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От составителя 

 

Популярный текстовый редактор Microsoft Word пользуется 

большой популярностью у пользователей в мире. Это самое 

мощное и удобное профессиональное приложение для работы с 

текстовыми документами. 

Программа Microsoft Word входит с состав пакета офисных 

программ Microsoft Office. По работе в программе Word издано 

множество книг и руководств. Многие пользователи учились 

пользоваться программа самостоятельно, поэтому некоторые 

настройки и функциональные возможности программы могут быть 

им неизвестны. 

В данном материале предлагаются некоторые простые советы 

по работе с программой Word, которые будут полезны как  

начинающим, так и опытным пользователям. 

Для удобства материал разбит на три раздела: работа с 

текстом в Microsoft Word, работа с рисунками в Microsoft Word и 

работа с таблицами и списками в Microsoft Word.  
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Работа с текстом в Microsoft Word 
 

Вставить дату 

Работаете с официальными документами или ведёте дневник? 

Комбинация Shift+Alt+D вставит сегодняшнюю дату в текст. Такую 

же операцию можно проделать и со временем при помощи 

комбинации Shift+Alt+T. 
 

Как выделить весь документ 

В окне открытого документа Word нажмите на сочетание 

клавиш «Ctrl» + «A». Либо на вкладке «Главная» в правом верхнем 

углу выберете команду «Выделить», затем «Выделить все».  
 

Как выделить предложение 

Нажмите на кнопку «Ctrl», а затем кликните курсором мыши 

по любому слову из предложения. 
 

Как выделить абзац 

Для выделения абзаца три раза кликните мышью по любому 

слову данного абзаца. 
 

Выделение отдельных слов, фраз или предложений 

Наверное, многие знают, что зажав «Ctrl» можно выделить, 

например, в папке несколько разных файлов расположенных 

непоследовательно.  

Также, в документе Word можно выделить любым удобным 

способом первый нужный фрагмент текста  и зажав «Ctrl», так же 

выделить другие необходимые куски текста расположенные на 

странице или во всем документе в непоследовательном порядке или 

несколько отдельных фраз или слов. И после чего выполнять с ним 

какие-либо действия, применять стили, копировать или удалять. 
 

Как выделить большой фрагмент текста 

Поставьте курсор мыши в начало фрагмента, а затем, нажав на 

клавишу «Shift», кликните курсором мыши в конце фрагмента. 
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Простой перенос текста 

Перенос текста в документе без использования функций 

копирование/вставка. Выделите часть текста, а затем нажмите на 

«F2», переместите курсор в нужное место документа, а потом 

нажмите на клавишу «Enter». 

Текст будет перенесен в новое место документа. 
 

Буфер обмена 

Если вы пользуетесь копированием и вставкой (а вы 

наверняка ими пользуетесь), то, скорее всего, знаете о 

расширенном буфере обмена в Word. Если нет, то он вызывается 

нажатием на одноимённую кнопку и показывает всё, что вы 

копировали в буфер за время работы. 

 
 

Как изменить регистр 

Если вы случайно набрали текст заглавными буквами, то 

можно вернуть регистр букв в обычный вид, сначала выделив 

текст, а затем нажав на клавиши «Shift» + «F3». 
 

Подчеркивание текста, пропуская пробелы 

По умолчанию, в Word работает стандартный порядок: при 

подчеркивании текста затрагиваются слова и пробелы (сплошное 

подчеркивание). Как быть, если в тексте нужно подчеркнуть только 

слова, пропуская пробелы? Для этого выделите текст, а затем 

нажмите на клавиши «Ctrl» + «Shift» + «W». В результате, в тексте 

документа будут подчеркнуты только слова, и пропущены пробелы. 

Повторное нажатие этих клавиш отменяет подчеркивание. 

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053521-5.png
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Неразрывный пробел 

Неразрывный пробел – это ещё одна очень полезная штука, 

позволяющая сохранить на одной строке слова, которые обычно 

переносятся на вторую. Например, вам нужно написать фамилию и 

инициалы, в результаты фамилия остаётся на первой строчке, а 

инициалы переместились на другую. В таком случае устанавливаем 

между ними курсор и зажав «Ctrl+Shift+Пробел» ставим 

неразрывный пробел, благодаря которому слова, находящиеся 

между ними, переместятся на одну строку. 
 

Как исключить лишние пробелы? 

Лишние пробелы – частый спутник любого текста, особенно 

когда работа делается в спешке. К сожалению,  в тексте они 

выглядят довольно неприглядно. Чтобы их исключить, после 

написания материала установите курсор в начало текста и выберите 

в меню «Правка» пункт «Найти» (его можно вызывать также 

посредством комбинации клавиш Ctrl+F). Нам нужна вкладка 

«Заменить» (в Wordе 2010 команда «Заменить» находится в правом 

верхнем углу на вкладке «Главная» см. ниже «Поиск и замена 

текста»). Перейдите на нее и введите в поле «Найти»: с 

клавиатуры два пробела, а в строку «Заменить на»: - один. Затем 

установите курсор в начало текста и нажмите «Заменить все». 

Готово! Для наилучшего эффекта повторите операцию, ведь 

пробелы бывают не только двойными, но и тройными и т.д. 

Также можно на вкладке «Главная»  выбрать команду 

«Отобразить все знаки», и механически убрать лишние пробелы, 

которые будут представлены в виде лишних точек между словами. 
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Переход к началу или концу документа 

В окне открытого документа Word нажмите на сочетания 

клавиш: 

 «Ctrl» + «Home» — переход в начало документа 

 «Ctrl» + «End» — переход в конец документа 
 

Ускорение курсора 

Обычно, если вы перемещаете курсор с помощью стрелок, он 

движется по одной букве. Чтобы ускорить его передвижение, 

зажмите вместе со стрелкой клавишу Сtrl. 
 

Удаление по слову 

Набрав не то слово, которое вы хотели, скорей всего вы его 

удалите, например, неоднократным нажатием клавиши 

«Backspace». Но, есть намного эффектный способ, позволяющий 

сразу же стереть целое слово, воспользовавшись комбинацией 

клавиш «Ctrl+Backspace». 

Соответственно, при использовании «Ctrl+Backspace» будут 

удаляться слова, расположенные с левой стороны, ну а при нажатии 

на «Ctrl+Del» с правой. 
 

Добавление переносов 

Включение переносов может улучшить читаемость текста, а 

также избавит вас от длинных пустых интервалов между словами. 

Вы можете расставить их сами или доверить это компьютеру. 

Кнопка находится в меню «Разметка страницы» — «Расстановка 

переносов». 

Вставка новой страницы 

Комбинация  клавиш Ctrl + Enter позволяет мгновенно создать 

новый лист, а не удерживать Enter одной рукой, а другой в это 

время заваривать чай. 
 

Копирование текста из Интернета 

При копировании  текста из интернета и вставке его  в 

документ, он чаще всего имеет цветное выделение, которое трудно 
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потом убрать.  Чтобы этого избежать, после того, как вы вставили 

необходимый текст в документ Word, в самом конце текста 

появляется значок «параметры вставки». 

 
Нажимаем на этот значок и выбираем «использовать 

форматирование конечного объекта». 

 
После выбора этого параметра уберется не только фон, но и 

сам текст станет тем шрифтом и размером, которым вы 

пользовались в последний раз, а также поменяется интервал. В 

общем все параметры, которыми вы пользовались до вставки текста 

в Word, будут применены в новому скопированному тексту.  

Также можно выбрать команду «Сохранить только текст». 
 

Как повторить свои действия несколько раз подряд 

Для того чтобы не повторять свои действия несколько раз 

подряд (ввод текста, вставка, удаление и т. д.), используйте 

команду повтора действия. После действия, которого нужно 

повторить, нажмите на кнопку клавиатуры «F4». 
 

Форматирование текста 

В окне Абзац вы можете настроить  все параметры абзацев. 

Для изменения параметров в каком-либо абзаце его не обязательно 
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выделять, достаточно чтобы в нем находился текстовый курсор. 

Если же нужно изменить форматирование нескольких абзацев, 

предварительно выделите их любым способом. 
 

 
 

Резервная копия 

Скорее всего, все прочувствовали то отчаяние, которое 

наступает после потери так долго и кропотливо создаваемого 

документа, потому что сломался компьютер/отключили 

электричество, а Вы забыли заранее сохранить документ. Вернуть 

утерянное уже, к сожалению, нельзя, но вот избежать подобного в 

будущем очень даже можно. Для этого существует функция 

создания резервной копии. Чтобы включить эту опцию выберите 

вкладку "Файл" - "Параметры" - "Дополнительно" и выберите 

"Сохранение". Поставьте птичку напротив значения "Всегда 

сохранять резервную копию" и жмите "Ок". 
 

Быстрый переход по гиперссылкам 

По умолчанию, в Word для перехода по ссылке (гиперссылке) 

нужно сначала нажать на клавишу «Ctrl», а затем кликнуть по 

ссылке. Гиперссылки могут идти на сайты в интернете, на другие 

файлы, или внутри самого документа, на определенное место в 
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тексте документа. Для того, чтобы перейти по ссылке одним 

кликом мыши, войдите в настройки Word, выберите «Параметры», 

а затем «Дополнительно». В разделе «Параметры правки» снимите 

галку напротив пункта «CTRL + щелчок для выбора гиперссылки». 

Теперь после клика по ссылке сразу произойдет переход на 

сайт, или на другое место в документе. 
 

Создание скриншота в Word 

Найдите клавишу ⎙ Print Screen. Обычно она находится в 

правой части ряда функциональных клавиш (функциональной 

клавишей является, например, F5 ), которые расположены в 

верхней части клавиатуры. Как правило, на нужной клавише под 

словами «Print Screen» есть слова «Sys Req». Также нужная 

клавиша может обозначаться как «Prt Scr», «Pnt Scrn» или «Prt Sc». 

Если слова «Print Screen» расположены под 

другими словами (например, под «Sys Req»), 

нужно зажать клавишу Fn , а затем нажать 

клавишу «Print Screen», чтобы сделать 

скриншот. Далее вы просто в открытом 

документе Word  выбираете команду «Вставить» и скриншот уже в 

вашем документе. 

Начиная с версии Word 2010, в программе появилась 

возможность более быстрая возможность создания снимков экрана 

(скриншотов). Снимок экрана вставляется непосредственно в 

документ Word. Войдите во вкладку «Вставка», в группе 

«Изображения» нажмите на кнопку «Снимок». Далее выберите 

эскиз окна из списка открытых окон, или нажмите на «Вырезка 

экрана», а затем выделите рамкой нужный фрагмент экрана 

монитора. 
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Далее Word автоматически вставит скриншот в открытый 

документ. Это изображение можно перемещать или изменять, как 

любое другое изображение в документе Word. Функция создания 

скриншотов работает в Word 2010, Word 2013, Word 2016. 
 

Объединение документов 

В программе Word вы можете быстро объединить документы 

для того, чтобы обойтись без выделения, копирования и вставки 

документов по очереди. 

Сначала откройте новый документ Word, затем перейдите во 

вкладку «Вставка», нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Объект», 

в открывшемся меню выберите «Текст из файла…». 

 
Далее в окне Проводника выберите необходимые документы 

Word. Для этого, нажмите на кнопку «Ctrl», а затем кликните по 

файлам в нужной последовательности, а потом нажмите на кнопку 

«Вставить». 

После этого содержимое выбранных документов будет 

последовательно скопировано в новый документ Word. 
 

Сравнение документов 

Предположим, что у вас возникла необходимость сравнить две 

версии одного документа. Выберите документ, откройте вкладку 

«Рецензирование», нажмите на кнопку «Сравнить». В меню 

откроется два варианта: «Сравнить…» и «Объединить…». Нажмите 

на вариант «Сравнить…». 

Далее откроется окно «Сравнение версий». Сначала выберите 

«Исходный документ», а затем «Измененный документ», а потом 

нажмите на кнопку «ОК». 
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В открывшемся окне вы увидите различия между версиями 

документа, выделенные красным цветом. 
 

Поиск и замена текста 

Допустим во время последнего просмотра документа вы 

заметили  ошибку в слове «статестика». Оно должно писаться           

«статистика». Теперь вам нужно изменить все случаи «статестика» 

на «статистика» и сделать это быстро. Выделяете этот элемент 

(слово) и используете  функцию замены (на главной вкладке 

нажмите «Заменить» (6) или сочетание клавиш Ctrl + H). 

 
Выделенный элемент автоматически вставляется в поле 

«Найти» (7). Вам нужно заменить его на «статистика» (8). Теперь я 

могу заменить каждый случай в отдельности, однако я не знаю, 

сколько таких слов встречается в тексте. Так как нужно заменить 

все эти слова,  но вы не знаете, сколько таких слов встречается в 

тексте, поэтому вы нажимаете кнопку «Заменить все»(9). 

Отображается сообщение о том, что произведено 7 замен и нужно 

ли начать поиск сначала. Поскольку вы не знаете точного 

количества слов с ошибкой в тексте, то лучше согласиться. Чтобы 

точно произвести все замены, вы выбираете «Да» (10). Позже у 

меня отобразилось сообщение о том, что произведено 10 замен. 

Вариант «Да» был правильным выбором, теперь можно нажать 

«Ок». Вот так можно искать и заменять текст в Microsoft Word. 
 

 

https://alpha-byte.ru/wp-content/uploads/2012/10/Poisk-i-zamena-teksta-v-Microsoft-Word.jpg
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Настройка ленты 

Верхнюю ленту с кнопками можно очень гибко настроить. 

Для этого перейдите в меню «Файл» — «Параметры» — 

«Настроить ленту». Здесь можно добавить функции, которых 

раньше не было, и удалить те, которые не нужны. Более того, вы 

можете удалять или создавать свои вкладки с функциями. 
 

Отображение и скрытие ленты 

Иногда, работая над усовершенствованием документа, 

необходимо максимально расширить рабочее пространство. 

Добиться этого можно, скрыв ленту. Нажмите сочетание клавиш 

Ctrl + F1, чтобы скрыть ленту. Чтобы вернуть ленту на место, 

нажмите Ctrl + F1 еще раз. Скрыть ленту также можно, дважды 

щелкнув любую вкладку, кроме вкладки «Файл». Повторный 

двойной щелчок вернет ленту на место. Когда лента скрыта, ее по-

прежнему можно использовать — просто щелкните одну из 

вкладок. После выбора нужного элемента лента снова скрывается. 

Чтобы она отображалась постоянно, нужно дважды щелкнуть 

вкладку (как было сказано ранее). Такими простыми действиями 

можно отображать и скрывать ленту в Word. 
 

Если завис компьютер или какая-то программа 

Если вдруг у вас не отвечает (зависла) какая-то программа, то 

нужно одновременно нажать три клавиши: «Ctrl+Alt+Del», и 

запустить «Диспетчер задач». В открывшемся окне выбрать 

(выделить) эту программу, и выбрать команду «Снять задачу».  
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Работа с рисунками в Microsoft Word 
 

Изменение рисунка в Word 2007, 2010, 2013. 

Программа Word позволяет отредактировать рисунок, не 

хуже, чем простой графический редактор. 

Для того чтобы раскрыть возможности изменения рисунка в 

Word, для начала откроем документ, щелкнем один раз мышкой по 

картинке в документе и на панели появится новая вкладка «Работа 

с рисунками». 

 
Далее нажмите на вкладку «Формат», что расположена под 

надписью «Работа с рисунками», и Word откроет панель для 

редактирования рисунков. 

 

Давайте рассмотрим, какие действия мы можем сделать с 

рисунком в Word. 

1. Обрезать рисунок и/или задать нужный размер. 

Чтобы обрезать рисунок, его нужно выделить и нажать кнопку 

«Обрезка». Вокруг рисунка появятся восемь черных маркеров, 

передвигая которые, необходимо определить новые границы 

картинки. После этого опять нажать на кнопку «Обрезка». Рядом 

расположены кнопки, используя которые можно задать ширину и 

высоту рисунка (картинки). 
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  1.1.Обрезка рисунка по фигуре 

Чтобы привлечь внимание к изображению, можно обрезать 

его по оригинальной фигуре. Для этого выделите изображение, 

перейдите на вкладку «Формат», нажмите стрелку на кнопке 

«Обрезка» и выберите пункт «Обрезать по фигуре». Здесь можно 

выбрать любую понравившуюся фигуру. Вот так можно привлечь 

внимание к изображению, обрезав его по фигуре. 
 

2. Кнопка «Удалить фон» (в верхнем левом углу) - позволяет 

убрать фон, оставив только главное изображение картинки. 

  

3. Группа «Изменение» - позволяет осуществить 

художественную коррекцию рисунка (Коррекция, Цвет, 
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Художественные эффекты), например, изменить параметры цвета 

картинки можно с помощью одноименной кнопки (Цвет). 

Параметр «Установить прозрачный цвет» изменяет цвет не 

всего изображения целиком, а 

только той его части (цвета), на 

которую укажет пользователь. 

После того, как вы выберите этот 

пункт, указатель курсора 

изменится на кисточку. Именно 

ею и следует указать то место 

изображения, которое должно 

стать прозрачным. 

Отдельного внимания заслуживает раздел «Художественные 

эффекты», в котором можно выбрать один из шаблонных стилей 

изображения. 

Еще один инструмент, расположенный в группе 

«Изменение», называется «Сжать рисунок». С его помощью 

можно уменьшить исходный размер изображения, подготовить его 

для печати или загрузки в интернет. Необходимые значения можно 

ввести в окне «Сжатие рисунков». 

«Восстановить рисунок» - отменяет все внесенные вами 

изменения, возвращая изображение к его исходному виду. 
 

4. Следующая группа инструментов во вкладке «Формат» 

называется «Стили рисунков». Здесь содержится самый большой 

набор инструментов для изменения изображений, пройдемся по 

каждому из них по порядку. 

 
«Экспресс-стили» - набор шаблонных стилей с помощью 

которых можно сделать рисунок объемным или добавить к нему 

простую рамку. 
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«Границы рисунка» -  позволяет выбрать цвет, толщину и 

внешний вид линии, обрамляющей изображения, то есть, поля, 

внутри которого оно находится. Граница всегда имеет форму 

прямоугольника, даже если добавленное вами изображение имеет 

другую форму или находится на прозрачном фоне. 

«Эффекты для рисунка» - позволяет выбрать и добавить 

один из множества шаблонных вариантов изменения рисунка. В 

этом подразделе содержатся следующие инструменты: 

 Заготовка; 

 Тень; 

 Отражение; 

 Подсветка; 

 Сглаживание; 

 Рельеф; 

 Поворот объемной фигуры. 

«Макет рисунка» - это инструмент, с помощью которого 

можно превратить добавленный вами рисунок в некое подобие 

блок-схемы. Достаточно просто выбрать подходящий макет, 

настроить его размеры и/или подстроить размеры изображения, и, 

если выбранный вами блок это поддерживает, добавить текст. 
 

4. Группа «Упорядочить»  - позволяет поворачивать 

рисунок, перемещать  вперёд  и назад, а так же определять его 

положение относительно текста - кнопки «Положение» и 

«Обтекание текстом». Еще один инструмент в этом 

разделе «Поворот», его название говорит само за себя. Нажав на 

эту кнопку, вы можете выбрать стандартное (точное) значение для 

поворота или же задать собственное. Кроме того, картинку также 

можно повернуть также  и вручную в произвольном направлении. 

 

 

 

 



18 
 

Размер. Эта группа инструментов позволяет задать точные 

размеры высоты и ширины добавленного вами изображения, а 

также выполнить его обрезку. 

 

 

Добавление надписи на картинку 

Обычно для того чтобы вставить текст в картинку 

пользователи используют растровые графические редакторы. 

Например, Adobe Photoshop или другие подобные программы. Но, 

во многих ситуациях можно обойтись и без применения таких 

мощных программ. В этом материале вы узнаете сразу два способа, 

как вставить текст в картинку в Word 2007, 2010, 2013 или 2016. 

Способ № 1. Простая надпись. 

Самый простой способ вставить текст в картинку в текстовом 

редакторе Word, это воспользоваться функцией «Надпись». Для 

этого нужно перейти на вкладку «Вставка», нажать на кнопку 

«Надпись» и в появившемся меню выбрать вариант «Простая 

надпись». 

 
После этого на странице появится рамка с текстом. 

Особенностью данной рамки является, то, что она позволяет 

разместить текст в любой точке документа Word. При этом над 
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текстом в этой рамке можно выполнять различные манипуляции. 

Например, вы можете поворачивать текст под углом. 

Для того чтобы вставить текст в картинку в Wordе вам нужно 

переместить рамку с текстом на вашу картинку. Для этого просто 

кликните левой кнопкой мышки на краю рамки и не отпуская 

кнопку мышки переместите рамку на нужное место. В результате у 

вас должен получится примерно такой результат, как на скриншоте 

внизу. 

 
Дальше нужно выделить мышкой текст внутри рамки и 

изменить его. Таким образом вы вставите нужный вам текст в 

картинку. 

Если хотите убрать белый фон под текстом, то вам нужно 

установить курсор в рамку с текстом и перейти на вкладку 

«Формат». Здесь нужно нажать на кнопку «Заливка фигуры» и 

выбрать вариант «Нет заливки». 
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Похожим способом можно убрать и контур вокруг текста. Для 

этого нужно нажать на кнопку «Контур фигуры» на вкладке 

«Формат» и выбрать вариант «Нет контура». 

 
 

После этого вы получите просто текст поверх картинки. 

Но, данный способ удобен не только тем, что позволяет 

вставить текст в любом месте картинки. Он еще позволяет 

использовать дополнительное оформление текста. Чтобы 

воспользоваться этими возможностями для оформления нужно 

выделить текст, перейти на вкладку «Формат» и выбрать один из 

предложенных стилей текста. 

 
 

В результате можно получить, например, вот такой текст, 

вставленный поверх картинки. 

И все это исключительно с помощью возможностей 

текстового редактора Word. 

Способ № 2. Обтекание текстом. 

Второй способ ставить текст в картинку в Wordе заключается 

в использовании функции под названием «Обтекание текстом». Для 

этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по вставленной в 
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Word картинке и в появившемся контекстном меню выбрать 

вариант «Обтекание текстом – За текстом». 

 
После этого картинку можно свободно перемещать по 

документу Word и при этом она всегда будет под текстом. 

Благодаря этому вы можете пододвинуть картинку под нужный вам 

текст. Таким образом можно вставить текст в картинку в нужном 

месте документа Word. 

Данный способ особенно удобен при использовании больших 

картинок, который занимают все пространство листа Word. 
 

 Есть еще несколько способов размещения текста поверх 

картинки в Word. Если необходимо разместить на рисунке красиво 

оформленный текст, то лучше всего использовать надписи 

WordArt. Для вставки надписи WordArt переходим на вкладку 

«Вставка», находим объект WordArt и выбираем понравившийся 

стиль оформления. После этого на листе появится специальное 

поле для ввода текста. С помощью меню на появившейся вкладке 

«Формат» можно произвести дополнительные настройки надписи.  
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Работа с таблицами и списками в Microsoft Word 
 

 Вставка таблицы 

В разделе «Вставка» вы найдете пункт «Таблицы». Наведите 

мышкой на ячейки и выберите необходимое число столбцов и 

строк.  

 

 

 

 
 

Используйте шаблоны 

Кликните по закладке «Вставка», щёлкните по «Таблице» и 

перейдите к «Экспресс-таблицам». Обратите внимание на пункт 

«Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию». 

 
Здесь вы найдёте несколько вполне полезных вариантов и, что 

самое главное, сможете сохранить в качестве шаблона любую 

другую таблицу или её фрагмент, в том числе и собственного 

производства. 

 
 

 

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/E-kspress-tablitsy-v-Word-2016_1445587824.png
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Рисуйте таблицы 

Кликните по закладке «Вставка», щёлкните по «Таблице» и 

перейдите к пункту «Нарисовать таблицу». 

 
И не бойтесь совершить промах: под рукой всегда найдётся 

ластик. Порой карандаш и стиралка существенно упрощают 

создание сложных таблиц с мелкими элементами. 
 

Вставляйте строки и столбцы быстро 

Начиная с Word 2013 добавление строк и столбцов 

существенно упростилось. Наведите курсор на пространство между 

строками или столбцами за пределами таблицы и нажмите на 

появившийся плюс. 

 
 

В более ранних версиях Word 2007, 2010 работаем с вкладкой 

«Макет»: Вставить столбцы слева/справа» и «Вставить строки 

сверху/снизу». Не забываем, что курсор должен быть в таблице.  

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/Risovanie-tablits-v-Word-2016_1445589003.png
https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/By-straya-vstavka-stolbtsov-i-strok-v-tablitsah-Word-2016_1445590164.jpg


24 
 

  

Также можно работать с правой кнопкой мыши, при её 

нажатии появятся команды: «Вставить», «Удалить ячейки» и 

другие.  

 

 

 

А если поставить курсор в правом крайнем углу таблицы 

(можно и за той строкой, ниже которой нужно вставить строку), то 

можно будет добавлять строки одним нажатием кнопки «Enter». 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразуйте текст в таблицу 

Хорошо структурированный текст легко преобразуется в 

таблицу штатными средствами Word. Выделите текст, кликните по 
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вкладке «Вставка», щёлкните по «Таблице» и выберите пункт 

«Преобразовать в таблицу». 

 

 
Обратите внимание на вспомогательные параметры: качество 

преобразования зависит от них напрямую. 
 

Контролируйте размеры ячеек 

Обратите внимание на скриншот, а точнее на первую колонку 

и слово «филологический» - оно расползлось на две строки. 

 
Чаще всего в таких случаях люди прибегают к не самому 

оптимальному выходу - уменьшают размер шрифта. Но лучше 

вместить текст другим путём.  

Щёлкните в ячейке правой клавишей, выберите пункт 

«Свойства таблицы», переключитесь на закладку «Ячейка», 

перейдите к «Параметрам» и проставьте галочку в графе «Вписать 

текст». Word поднатужится и вернёт убежавшую букву на место, и 

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/Preobrazovanie-teksta-v-tablitsu-v-Word-2016_1445778806.png
https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/Funktsiya-Vpisat-tekst-v-Word-2016_1445767498.png
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для наглядности «вписанный» текст будет подчёркиваться голубой 

линией. 
 

Как быть если при заполнении заимствованной таблицы 

одни столбцы расползаются за счёт похудения других? 
 

Это особенно важно, если вам присылают таблицу строгого 

формата, с которой нельзя оплошать. Как минимум ее нужно 

отправить её обратно с прежними размерами. Так получатель 

увидит то, что ожидает увидеть. А для этого отключите автоподбор 

размеров по содержимому. 

Щёлкните в любой из ячеек правой клавишей мыши, выберите 

пункт «Свойства таблицы», перейдите к «Параметрам» и снимите 

галочку в графе «Автоподбор размеров по содержимому». 

 
Эта же опция спасёт вашу таблицу от коллапса, если вам 

необходимо заполнить некоторые ячейки изображениями: они 

впишутся в виде миниатюры вместо полномасштабного размера. 
 

Работа со списками 

Для работы со списками служат пять верхних кнопок панели 

«Абзац». Списки - это фрагменты текста, пункты которого 

отмечены специальными знаками. Списки могут быть 

маркированными, нумерованными и многоуровневыми. 

 

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/Avtopodbor-razmerov-yacheek-v-Word-2016_1445769665.png
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Список можно создавать изначально, а можно из уже 

существующего текста. 

Если необходимо сделать список из уже существующего 

документа, то надо выделить фрагмент текста, который подлежит 

форматированию и выбрать тип списка. При этом выделенный 

текст будет разбит по пунктам списка согласно абзацам (каждый 

абзац - это новый пункт списка). Во время выбора типа списка при 

наведении курсора на соответствующий вариант выделенный текст 

будет сразу предварительно форматироваться, давая пользователю 

быстро оценить пригодность того или иного варианта. 

При работе с маркированными и нумерованными списками 

можно создавать свой стиль оформления. Для этого нужно в 

соответствующих диалоговых окнах выбрать пункт «Определить 

новый маркер» или «Определить новый формат номера». 

 
 

Изменение маркированных списков  

(изображение и его размер) 

Чтобы изменить изображение нужно кликнуть  по стрелке 

«Вниз», расположенной рядом с иконкой немаркированного 

списка. Откроется библиотека маркеров. Выберите один из 

вариантов. Если ни одно изображение не устраивает, то можно 

пойти на такую хитрость: 

Выберите пункт «Определить новый маркер/формат номера». 
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В появившемся окне нажмите кнопку «Символ». Можно 

поставить какой угодно значок. Совет: если выбрали символ, то 

шрифт лучше не менять. Если неудачно поменяете, то вместо 

выбранного символа увидите квадратик. 

Работа со списками в Word включает в себя изменение 

размеров значков. Обычно размер подбирается автоматически с 

увеличением кегля (размера шрифта). 

Чтобы изменить размер маркера, нужно выделить значки, 

щелкнув по ним. Во вкладке «Главная» в группе «Шрифт» 

подберите размер. Также у маркеров можно изменить цвет. 

Делается это аналогично, как и изменение размера. 
 

Как сделать список по алфавиту? 

Microsoft Word позволяет не только редактировать текст, 

оформлять его, но и производить различные операции по обработке 

текстовой информации. Одна из них - сортировка. Для того, чтобы 

произвести сортировку текста (списка) необходимо выделить сам 

список, затем на вкладке «главная», группа  «абзац» находим 

кнопку «сортировка» - она выглядит, как стрелочка вниз и буквы от 

А до Я. Нажимаем на неё, появляется диалоговое окно «сортировка 

текста» в котором в группе «Сначало по»  выбираем «по абзацам», 

далее из выпадающего списка «тип»: значение «текст», затем 

выбираем сортировку по возрастанию (от А до Я) или убыванию 

(от Я до А), затем кликаем «ОК» для выполнения сортировки 

выделенного текста или «Отмена» для отказа от этого. 
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Как начать список не с первого номера 

Иногда бывает необходимо в нумерованном списке начать 

список не с первого номера. Для этой цели служит пункт «Задать 

начальное значение». В появившемся окне в зависимости от 

поставленной задачи надо установить переключатель в одно из 

двух положений: «Начать новый список» или «Продолжить 

предыдущий список». В поле «Начальное значение» задайте номер 

первого пункта списка. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание списков в Microsoft Word дело не сложное. Выходит 

аккуратнее, чем ручная нумерация или вставка дефисов с 

пробелами. 
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