужно:  

• Выберите строки или столбцы, которые нужно скрыть.  

• В меню «Формат» укажите на пункт «Строка» или «Столбец» 
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Для создания верхней 
горизонтальной 
области выделите 

строку Для создания левой 
вертикальной области 
выделите столбец 

• Выберите команду «Скрыть»  

Для выполения обратного действия, отображения строк и стобцов надо: 

• Выделить строки или столбцы по обе стороны скрытых строки или столбца, 

которые требуется показать.  

• В меню «Формат» укажите на пункт «Строка» или «Столбец» 

• Выберите команду «Показать».  

Закрепление областей 

Закрепление областей позволяет выбрать данные, которые остаются видимыми при 

прокрутке листа. Например, можно закрепить заголовки строки и столбца, чтобы не 

терять их из виду. 

• Чтобы закрепить область, выполните одно из следующих действий.  

o Верхнюю горизонтальную область - выделите строку, под которой 

требуется разбить лист. 

o Левую вертикальную область - выделите столбец, слева от которого 

требуется разбить лист. 

o Обе области - выделите ячейку, расположенную слева и выше того места, 

где требуется разбить лист. 

• В меню «Окно» выберите команду «Закрепить области».  

Сортировка 

База данных (список) в Microsoft Excel— это список связанных данных, в котором 

строки данных являются записями, а столбцы - полями. Верхняя строка списка содержит 

названия каждого столбцов. Ссылка может быть задана как диапазон ячеек либо как имя, 

соответствующее диапазону списка. 

Под сортировкой подразумевается расположение данных списка в определенном 

порядке, называемом порядком сортировки. Список обычно сортируется по значениям 
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ячеек одного или нескольких столбцов. Эти значения упорядочиваются по возрастанию 

или убыванию в алфавитном порядке, по датам или по величине чисел. 

Откройте документ «Лаб 11_1 Сортировка Заготовка.xls». В этом документе 

представлена небольшая таблица продаж мебели по месяцам года. Сохраните его в своей 

папке под именем «Lab 11_1» как документ Excel.  

Постановка задачи: Необходимо отсортировать таблицу, по какой либо строке или 

столбце 

Данная процедура описывает сортировку строк. 

• Выделите ячейку в диапазоне, который 

требуется отсортировать.  

• В меню «Данные» выберите команду 

«Сортировка» 

• Выберите столбцы, по которым требуется 

отсортировать строки, в полях «Сортировать 

по» и «Затем по».  

При сортировке по возрастанию числа 

сортируются от меньшего к большему, текст - в 

алфавитном, а даты - в хронологическом порядке. При сортировке по убыванию порядок 

сортировки заменяется обратным. 

Обратите внимание, что переупорядочивание данных происходит во всех столбцах 

списка! 

Использование собственных данных в качестве порядка сортировки 

При упорядочивании данных возникает необходимость расположения строк или 

столбцов не в алфавитном порядке. Для решения этой задачи необходимо создать 

собственный порядок сортировки, для этого необходимо: 

• В диапазоне ячеек введите 

значения, по которым 

требуется сортировка, в 

порядке убывания.  

• Выделите диапазон. 

• В меню «Сервис» выберите 

команду «Параметры» и 

откройте вкладку «Списки». 

• Выберите команду «Импортировать», а затем нажмите кнопку OK. 
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• Укажите ячейку в сортируемом диапазоне. 

• В меню «Данные» выберите команду «Сортировка». 

• Укажите столбец сортировки в поле Сортировать по. 

• Нажмите кнопку «Параметры» 

• В окне Сортировка по первому ключу 

щелкните созданный список.  

• Нажмите кнопку OK. 

• Выберите остальные параметры сортировки и 

нажмите кнопку OK 

Автофильтр 

Если Вам нужно работать с частью списка, можно произвести его фильтрацию. В этом 

случае на экране будут показаны только те строки, которые удовлетворяют 

определенным, установленным Вами, условиям. Наиболее простой способ добиться этого 

- использовать Автофильтр. 

Предположим, Вы хотите отфильтровать список так, чтобы на экран выводились 

только данные о закупках столов в марте. Для этого нужно: 

• щелкнуть любую ячейку списка; 

• Выбрать команду «Данные»  

• В выплывающем контекстном меню выполнить команду «Фильтр» 

• Затем выбрать команду «Автофильтр». После выполнения вышеперечисленных 

команд около заголовков столбцов списка появятся кнопки со стрелками; 

• щелкнуть кнопку раскрывающегося списка 

столбца “Месяцы” и выбрать элемент “Март”; 

В тех случаях, когда фильтровать список по какому-

либо из значений не нужно, используется критерий 

“Все”, устанавливаемый по умолчанию. Строки, не 

удовлетворяющие избранным критериям, спрятаны.  

В тех столбцах, где было задано какое либо условие 

фильтрации, стрелки на кнопках изменили цвет.  

Чтобы восстановить исходный вид списка, нужно необходимо выбрать команду 

«Данные», затем выполнить команду «Фильтр» и щелкнуть по команде «Отобразить все». 



 62 

Создание пользовательского автофильтра 

При работе с автофильтром Вы можете пользоваться не только критериями, которые 

автоматически предлагает Microsoft Excel, но и задавать собственные условия отбора 

значений.  

Чтобы создать пользовательский автофильтр, нужно: 

• После создания автофильтра щелкнуть кнопку раскрывающегося списка столбца, 

для которого Вы хотите задать условия фильтрации; 

• Щелкнуть элемент «Условие» - появится диалоговое окно «Пользовательский 

автофильтр»;  

• Поставить условие: 

o  выбрать из левого 

раскрывающегося списка 

оператор сравнения: и т.д., 

o выбрать из правого 

раскрывающегося списка 

необходимое значение 

сравнения; 

• Щелкнуть переключатель И  или ИЛИ и выбрать из раскрывающихся списков в 

полях второго условия необходимые оператор и значение сравнения; 

• Щелкнуть ОК. 

Расширенный фильтр 
Если требуется задать три и более условия отбора для ячеек отдельного столбца, можно 

создать расширенный фильтр. Для этого нужно: 

• вставить несколько пустых строк над строкой заголовков столбцов; 

• скопировать в первую пустую строку заголовок фильтруемого столбца; 

• ввести в нижележащие строки условия отбора  

Диапазон, содержащий условия отбора, называется диапазоном критериев. 

• Выбрать команду меню «Данные»  

• В выплывающем контекстном меню выбрать команду «Фильтр», затем выполнить 

команду «Расширенный фильтр», - появится диалоговое окно «Расширенный 

фильтр»; 

• В группе Обработка  включить переключатель Фильтровать список на месте , 

чтобы осуществить фильтрацию в исходном списке, или Скопировать результат в 
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другое место, чтобы скопировать отфильтрованный список был в другой 

диапазон; 

• Указать диапазон фильтруемого списка в 

поле «Исходный диапазон», проведя по нему 

мышью, удерживая левую клавишу; 

• Ввести в поле «Диапазон критериев» ссылку 

на диапазон условий отбора, включая 

заголовки; 

• Если включен переключатель «Скопировать результат в другое место», щелкнуть 

поле «Поместить результат в диапазон», а затем щелкнуть левую верхнюю ячейку 

области вставки; 

• Щелкнуть ОК 
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POWER POINT. СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация – электронный документ, подготовленный для демонстрации на 

компьютере с использованием всех возможностей компьютера. Презентации 

используются для проведения лекций, занятий, представление доклада на конференции, 

при защите диплома, представляют как отчет о проделанной работе, в рекламных целях и 

т.д. 

PowerPoint – программа, предназначенная для создания презентаций. Презентация 

PowerPoint представляет из себя набор слайдов (экранных форм), которые могут 

демонстрироваться на экране в определенной последовательности. PowerPoint 

предоставляет средства для: 

• создания презентаций; 

• редактирования презентаций; 

• управления единообразием представления презентации; 

• применение эффектов мультимедиа;  

• управления показом презентаций. 

Этапы создания презентации 

Создание презентации может быть представлено в четырех этапах: 

• Первый этап – планирование. Перед тем как начать создавать презентацию 

необходимо провести планирование. На этом этапе нужно: 

o Определить аудиторию, для которой будет представляться презентация. 

Например, презентация используется для проведения лекций для студентов 

или представление на конференции, в каждом случае содержание и 

представление презентации будет разным 

o Придумать название презентации – название должно быть кратким и 

отображающим суть рассматриваемого вопроса 

o Определить количество слайдов, для презентации исходя по времени показа. 

Примерно один слайд на три минуты 

o Спроектировать, как будет размещаться информация на слайдах. 

• Второй этап – построение скелета презентации. На этом этапе создается 

презентация, добавляются необходимое количество слайдов, размещается 

информация на слайдах 
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• Третий этап – оформление и настройка презентации. Для оформления 

презентации используются различные средства программы Power Point от 

использования шаблонов оформления до добавления звуковых и видео файлов. 

• Четвертый этап – анализ и оценка презентации. Для анализа презентации можно 

показать презентацию коллегам, друзьям, для оценки презентации.  

Создание презентации с помощью мастера автосодержания 

Создание презентации в Microsoft PowerPoint предоставляет ряд следующих вариантов 

для создания новой презентации. 

• Создать. Слайды имеют минимум элементов оформления и цвета к ним не 

применены.  

• Из шаблона оформления. Презентация создается на основе имеющегося 

шаблона Microsoft PowerPoint, содержащего основные элементы оформления, 

шрифты и цветовую схему. Кроме стандартных шаблонов Microsoft PowerPoint 

можно использовать самостоятельно созданные шаблоны.  

• Из мастера автосодержания. Для применения шаблона оформления, 

включающего предлагаемый текст для слайдов, используется мастер 

автосодержимого. Затем в предложенный текст вносятся необходимые изменения 

Для создания презентации с помощью мастера автосодержания нужно выполнить: 

• Выберите в меню «Файл» команду 

«Создать»  

• В списке «Создать» выберите 

пункт «Из мастера 

автосодержания» и следуйте 

указаниям мастера.  

• Замените в презентации 

предложенный текст на новый, а затем внесите в презентацию любые изменения.  

Выполнив вышеперечисленные действия, создается презентация на основе некоторого 

шаблона, в котором заранее определено количество слайдов, анимация и т.д.  

Создание презентации на основе конспекта 

Презентация – это древовидная структура (маркированный многоуровневый список), 

верхний уровень которой представлен набором слайдов (заголовков слайдов). Элементы 

структуры (списка) можно перемещать между уровнями. При выходе на верхний уровень 

образуется новый слайд. 
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Редактируемое в области «Структура» содержимое может быть получено из разных 

источников: его можно непосредственно в данном месте, вставить текст из Microsoft 

Word, содержащий стили заголовков и подзаголовков.  

 Откройте документ «Лаб 12 Создание презентации Заготовка.doc». В этом документе 

соедржится текст на основе которого будет создавать презентация.  

Постановка задачи 

Проведите анализ документа с целью создания презентации. Создайте презентацию. 

Для решения поставленной задачи необходимо провести анализ текста, в процессе 

анализа выделить фрагменты текста для отдельных слайдов; при этом следует учесть, что 

каждый слайд должен включать ограниченный объем текста. 

Создание презентации с помощью пустых слайдов 

Создание презентации с помощью пустых слайдов  - наиболее удобный подход для 

создания презентации. Вы можете добавлять необходимые количество слайдов, размещать 

информацию как вам удобно, оформлять и т.д. 

Для создания презентации с помощью пустых слайдов нужно выполнить: 

• На панели инструментов, «Стандартная» выберите команду «Создать»  

• Если макет первого слайда должен быть другим, в области задач «Разметка 

слайда» выберите нужный макет.  

• На слайде или в области структуры введите нужный текст.  

• Для вставки нового слайда на панели инструментов выберите команду «Создать» 

и выберите нужный макет.  

• При выполнении команды «Создать слайд» в презентацию 

добавляется один слайд. Если необходимо добавить новый слайд, повторите 

предыдущий шаг. 

Будем создавать презентацию на основе конспекта по следующей схеме: 

• Скопируйте заголовок документа в титульный слайд 

• Добавьте новый слайд и скопируйте в текст этого слайда весь оставшийся текст 

документа 

• Откройте панель инструментов 

«Структура». Для этого в главном меню 

выберите команду «Вид» и выплывающем контекстном меню команду «Панели 

инструментов». 
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• Перейдите на закладку «Структура» и с помощью стрелок       «Повысить 

уровень» и «Понизить уровень»         выполните разбивку документа на отдельные 

слайды и выделение подструктур текста. 

Макеты слайдов 

Термин «макет» относится к расположению объектов на 

слайде. В макетах содержатся рамки, которые в свою 

очередь включают текст, такой как заголовки слайдов или 

маркированные списки, и основное содержимое слайда: 

таблицы, диаграммы, рисунки, фигуры и картинки. 

Каждый раз при добавлении нового слайда можно 

выбрать для него макет в области задач «Разметка слайда» 

. Данная область содержит широкий ряд макетов. Также 

можно выбрать пустой макет. 

Для того, чтобы применить разметку слайда надо: 

• В меню «Формат» выберите команду «Разметка 

слайда».  

• В обычном режиме в области «Слайды» выберите 

слайды, к которым требуется применить разметку.  

• В области задач «Разметка слайда» выберите нужный макет. 

Режимы представления презентации 

В Microsoft PowerPoint существуют три основных режима: обычный режим, режим 

сортировщика слайдов и показ слайдов. На основе этих основных режимов можно 

выбрать режим по умолчанию. 

Обычный режим  

Обычный режим — это основной режим 

редактирования, который используется для 

записи и разработки презентации. Он имеет 

три рабочие области: 

• Левая область содержит вкладки, 

позволяющие переходить от 

структуры текста слайда (вкладка 

Структура) к слайдам, отображаемым в виде эскизов (вкладка Слайды).  
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• Правая область - область слайдов, которая отображает крупный вид текущего 

слайда. 

• Нижняя область - область заметок. 

Режим сортировщика слайдов 

Режим сортировщика слайдов — это 

монопольное представление слайдов в форме 

эскиза. 

По окончании создания и редактирования 

презентации сортировщик слайдов дает общую 

картину презентации, облегчая изменение 

порядка слайдов, их добавление или удаление, а 

также просмотр эффектов перехода и анимации. 

Показ слайдов 

Показ слайдов занимает весь экран 

компьютера, как при реальной презентации. 

Презентация отображается во весь экран так, 

как она будет представлена аудитории. Можно 

посмотреть, как будут выглядеть рисунки, 

временные интервалы, фильмы, элементы и 

эффекты перехода будут выглядеть в реальном 

виде. 

 

Использование шаблонов, цветовых схем и образцов для оформления 
презентации 

Шаблоны оформления 

Microsoft PowerPoint дает возможность создавать шаблоны оформления, которые могут 

применяться в презентации, чтобы придать ей законченный, профессиональный вид. 

Существует четыре метода управления внешним видом слайдов: с помощью шаблонов, 

образцов, цветовых схем и макетов слайдов. 

Шаблон – файл с установленным набором характеристик и цветов.  

Шаблоны дизайна содержат: 

• цветовые схемы,  

• образцы слайдов и заголовков с нестандартным форматированием, 
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• стилизованные шрифты, предназначенные для конкретных видов оформления.  

Для применения шаблонов оформления в Microsoft PowerPoint нужно: 

• В главном меню выбрать команду «Формат» 

• Выполнить команду «Оформление слайда» 

• В области задач выберите шаблон к презентации. В 

области задач, используя, конструктор слайдов, 

можно производить предварительный просмотр и 

применять шаблоны при оформлении презентации. 

Выбранный шаблон может применяться ко всем 

слайдам или только к определенным из них. Кроме 

того, при оформлении одной и той же презентации 

могут использоваться несколько типов шаблонов.  

Образцы слайдов 

Образец слайдов является элементом шаблона оформления, в котором хранятся данные 

шаблона, включая: 

• стили шрифтов; 

• размеры и расположение рамки; 

• оформление фона; 

• цветовые схемы 

Образец слайдов позволяет производить глобальные изменения в презентации, такие 

как замена стиля шрифтов с последующей их заменой на всех слайдах презентации. 

Для отображения образца слайдов перейдите в режим образца, используя ниже 

перечисленные команды: 

• В главном меню выберите команду «Вид» 

• Выполните команду «Образец»  

• Щелкните на команду «Образец слайдов» 

Образец можно изменять точно так же, как и 

обычные слайды, не следует только забывать, что 

текст в образце предназначен исключительно для 

поддержки стилей. 

В образце можно производить следующие действия: 

• Модификация зон размещения (5 областей): область заголовка, область объекта, 

область даты, область нижнего коолонтитула, область номера. 
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o Для изменения размеров нужно выделить зону размещения и использовать 

стандартные приемы изменения размеров объекта для программы Microsoft 

Office. Перемещение зон при нажатом Shift оставляет только строго 

горизонтальные или вертикальные перемещения 

o Для перемещения зоны размещения необходимо выделить зону и 

переместить используя курсор мыши или стрелочки на клавиатуре 

Если в образце нет колонтитулов, то их можно добавить выполнив команду 

«Колонтитулы»в меню «Вид».  

• Форматирование текста образца 

o Для изменения расстояний междустрочного, 

перед абзацем и после абзаца выполните команду 

«Интервал» в меню «Формат» 

o  Для изменения шрифтов на слайде выберите в 

главном меню команду «Формат» и 

выплывающем контекстном меню выполните команду «Замена шрифтов» 

• Форматирование маркировки списка  

Для изменения параметров списка выпоните следующие действия: 

o Поставить курсор в строку списка 

o Выбрать в главном меню команду «Формат» 

o Выполните команду «Список» 

o После выполнения вышеперечисленных команд откроется диалог «Список» 

с закладками «Маркированный» и «Нумерованный». Выбрав вкладку можно 

указать параметры списка, например цвета, знака.  

• Изменение отступов в тексте образца  

При работе с абзацами можно указывать отступы с помощью линейки. Для 

отображения линейки выберите в главном меню команду «Вид» и щелкните на команду 

«Линейка». Используя указатели на линейки - указатели отступа /Верхний указатель, 

Нижний указатель (треугольники) и Указатель границы (перемещает верхний и нижний 

указатели как единое целое) можно указывать отступы для абзаца. 

Цветовые схемы 

Цветовая схема представляет собой набор из восьми гармонично подобранных цветов, 

используемых в качестве основных цветов презентации: фон, текст и линии, тени, 

заголовок, заливка, акцент, акцент с гиперссылкой, акцент с последующей гиперссылкой 

т.п. Каждый цвет в цветовой схеме автоматически отводится под определенный элемент 
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слайда. Можно выбрать цветовую схему для одного слайда или для всей презентации. 

Если к презентации применяется шаблон дизайна, на выбор предлагается несколько 

заранее составленных цветовых схем, закрепленных за этим шаблоном. Это позволяет 

применять к слайду новые цветовые схемы, гармонирующие с остальными слайдами 

презентации  

Для просмотра цветовой схемы надо: 

• Выделить слайд 

• Отобразите на экране область задач, для этого в 

главном меню выберите команду «Вид» и 

выполните команду «Область задач» 

• Для использования цветовых схем выберите 

«Дизайн слайда» и щелкните на команду «Цветовые 

схемы». Цветовая схема текущего слайда будет 

отображена в области задач как выделенная. 

• Чтобы применить цветовую схему для презентации 

щелкните на соответствующую схему  

Шаблон оформления включает цветовую схему, заданную по умолчанию, а также 

дополнительные цветовые схемы на выбор, подобранные специально для данного 

шаблона. Установленный по умолчанию «пустой» шаблон также содержит цветовые 

схемы.  
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POWER POINT. ЭФФЕКТЫ МУЛЬМЕДИА  

При создании презентации можно использовать рисунки для наглядности 

представляемого материала и анимацию. Анимация текста, графики, диаграмм и других 

объектов на слайдах подчеркивает различные аспекты содержания, управляет ходом 

изложения материалов и делает презентацию более интересной. Фактически, добавление 

анимации к тексту или объекту специального видео- или звукового эффекта. Например, 

можно создать элементы текстового списка, влетающие на страницу слева по одному 

слову, или добавить звук аплодисментов при открытии рисунка.  

Добавление рисунков 

При создании рисунков или макетов с помощью приложений Microsoft Office полезно 

знать, рисунки какого типа используются - точечные или векторные. Тип рисунка, над 

которым ведется работа, определяет возможности форматирования и редактирования. 

Точечные рисунки (также называемые растровыми) образуются набором точек и 

создаются, редактируются в графических редакторах, таких как Microsoft Paint.  

Векторные рисунки создаются из линий, кривых, прямоугольников и других объектов. 

Векторными рисунками являются автофигуры. 

При создании презентации рисунки является неотъемлемой частью излагаемого 

материала, при этом необходимо рассчитывать, чтобы был один рисунок на три слайда. 

Для добавления рисунка из файла выполните ниже перечисленные действия: 

• Щелкните место вставки рисунка. 

• На панели инструментов «Рисование» нажмите кнопку «Добавить рисунок из 

файла»  

• Выберите папку, содержащую нужный рисунок, а затем выделите файл рисунка.  

• Чтобы добавить рисунок, нажмите кнопку «Вставка». 

Эффекты перехода 

Чтобы сделать презентацию интересной можно добавить различные эффекты 

анимации. Анимацию можно добавлять к объектам, содержащимся на слайде, так и ко 

всему слайде целиком. Но существует еще одна анимация, которая позволяет добавить 

интерактивность представляемой презентации – это эффекты перехода. Эффекты - 

возникающие при появлении (при смене) слайда.  

Для добавления эффектов перехода к презентации выполните следующие действия: 



 73 

• В главном меню выберите команду «Показ слайдов»  

• Выполните команду «Смена слайдов» 

• В списке представленных эффектов выберите нужный 

эффект смены слайдов. Добавленный таким образом 

эффект будет применен только для активного слайда 

презентации  

• Для применения эффекта ко всем слайдам презентации 

нажмите кнопку «Применить ко всем слайдам» 

При добавлении анимации можно указывать дополнительные 

параметры, например смена слайдов. Смена слайдов в 

презентации может осуществляться двумя способами: по щелчку 

или автоматически по времени. Эти параметры можно установить 

ниже представленного списка эффектов перехода поставить 

соответствующую галочку. 

 

Эффекты анимации 

Эффекты анимации возникают в процессе демонстрации слайда. Это - управляемые 

эффекты: 

• выполняются для отдельных элементов слайда (анимация текста, анимация 

рисунков, анимация диаграмм); 

• выполняются для элементов текста, рисунков, диаграмм 

В слайде, где есть эффект перехода, сначала выполняется эффект перехода, потом – 

анимация. 

Для упрощения разработки анимации воспользуйтесь готовыми схемами анимации. 

Добавление к тексту на слайдах готовых видеоэффектов. В 

каждой схеме обычно содержится эффект для заголовка слайда 

и эффект для маркеров списка или абзацев текста на слайде.) 

для элементов на всех или только выбранных слайдах, а также 

для определенных элементов на образце слайдов.  

• Если готовые схемы анимации требуется добавить 

только на определенный слайды, выберите нужные 

слайды в области «Слайды»  

• В меню «Показ слайдов» выберите команду «Схемы 

анимации»  
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• В списке эффектов выберите схему анимации щелчком мыши  

• Если схему анимации требуется применить ко всем слайдам, нажмите кнопку 

«Применить ко всем слайдам»  

Применение специальной анимации 

Использование готовых схем анимации экономит время, но иногда добавленная 

анимация не совпадает с желаемым результатом, например порядок выполения эффектов 

проигрывается не в том порядке, как хотелось. Для создания сложной анимации 

применяется специальная анимация, где помимо добавления эффекта, необходимо 

произвести настройки отображения и воспроизведения этого эффекта. 

Для добавления специальной анимации выполните действия: 

• В обычном режиме откройте слайд, к тексту или объектам которого требуется 

применить анимацию.  

• Выберите объект для анимации.  

• В меню «Показ слайдов» выберите команду «Настройка анимации»  

• В области задач «Настройка анимации» нажмите кнопку 

и выполните одно или несколько следующих действий.  

o Если во время показа слайдов требуется ввести текст или объект в 

сопровождении определенного визуального эффекта, выберите команду 

Вход  

o Если требуется добавить определенный визуальный эффект в текст или 

объект, находящиеся на самом слайде, выберите команду 

Выделение.  

o Если требуется добавить определенный визуальный эффект в текст или 

объект, который вызывает удаление текста или объекта со слайда в заданный 

момент, выберите команду Выход  

o Если требуется добавить эффект, заставляющий объект перемещаться в 

пределах слайда по определенному маршруту, выберите команду Пути 

перемещения 

o , а затем - нужный эффект. 

Примечание. Эффекты отображаются в списке настройки анимации сверху вниз в 

порядке их применения. Объекты с эффектами анимации отмечаются на слайдах 

непечатаемыми пронумерованными маркерами, соответствующими эффектам в списке. 

Эти маркеры не отображаются в режиме показа слайдов. 
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Изменение временных параметров анимации 

При добавлении специальной анимации на слайд в «Настройке анимации» 

отображается: 

• Список эффектов - показывает образующие 

схему эффекты анимации, 

систематизированные по принципу 

применения на слайде. Здесь два эффекта 

применяются к заголовку и подзаголовку 

• Номер указывает порядок воспроизведения. 

«0» и «1» означают, что заголовок появляется первым, а подзаголовок — вторым.  

• Значок мыши означает, что данный эффект запускается щелчком мыши 

• Символы звездочек указывают на тип эффекта  

Изменение момента запуска анимации 

Для установки временной задержки между моментом окончания предыдущей 

анимации и запуском следующей выберите нужный параметр в списке «Начало».  

• В списке Запуск выполните одно из следующих действий:  

o Если анимацию следует запускать по щелчку слайда, выберите пункт «По 

щелчку».  

o Если анимацию требуется запустить одновременно с предыдущей анимацией 

в списке, выберите пункт «С предыдущим».  

o Если анимацию требуется запустить сразу по окончании предыдущей по 

списку анимации, выберите пункт «После предыдущего».  

Если текущая анимация является первой на слайде, она будет отмечена как 

"0" и будет запускаться одновременно с отображением слайда на экране при 

демонстрации презентации. 

Возможность задавать задержку по времени означает, что эффекты могут 

накладываться друг на друга, что открывает большие возможности для создания сложных 

и интересных последовательностей. 

Чтобы эффекты накладывались один на другой, нужно запускать их вместе (т. е. для 

начала эффекта должен быть задан параметр «С предыдущим»). Затем, следует назначить 

для них ряд временных задержек, чтобы они начинались в разных точках на временной 

шкале. Поскольку не требуется, чтобы один эффект завершился, прежде чем начинается 

другой, эффект может воспроизводиться и до, и после другого эффекта, и вместе с ним.  
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Примечание. Порядок следования анимации на слайде можно изменить, выбрав 

текстовый элемент или объект в списке настройки анимации и перетащив его в другое 

место списка. 

Изменение параметров анимации 

Для изменения параметров анимации необходимо: выделить эффект и нажать правую 

клавишу мыши. Затем выбрать команду «Параметры эффектов».  

• На вкладке «Эффект» можно настроит дополнительные параметры, например 

звук по команде  

 

• На вкладке «Время» настраиваются следующие параметры 

o Задержка – указывается время в секундах, после истечении указанного 

времени эффект проигрывается 

автоматически 

o Скорость – указывается 

скорость проигрывания 

эффекта анимации 

o Повторение – изменив 

этот параметр, эффект будет проигрываться несколько раз 

• На вкладке «Анимация текста» 

настраивается появление текста, по 

абзацам уровня – установка уровня 

анимации: 1 уровень – абзацы 

первого уровня вплывают целиком 

со всеми подуровнями; 2 уровень – 

абзацы первого уровня, затем -  

абзацы второго уровня целиком со 

всеми подуровнями 

Предварительный просмотр анимации 

В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка анимации» и выполните одно или 

несколько следующих действий. 

• Для предварительного просмотра эффектов анимации на слайде отобразите на 

экране слайд, который нужно просмотреть, и нажмите кнопку «Просмотр» в 

области задач Настройка анимации.  
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POWER POINT. УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗОМ 

После создания презентации и добавления анимации нужно настроить параметры 

показа презентации. Помимо этого можно использовать дополнительные возможности 

PowerPoint  - кнопки, произвольные показы. 

Параметры показа слайдов 

В программе Microsoft PowerPoint существуют три способа показа слайдов. Чтобы 

настроить способ показа слайдов выберите в главном меню команду «Показ слайдов» и 

выполните команду «Настройка презентации».  

Способы показа слайдов: 

• Управляемый докладчиком (полный экран) - обычный способ проведения показа, 

управляемого докладчиком, когда слайды отображаются в полноэкранном 

режиме. Ведущий получает полный контроль над презентацией; он может 

проводить ее вручную или в автоматическом 

режиме, останавливать ее для записи 

замечаний или действий и даже записывать 

во время презентации речевое 

сопровождение. Этот режим удобен для 

показа презентации на большом экране, проведения собрания по сети или 

вещания презентации.  

• Управляемый пользователем (окно) - в этом случае изображение презентации 

будет меньшего размера. Презентация отображается в небольшом окне. В этом 

режиме перехода к другому слайду осуществляется с помощью полосы прокрутки 

или клавиш PAGE UP и PAGE DOWN. 

• Автоматический (полный экран) - в этом режиме презентация будет проводиться 

полностью автоматически. Это можно использовать на выставочном стенде или 

собрании. 

Скрытые слайды 

При создании презентации можно скрывать слайды, необходимость в этом может 

появится по разным причинам, например, презентация рассчитана на час лекции, а будет 

демонстрироваться в течении 15 минут. В этом случае часть слайдов можно скрыть. 
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• В области Слайды в обычном режиме выберите слайды, которые требуется 

скрыть.  

• В меню «Показ слайдов» выберите команду «Скрыть слайд».  

Рядом со скрытым слайдом отображается значок скрытого слайда  , содержащий 

его номер. 

Примечание. Скрытый слайд остается в файле, даже если он оставался скрытым во 

время показа презентации. 

В режиме показа слайд будет пропущен, но его все равно можно будет увидеть при:  

• вызове слайда по имени (контекстное меню показа Номера скрытых слайдов 

показаны в скобках.)  

• при нажатии клавиши Н на предыдущем слайде (показать скрытый).  

Произвольные показы 

Произвольные показы позволяют создать презентацию внутри другой презентации. 

Вместо нескольких практически одинаковых презентаций, предназначенных для разных 

аудиторий, можно сгруппировать отличающиеся слайды, присвоить им групповое имя и 

переходить к ним во время показа слайдов. 

Например, требуется провести презентацию для двух разных филиалов компании. 

Показ слайдов включает слайды с 1 по 10, идентичные для обоих филиалов, и по одному 

произвольному показу для каждого филиала. Во время показа сначала отображаются 

первые 10 слайдов, затем для первого филиала выполняется переход к произвольному 

показу «Филиал 1», а для второго филиала— к произвольному показу «Филиал 2». 

Создание произвольного показа 

Для создания произвольного показа выполните действия: 

• В меню «Показ» слайдов выберите пункт «Произвольный показ» и нажмите 

кнопку «Создать».  

• Выполните одно из 

следующих действий:  

o В области Слайды 

презентации 

выберите слайды, 

которые следует 

включить в 

произвольный показ и нажмите кнопку «Добавить».  
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o Чтобы выделить несколько слайдов, нажмите клавишу CTRL и, удерживая 

ее, по очереди выберите требуемые слайды. 

o Чтобы изменить порядок показа слайдов, выберите слайд в списке Слайды 

произвольного показа и переместите его вверх или вниз по списку, нажав 

одну из стрелок.  

o Введите имя в поле «Имя произвольного показа» и нажмите кнопку ОК.  

Запуск произвольного показа 

Данная процедура служит для отображения только слайдов произвольного показа, а не 

всей презентации. 

• В меню «Показ слайдов» выберите команду «Настройка презентации».  

• В группе Слайды выберите вариант произвольный показ, а затем выберите 

нужный показ из списка.  

• Нажмите кнопку OK.  

• Запустите показ командой F5 

Добавление кнопок 

Управляющие кнопки предназначены для управления ходом показа слайдов и являются 

готовыми к использованию. Если на каждый слайд требуется поместить одни и те же 

управляющие кнопки, поместите их на образец слайдов. Выполните следующие действия 

для добавления кнопки:  

• Выберите слайд, на который требуется поместить кнопку. 

• В меню «Показ слайдов» выберите команду «Управляющие кнопки», а затем 

выберите нужную кнопку, например «Домой», «Назад», 

«Далее», «В начало», «В конец»«или «Возврат». 

• Щелкните слайд. 

• Указав размеры кнопки появляется диалоговое 

окно «Настройка действия». В этом окне 

нужно указать действие, которое будет 

автоматически происходит, после нажатия на 

кнопку. Можно настроить следующие 

действия: 

o Запуск программы – указав данный 

параметр, выберите программу которая, 



 80 

будет автоматически запускаться по нажатию кнопки 

o Запуск макроса – записав предварительно макрос, можно указать его запуск 

при выборе данного параметра 

o Перейти по гиперссылки – при 

выборе данного параметра можно 

указать переход, на какой либо 

слайд в презентацию, файл, другую 

презентацию PowerPoint 

• Нажмите кнопку OK  

Ссылки на внешние объекты 

В презентацию можно добавить гиперссылки и использовать их для перехода к  

произвольному показу, определенному слайду и т.д.  

Гиперссылку можно представить любым объектом: текст, фигуры, таблицы, графики и 

рисунки.  

Текст, представляющий гиперссылку, подчеркнут и окрашен цветом, соответствующим 

цветовой схеме. После выбора гиперссылки и перехода к объекту, на который она 

указывает, цвет гиперссылки меняется, показывая, что она уже была открыта. 

Гиперссылки становятся активными во время показа слайдов (а не во время 

редактирования).  

В PowerPoint можно создавать гиперссылки на любые типы имеющихся файлов, такие 

как документ Word, презентация PowerPoint, лист Microsoft Excel, база данных Microsoft 

Access или Web-страница. Также можно создать гиперссылку на новый файл. После того, 

как задано имя нового файла, его можно немедленно открыть для изменения или 

вернуться к нему позже. Файл будет создан в любом случае. 

Создание гиперссылки 

• Выберите текст или объект, который должен служить гиперссылкой.  

• В главном меню выберите команду «Вставка» и нажмите кнопку «Гиперссылка».  

• В области «Связать с» выберите пункт имеющимся файлом, веб-страницей.  

• Перейдите к нужному файлу или веб-странице 

• Нажмите кнопку «ОК» 

Настройка презентации 

В Microsoft PowerPoint есть дополнительные средства настройки презентации, 

например настройка времени показа. Настроив время показа, слайды презентации во 
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время демонстрации будут меняться автоматически, тем самым, исключая необходимость 

щелчка левой кнопки мыши для перехода на следующий слайд. Для настройки в 

презентации времени показа нужно произвести запись интервалов времени показа во 

время репетиции 

• Выберите в меню «Показ слайдов» команду «Настройка времени», по которой 

начинается показ слайдов в режиме репетиции.  

• Для перехода к очередному слайду нажимайте 

кнопку смены слайда.  

• По завершении показа нажмите кнопку «Да», чтобы запомнить полученные 

значения времени показа, или кнопку «Нет», чтобы повторить процедуру заново.  

Управление показом слайдов 

Во время показа слайдов в полноэкранном режиме используйте следующие клавиши: 

Сочетание клавиш Действие 
N, ENTER, PAGE DOWN, СТРЕЛКА 
ВПРАВО, СТРЕЛКА ВНИЗ или 
ПРОБЕЛ (или щелчок мышью) 

Показ следующего эффекта анимации или 
переход к следующему слайду 

P, PAGE UP, СТРЕЛКА ВЛЕВО, 
СТРЕЛКА ВВЕРХ или ПРОБЕЛ 

Показ предыдущего эффекта анимации или 
переход к предыдущему слайду 

<номер>+ENTER Перейти к слайду <номер> 
B или ТОЧКА Отображение черного экрана или продолжение 

показа после черного экрана 
W или ЗАПЯТАЯ Отображение белого экрана или продолжение 

показа после белого экрана 
S или ПЛЮС Остановка или возобновление автоматического 

показа 
ESC, CTRL+BREAK или МИНУС Завершение показа слайдов 
H Переход к следующему скрытому слайду 
T Установка новых интервалов показа слайдов в 

ходе репетиции 
O Использование исходные интервалов показа 

слайдов в ходе репетиции 
M Смена слайдов по щелчку мыши по время 

репетиции 
Нажатие обеих кнопок мыши на 2 
секунды 

Возврат к первому слайду 

TAB Переход к первой или следующей гиперссылке 
на слайде 

SHIFT+TAB Переход к последней или предыдущей 
гиперссылке на слайде 

ENTER при выбранной гиперссылке Выполнение действия, аналогичного щелчку 
выбранной гиперссылки кнопкой мыши 

SHIFT+ENTER при выбранной 
гиперссылке 

Выполнение действия, аналогичного наведению 
на выбранную гиперссылку указателя мыши 
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Упаковка для записи на компакт-диск 

В Microsoft PowerPoint есть возможность упаковать все файлы презентации, все 

связанные с ней файлы, вспомогательные файлы и средство просмотра PowerPoint на 

компакт-диск или в общую папку. 

При копировании презентации на другой компьютер, качество презентации 

ухудшается, одной из причин являются файлы мультимедиа. Видеозаписи  и многие типы 

звуковых файлов только связываются с презентацией; они не переносятся вместе с ней и 

требуется уверенность в их доступности на используемом компьютере.  

Чтобы упаковать файлы презентации: 

• Сначала откройте презентацию 

• Выберите в меню «Файл команду 

«Подготовить для компакт-диска» 

• Появляется диалоговое окно 

«Упаковка записи на компакт диск». 

В этом окне можно указать следующие 

параметры 

o Имя компакт-диска или папки. 

o Чтобы включить файлы дополнительно к презентации и связанным файлам, 

нажмите кнопку «Добавить файлы». 

o Если нажать кнопку «Копировать в папку», следует указать путь, после чего 

файлы будут скопированы.  

o Если нажать кнопку «Копировать на компакт-диск», запускается устройство 

для записи компакт-дисков и начинается копирование 

 

 

 

 


