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Лабораторная работа №1. Основы работы в MS Word 

Текстовый редактор MS Word предназначен для создания, 

редактирования и форматирования текста с включенными табли-

цами, рисунками и другими объектами. Размер документа практи-

чески не ограничен ни по количеству страниц, ни по размеру фай-

ла. 

Запустить программу MS Word можно несколькими спосо-

бами:  

 через Главное меню: Пуск – Программы – Microsoft Office 

–Microsoft Word;  

 с помощью ярлыка на рабочем столе. 

Внешний вид программы можно увидеть на рисунке 1:  

 

Рис. 1. Внешний вид Microsoft Word 

Основными элементами окна являются:  

o строка заголовок – в ней отображается название програм-

мы, а также располагается имя документа, с которым в дан-

ный момент работает пользователь;  

o строка меню – содержит список команд сгруппированных 

по категориям.  

o стандартная панель инструментов - часто выполняемые 

операции оформляются в виде кнопок, расположенных на 

панели инструментов. Кнопки позволяют быстро выпол-

нить необходимую операцию.  
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o панель форматирования – содержит набор команд для 

быстрого форматирования (видоизменения) текста;  

o рабочая область – область для ввода текста; 

o строка состояния - содержит справочную информацию об 

активном документе: 

 страница 1 из 1 – номер текущей страницы из общего коли-

чества страниц в документе; 

 число слов – общее количество слов в документе. 

Создать новый документ можно выполнить, выбрав пункт 

меню Файл – Создать.  

Для того чтобы открыть существующий документ, нужно 

выбрать пункт меню Файл – Открыть. 

 

Рис. 2. Окно открытия файлов 

В появившемся диалоговом окне можно указать:  

 диск и каталог, в котором расположен файл (левый столбец) 

(см. рис.2);  

 имя одного или нескольких файлов, разделенных знаком 

"точка с запятой" (строка Имя файла);  

 тип файла для открытия (по умолчанию рассматриваются 

только файлы стандартного формата MS Word, которые 

имеют расширение .docx - строка Тип файлов).  

После заполнения всех строк нужно щелкнуть по кнопке 

Открыть и через некоторое время в текстовом редакторе появит-

ся содержимое выбранных документов.  
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В конце каждого сеанса работы, во время которого доку-

мент подвергался изменениям, следует сохранять результаты рабо-

ты. Это делается посредством выбора пункта меню Файл – Сохра-

нить. 

Документ MS Word можно сохранять под другим именем, 

при этом файл со старым именем также остается на диске, а даль-

нейшие изменения будут относиться только к файлу с новым име-

нем. Сохранение файла под новым именем осуществляется в пунк-

те меню Файл – Сохранить как. При этом появится окно сохра-

нения документа. 

В этом окне заполняются следующие поля: 

 в левом столбце необходимо выбрать диск или имя папки, в 

которой хотите сохранить документ; 

 в поле Имя файла нужно указать новое имя файла; 

 выбрать из списка Тип файла другой формат сохранения. 

После заполнения всех полей нужно щелкнуть по кнопке 

Сохранить.  

Окно для указания имени файла  появляется при первом со-

хранении файла, то есть тогда, когда выбирается пункт меню Файл 

– Сохранить.  

При первом сохранении файла в качестве имени MS Word 

берет содержимое первой строки документа. Лучше придавать 

файлам содержательные имена.  

Если файл сохраняется первый раз, то выполняется пункт 

меню Файл – Сохранить или Файл – Сохранить как. В этих слу-

чаях на экране появляется окно, похожее на окно открытия файла.  

При необходимости сохранить файл на том же самом диске 

под другим именем, или на другом диске под тем же или другим 

именем, выполняется пункт меню Файл – Сохранить как.  

Наиболее часто используемыми являются следующие типы 

расширений файлов, созданных в текстовом редакторе MS Word:  

1. Документ MS Word (файлы с расширением docx) - это 

сжатый файл, который занимает на диске значительно меньше ме-

ста, что важно при работе с документами большого объема.  

2. Текст в формате RTF (файлы с расширением rtf) - в ре-

зультате получается файл больший по объему (иногда значитель-
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но), чем файл с расширением docx. Однако данный файл можно 

открыть текстовым редактором MS Word любой версии. 

Иногда при загрузке MS Word отсутствуют некоторые па-

нели инструментов. Добавить их можно, вызвав меню нажав пра-

вую кнопку мыши на панели инструментов, выбрать пункт меню 

Настройка ленты 

Создатели MS Word предусмотрели, что редактор будет ис-

пользоваться для нескольких целей: набора, допечатной подготов-

ки, работы с большими документами. Соответственно этому в ме-

ню "Вид" имеется ряд пунктов, мы рассмотрим пункты "Черно-

вик", "Разметка страницы". 

"Черновик" вид документа предназначен для набора текста, 

когда временно не нужно думать о расположении абзацев и заго-

ловков-разделов на страницах. Также можно с удобством устано-

вить любой масштаб. 

"Разметка страницы" предполагает, что пользователь может 

просматривать разбиение документа на страницы. При этом стоит, 

например, обратить внимание на то, чтобы заголовки не распола-

гались в конце страницы, а абзацам в начале страницы не предше-

ствовали отступы. Кроме того, если выбрано выравнивание "по 

ширине", то тем, кто не использует автоматическую расстановку 

переносов, придется изменять интервалы между словами. 

Страницы можно просматривать с различной степенью уве-

личения (от 10% до 500%). MS Word позволяет видеть несколько 

страниц одновременно. Для быстрого изменения масштаба изоб-

ражения страницы используется кнопка Масштаб, содержащееся в 

стандартной панели инструментов в меню Вид.  

Нужный масштаб можно выбирать из списка, а также вво-

дить непосредственно. Кроме того, список масштабов содержит 

такие значения:  

 По ширине текста - масштаб автоматически выбирается 

так, чтобы страница была всегда видна во всю ширину;  

 По ширине страницы - масштаб автоматически выбирает-

ся так, чтобы область текста занимала всю ширину экрана;  

 Целая страница - масштаб автоматически выбирается так, 

чтобы страница всегда была видна целиком;  
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 Несколько страниц - масштаб автоматически выбирается 

так, чтобы всегда были видны несколько страниц докумен-

та.  

Для выбора не только масштаба изображения, но и числа 

видимых страниц служит диалоговое окно Масштаб. Для его вы-

зова нужно выполнить одноименную команду из меню Вид.  

Установка размера страницы выполняется в меню Размет-

ка страницы. Для его вызова нужно активизировать вкладку Раз-

мер. Размер можно либо выбрать из предложенного списка, либо, 

выбрав пункт другие размеры страниц, задать вручную и ширину, 

и высоту. Ориентацию можно выбрать из двух вариантов: книж-

ной или альбомной. Наконец, областью применения установок 

может быть весь документ, текст ниже курсора, текущий раздел. 

К основным операциям редактирования принято относить 

следующие:  

 удаление фрагмента текста; 

 перемещение и копирование фрагмента текста; 

 операцию поиска и контекстной замены. 

Под фрагментом понимается область текста, выделенная 

пользователем. Выделение текста является одним из основных 

принципов работы текстового процессора, согласно которому 

прежде чем производить какую либо операцию с объектом необ-

ходимо сначала его выделить. Выделение фрагмента документа 

может производиться с помощью мыши или клавиатуры (удержи-

вая клавишу Shift выделять области текста клавишами управле-

ния). Выделенный фрагмент отмечается негативным изображени-

ем. Снять маркировку с фрагмента можно, щелкнув мышью за 

пределами выделенной области. 

Для копирования информации необходимо выделить копи-

руемый текст, а затем специальной командой “Копировать” поме-

стить его во временный буфер хранения, при этом в буфер попада-

ет копия фрагмента, сам он по-прежнему располагается в тексте 

документа. 

Для ввода и редактирования текста используют определен-

ные сочетания клавиш. (Таблица 1, Таблица 2) 

Таблица 1. Сочетание клавиш и их назначение 
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Клавиша Описание 

Delete 
Удаление символа справа от курсора или выде-

ленного фрагмента 

Ctrl+Delete Удаление слова справа от курсора 

Backspace Удаление символа слева от курсора 

Ctrl+Backspace Удаление слова слева от курсора 

Ctrl+Insert 
Копирование выделенного объекта в буфер об-

мена 

Shift+Insert 
Вставка в документ содержимого буфера обме-

на 

Shift+Delete 
Перемещение фрагмента в буфер обмена (с 

удалением из документа) 

Таблица 2. Знаки препинания 

Сочетание кла-

виш 
Описание 

?/ Точка 

Shift + ?/ Запятая 

Shift + 1 Восклицательный знак 

Shift + 2 Кавычки («») 

Shift + 3 Знак номера (№) 

Shift + 4 Точка с запятой (;) 

Shift + 5 Знак процентов (%) 

Shift + 6 Двоеточие (:) 

Shift + 7 Вопросительный знак 

Shift + 8 Знак звездочка (*) 

Shift + 9 Открывающая скобка 

Shift + 0 Закрывающая скобка 

Shift+Любая 

буква 

Заглавная буква 

Caps Lock 
Включает режим ввода 

только заглавных букв 

Для установки отступов от краев листа бумаги используется 

вкладка Поля диалогового окна Разметка страницы: если стра-

ницы должны иметь зеркальные поля, нужно включить соответ-
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ствующую опцию на этой странице. В диалоговом окне разметка 

страницы можно установить большой ряд параметров страницы. 

Колонтитул (от франц. colonne - столбец и титул) - заго-

ловочные данные, помещаемые над текстом страницы (иногда 

сбоку, внизу) книги, журнала, газеты. 

Переход в режим редактирования колонтитулов выполняет-

ся с помощью меню Вставка – Колонтитулы. Происходит акти-

визация палитры инструментов Колонтитулы, курсор ввода пе-

ремещается в колонтитул, а весь основной текст документа отхо-

дит на второй план. В обычном режиме, при редактировании ос-

новного текста, напротив, колонтитул показан светло-серым цве-

том на заднем плане.  

MS Word позволяет включить автоматическую расстановку 

переносов. Для этого необходимо выбрать команду Расстановка 

переносов из пункта меню Разметка страницы – Расстановка 

переносов и включить обе опции Автоматическую расстановку 

переносов и Переносы в словах из прописных букв. 

 

Рис. 3. Режим расстановки переносов. 

MS Word обладает средствами проверки орфографии во 

всем документе, включая колонтитулы и скрытый текст. В MS 

Word допускается непрерывная автоматическая проверка право-

писания. В этом случае MS Word проверяет правописание доку-

ментов при наборе, подчеркивая незнакомые слова красной волни-

стой линией.  

Выбрав в пункт меню Рецензирование – Правописание 

можно обратиться к основному окну проверки орфографии. 

Настройка проверки орфографии и грамматики осуществля-

ется в диалоговом окне Рецензирование – Правописание - Пара-
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метры. Вкладка Правописание содержит три группы пунктов: 

Орфография, Грамматика и Исключения.  

Рассмотрим параметры настройки Правописания. 

Автоматически проверять орфографию - включение или 

отключение постоянной проверки правописания. Этот параметр 

отменяет подчеркивание незнакомых слов красной линией.  

Не выделять слова с ошибками - скрытие красных волни-

стых линий, которыми помечаются возможные орфографические 

ошибки. Эти линии отображаются на экране, но не выводятся на 

печать.  

Пропускать слова из прописных букв, Пропускать слова с 

цифрами, Пропускать имена Internet и имена файлов - исключе-

ние из проверки орфографии определенных слов или адресов In-

ternet (например, http://www.yandex.ru).  

Словари - активизация, создание, правка, добавление вспо-

могательных словарей. Активные словари отображаются в списке 

Вспомогательные словари.  

Во второй группе параметров осуществляется настройка 

проверки грамматики.  

Автоматически проверять грамматику - автоматическая 

проверка грамматики во вводимом тексте и пометка возможных 

ошибок.  

Не выделять слова с ошибками - скрытие зеленых волни-

стых линий, которыми помечаются возможные грамматические 

ошибки. Эта линии отображаются на экране, но не выводятся на 

печать.  

Также проверять орфографию - установите этот флажок, 

если требуется проверить только орфографию. Этот флажок недо-

ступен, если не установлена программа проверки грамматики для 

языка, выделенного фрагмента. Состояние этого флажка не влияет 

на фоновую проверку грамматики.  

Набор правил - выбор набора грамматических и стилисти-

ческих правил, которые следует использовать при проверке грам-

матики в данном документе.  

Средство Тезаурус (меню Рецензирование) позволяет 

подыскать синонимы к выделенному слову.  
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Правила набора текста 

1. Между словами ставиться не больше одного пробела. 

2. Переход на новую строку осуществляется автомати-

чески. 

3. Пробел ставиться после знака препинания. 

4.  Поля документа должны быть: левое – 3; правое, 

верхнее и нижнее – 2 см. 

5. Должна быть включена автоматическая расстановка 

переносов (в пункте меню Разметка страницы – Расстанов-

ка переносов) 

6. Переход к новому абзацу осуществляется нажатием 

клавиши Enter. 

7. Интервал между абзацами не увеличивают нажатием 

клавиши Enter. 

Для проверки правил набора текста (количество пробелов, 

нажатие клавиши Enter) включается режим Непечатаемых сим-

волов (на стандартной панели инструментов есть соответствующая 

кнопка ), который обозначает пробелы – точками в середине 

строки, показывает знаки абзацев и т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается команда Сохранить от Сохранить 

как…? 

2. Какую информацию содержит строка состояния? 

3. Что такое колонтитул? 

4. Как настроить параметры страницы? 

5. Перечислите основные правила набора текста. 

6. Как включить автоматическую расстановку перено-

сов? 

7. Что такое фрагмент? 

8. Что такое тезаурус? 

9.  Что такое режим отображения документа «Обыч-

ный»? 

10. Что такое редактирование? 
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Задание. 
1. Наберите следующий текст: 

ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИКИ 

Термин информатика возник в 60-х гг. во Франции для 

названия области, занимающейся автоматизированной обработкой 

информации с помощью электронных вычислительных машин. 

Французский термин informatigue (информатика) образован путем 

слияния слов information (информация) и automatigue (автоматика) 

и означает "информационная автоматика или автоматизированная 

переработка информации". В англоязычных странах этому терми-

ну соответствует синоним computer science (наука о компьютерной 

технике). 

Выделение информатики как самостоятельной области че-

ловеческой деятельности в первую очередь связано с развитием 

компьютерной техники. Причем основная заслуга в этом принад-

лежит микропроцессорной технике, появление которой в середине 

70-х гг. послужило началом второй электронной революции. С 

этого времени элементной базой вычислительной машины стано-

вятся интегральные схемы и микропроцессоры, а область, связан-

ная с созданием и использованием компьютеров, получила мощ-

ный импульс в своем развитии.  

В нашей стране подобная трактовка термина "информатика" 

утвердилась с момента принятия решения в 1983 г. на сессии го-

дичного собрания Академии наук СССР об организации нового 

отделения информатики, вычислительной техники и автоматиза-

ции. Информатика трактовалась как "комплексная научная и ин-

женерная дисциплина, изучающая все аспекты разработки, проек-

тирования, создания, оценки, функционирования основанных на 

ЭВМ систем переработки информации, их применения и воздей-

ствия на различные области социальной практики". 

Существует множество определений информатики, что свя-

зано с многогранностью ее функций, возможностей, средств и ме-

тодов. Обобщая опубликованные в литературе по информатике 

определения этого термина, предлагаем такую трактовку. 

Информатика – это область человеческой деятельности, 

связанная с процессами преобразования информации с помощью 

компьютеров и их взаимодействием со средой применения. 
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Часто возникает путаница в понятиях "информатика" и "ки-

бернетика". Попытаемся разъяснить их сходство и различие. 

Кибернетика – это наука об общих принципах управления 

в различных системах: технических, биологических, социальных и 

др. 

Информатика занимается изучением процессов преобразо-

вания и создания новой информации более широко, практически 

не решая задачи управления различными объектами, как киберне-

тика. Однако, информатика не занимается решением проблем, не 

связанных с использованием компьютерной техники, что, несо-

мненно, сужает ее, казалось бы, обобщающий характер. Между 

этими двумя дисциплинами провести четкую границу не представ-

ляется возможным в связи с ее размытостью и неопределенностью, 

хотя существует довольно распространенное мнение, что инфор-

матика является одним из направлений кибернетики. 



 1 

Лабораторная работа №2. Форматирование шрифта 

При работе с текстом для выделения каких-либо его частей 

часто используются различные шрифты или меняются характери-

стики текущих шрифтов (размер, цвет и т.п.). Для достижения тако-

го результата можно воспользоваться одним из следующих спосо-

бов:  

 сначала устанавливается требуемый шрифт, меняются ха-

рактеристики текущего шрифта, а затем осуществляется 

набор текста;  

 сначала набирается текст, а затем для некоторых фрагментов 

текста устанавливаются требуемые характеристики.  

Более удобным является второй способ: сначала набрать 

текст, а затем для необходимых фрагментов задать требуемый 

шрифт и его характеристики. Прежде чем выполнить какую-либо 

операцию, нужно выделить фрагмент документа, к которому эта 

операция будет применена. Выбранный фрагмент на экране инвер-

тируется, то есть выделяется другим цветом.  

Способы выделения фрагментов текста: 

 выделение строки - щелчок мышью слева от выбранной 

строки; 

 выделение нескольких строк - поместить мышь слева от 

выделяемого фрагмента, удерживая левую клавишу мыши, 

протянуть мышь вниз. Будут выделены требуемые строки.  

 выделение абзаца - поместить мышь слева от любой строки 

абзаца и дважды щелкнуть по левой клавише мыши; 

 выделение всего текста - поместить мышь слева от любой 

строки текста и трижды щелкнуть по левой клавише мыши 

или нажать сочетание клавиш Ctrl+A. 

Вместо просмотра документа строка за строкой можно целе-

направленно исследовать его на наличие необходимого фрагмента 

текста, формата или стиля оформления. Для вызова этой функ-

ции нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+F. Откроется диало-

говое окно Навигация. В данном окне нужно нажать кнопку  и 

выбрать пункт Расширенный поиск, откроется диалоговое окно. 
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Рис.1. Диалоговое окно поиска фрагмента текста 

На вкладке Найти имеется кнопка Больше, после нажатия 

которой окно раскрывается и появляются новые возможности, от-

носящиеся к поиску. После этого кнопка приобретает противопо-

ложное значение, служит для отмены специальных возможностей и 

меняет название на Меньше (рис.1).  

В поле Найти введите текст, который необходимо найти. 

Он может включать и специальные символы, а также символы мас-

ки. Эти символы выбираются из списка, открывающегося нажатием 

кнопки Специальный.  

В поле Направление из списка выбирается направление, в 

котором будет выполняться поиск. Возможные значения поиска:  

 Везде - поиск производятся во всем документе;  

 Назад - поиск производится в части документа, 

находящейся до текстового курсора;  

 Вперед - поиск производится в части докумен-

та, находящейся после текстового курсора.  

Затем установите нужные значения опций справа от поля 

Направление:  

 Учитывать регистр - если эта опция включе-

на, то при поиске будут различаться прописные и строчные 

буквы;  
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 Только слово целиком - при включенной оп-

ции ищутся только отдельные слова, а не цепочки символов, 

являющиеся частями слов;  

 Подстановочные знаки - при включенной оп-

ции ряд символов рассматривается как символы маски, а не 

как обычные символы;  

 Произносится как - установка режима поиска 

английских слов, которые имеют такое же произношение, 

как и слово, введенное в поле Найти. Естественно, эта оп-

ция имеет смысл только для английского языка и других 

языков, где такое возможно;  

 Все словоформы - опция также служит только 

для работы с текстом на английском языке. Она позволяет 

заменить все вхождения определенного слова соответству-

ющими формами другого слова с учетом падежа и времени.  

Указав все необходимые условия, нажмите кнопку Найти 

далее для перехода к найденному фрагменту, удовлетворяющему 

заданным условиям.  

Основные операторы поиска. 

Оператор "?" заменяет один любой символ. 

Например,  р?м  – позволяет найти любое слово, состоящее 

из трех букв, начинающегося буквой р и заканчивающегося буквой 

м. 

Оператор "<" позволяет задать начало слова (оно распола-

гается в скобках).  

Например, выражение <(пре) используется для поиска слов, 

начинающихся на пре. 

Оператор ">" задает конец слова.  

Конструкция: (ый)> позволяет найти слова, оканчивающие-

ся на ый. 

Оператор "*" заменяет любую последовательность симво-

лов в искомом тексте.  

Выражение:  Win*  соответствует как слову Windows, так и 

слову WinWord. 

Оператор "[]" позволяет задать все возможные символы в 

определенной позиции слова.  
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Выражение: [дн]очь позволяет найти слова дочь, ночь. 

Оператор "[ - ]" позволяет определить любой знак из ука-

занного диапазона. 

Следующее выражение:  м[а-иlт позволит найти слово мат, 

но не мот, так как о не входит в указанную последовательность. 

Диапазон должен быть сформирован по возрастанию. Пра-

вильный диапазон: а-и, а неправильный: и-а. Путем объединения 

нескольких выражений можно образовывать специфичные крите-

рии поиска.  

Оператор "[!]" соответствует любому символу, кроме ука-

занного.  

Выражение:  со[!м] соответствует слову сор, но не слову 

сом. 

Оператор "{n,}" позволяет определить знак или выражение, 

повторенное не менее n раз.  

Выражению:  ранен{1,}ый  будут найдены слова раненый и 

раненный.  

Но если указать:  ранен{2,}ый то будет найдено только сло-

во раненный. 

Оператор "{n,m}" задает количество повторений от n до m. 

Если будет задано:  10{1,3}   то будет найдено: 10, 100 и 

1000. 

Оператор "@" позволяет найти один или более раз повто-

ренный предыдущий знак или выражение.  

Выражение: в@ерх позволит отыскать слова верх и вверх.  

Для работ с форматом символов используется комбинация 

клавиш Ctrl+D. На экране появится диалоговое окно Шрифт (рис. 

2), состоящее из двух вкладок:  
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Рис.2. Диалоговое окно форматирования шрифта 

Вкладка Шрифт, используется для задания параметров 

шрифта. В поле Шрифт указывается гарнитура (Times New Ro-

man), то есть вид символов, который будет использоваться. В поле 

Начертание следует определить начертание символов: обычное, 

полужирное и курсивное.  

Размер символов в диалоговом окне задается в поле Размер. 

Так же изменить размер символов можно, используя список на па-

нели форматирования. Единицами измерения являются пункты 

(пт). 

Поле Подчеркивание позволяет задать параметры подчерки-

вания для текста. В списке представлены виды линий. Пункт (нет) 

задает отсутствие подчеркивания. Для некоторых видов подчерки-

вания предусмотрены сочетания клавиш:  

 одинарное подчеркивание - комбинация клавиш Ctrl + U 

или можно воспользоваться кнопкой на панели формати-

рования;  

 двойное подчеркивание - комбинация клавиш Ctrl + Shift + 

D;  

 только слова (позволяет подчеркивать слова, но не пробелы 

между ними) - комбинация клавиш Ctrl + Shift + W.  

Цвет символов устанавливается в поле Цвет текста.  
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Кроме перечисленных выше параметров форматирования, 

Word позволяет использовать ряд спецэффектов, управляемых с 

помощью группы опций Видоизменение:  

 зачеркнутый - перечеркивание текста одинарной линией;  

 двойное зачеркивание - перечеркивание текста двойной ли-

нией;  

 верхний индекс - размер символов уменьшается, текст рас-

полагается выше базовой линии (комбинация клавиш Ctrl + 

"+"). Используется для задания степеней;  

 нижний индекс - размер символов уменьшается, текст рас-

полагается ниже базовой линии (комбинация клавиш Ctrl + 

"="). Используется для задания индексов;  

 с тенью; контур; приподнятый; утопленный;  
 скрытый - делает текст скрытым; обычно эта опция исполь-

зуется для аннотаций и примечаний в документе (комбина-

ция клавиш Ctrl + Shift + H). Этот текст не будет выводить-

ся при печати документа;  

 малые прописные - в тексте, для которого эта опция вклю-

чена, все буквы, набранные в нижнем регистре, будут выво-

диться в верхнем регистре, но их размер будет несколько 

уменьшен (комбинация клавиш Ctrl + Shift + K);  

 все прописные - действует аналогично предыдущей опции, 

но размер букв не уменьшается (комбинация клавиш Ctrl + 

Shift + A).  

В окне Образец, расположенном в нижней части вкладки 

Шрифт, можно видеть изменение выделенного фрагмента текста в 

процессе установки опций шрифта.  

Вкладка Дополнительно окна Шрифт позволяет задать не-

которые параметры, влияющие на внешний вид выбранного фраг-

мента текста. 
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Рис.3. Вкладка Дополнительно окна форматирования шрифта 

Поле Масштаб позволяет изменить масштаб отображения 

выделенных символов. По умолчанию масштаб составляет 100%.  

Расстояние между символами устанавливается в поле Ин-

тервал. Можно выбрать одно из следующих значений:  

 обычный - используется значение по умолчанию;  

 разреженный - расстояние между символами увеличивается 

в соответствии с тем значением, которое будет указано в по-

ле справа;  

 уплотненный - расстояние между символами уменьшается в 

соответствии с тем значением, которое будет указано в поле 

справа.  

С помощью поля Смещение устанавливается позиция сим-

волов относительно базовой линии. Диапазон допустимых значений 

для опции Смещение - от 0 пт до 63 пт. Можно использовать одно 

из значений:  

 нет - символы располагаются обычным образом;  

 вверх - символы располагаются выше базовой линии в 

соответствии с тем значением, которое будет указано в поле 

справа;  
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 вниз - символы располагаются ниже базовой линии в 

соответствии с тем значением, которое будет указано в поле 

справа.  

Использование кернинга управляется с помощью опции 

Кернинг. Этот параметр изменяет расстояние между некоторыми 

сочетаниями символов в слове так, что слово целиком выглядит бо-

лее "сглаженным" и лучше читается. Для этого нужно включить эту 

опцию и указать размер шрифта, начиная с которого будет выпол-

няться корректировка. Пользоваться кернингом можно только для 

масштабируемых шрифтов, например True Type.  

В главном меню есть кнопка Параметры анимации , 

она позволяет применить к тексту один из предусмотренных эф-

фектов анимации. 

В поле вид можно выбрать один из указанных эффектов:  

 Заливка 

 Структура 

 Тень 

 Отражение 

 Свечение 

Одновременно может быть применен только один эффект 

анимации.  

Меняя параметры форматирования с помощью диалогового 

окна Шрифт, можно видеть результат применения той или иной 

операции в рамке Образец еще до завершения работы с окном.  

Для управления регистром символов в уже введенном тексте 

используется Регистр, обозначается кнопкой . Перед выпол-

нением необходимо выбрать фрагмент текста, в котором надо по-

менять регистр символов. Если этого не сделать, то произойдет ав-

томатический выбор слова, в котором находится курсор ввода. В 

диалоговом окне Регистр можно выбрать одну из следующих оп-

ций 

 как в предложениях - первый символ в первом 

слове предложения переводится в верхний регистр;  

 все строчные - все символы в выбранном 

фрагменте переводятся в нижний регистр;  
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 все прописные - все символы в выбранном 

фрагменте переводятся в верхний регистр;  

 начинать с прописных - в верхний регистр 

переводится первый символ каждого слова в выбранном 

фрагменте;  

 изменить регистр - символы в верхнем реги-

стре переводятся в нижний, символы в нижнем регистре пе-

реводятся в верхний.  

Word позволяет выполнять заглавные буквы абзацев в виде 

буквиц (больших заглавных букв). Эта возможность распространя-

ется только на обычный текст. Ей нельзя пользоваться при изме-

нении колонтитулов, таблиц и т.п. Кроме того, создание буквицы 

допускается только в режиме разметки страницы.  

При попытке создания буквицы в обычном режиме Word 

предлагает переключиться из него в режим разметки страницы.  

Для создания буквицы следует поместить курсор ввода в аб-

зац, который будет начинаться с буквицы, а затем выбрать команду 

Буквица – Параметры буквицы меню Вставка.  

Окно форматирования буквицы позволяет задать ее разме-

щение внутри текста или на поле страницы, а также отрегулировать 

размер. 

 
Рис.4. Окно создания буквицы 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое «гарнитура»? 

2. Какие виды начертаний Вам известны? 

3. Что такое «базовая линия»? 

4. Что такое «кернинг»? 

5. Что такое «буквица»? 

6. Что позволяют выполнять данные операторы: "?", 

"[]", "[!]"  ? 
7. Какой оператор позволяет определить любой знак из 

указанного диапазона? 

Задание 
1. Наберите текст, повторив форматирование. 

1. Что такое информационная технология. 

Главным направлением перестройки менеджмента и его кар-

динального усовершенствования, приспособления к современным 

условиям стало массовое использование новейшей компьютерной 

и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе вы-

сокоэффективных информационно-управленческих технологий. 

Средства и методы прикладной информатики используются в ме-

неджменте и маркетинге. Новые технологии, основанные на ком-

пьютерной технике, требуют радикальных изменений организаци-

онных структур менеджмента, его регламента, кадрового потенциа-

ла, системы документации, фиксирования и передачи информации. 

Особое значение имеет внедрение информационного менеджмента, 

значительно расширяющее возможности использования компания-

ми информационных ресурсов. Развитие информационного ме-

неджмента связано с организацией системы обработки данных и 

знаний, последовательного их развития до уровня интегрированных 

автоматизированных систем управления, охватывающих по верти-

кали и горизонтали все уровни и звенья производства и сбыта. 

Технология — это комплекс НАУЧНЫХ и ИНЖЕНЕРНЫХ 

знаний, реализованных в приемах труда, наборах материальных, 

технических, энергетических, трудовых факторов производства, 

способах их соединения для создания продукта или услуги, отве-

чающих определенным требованиям. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — это комплекс взаимосвязан-
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ных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучаю-

щих методы эффективной организации труда людей, занятых обра-

боткой и хранением информации; вычислительную технику и мето-

ды организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со 

всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Сами информационные технологии требуют сложной подготовки, 

больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. 

Создание условий обеспечивающих требуемое протекание 

процесса называется управлением. Управление направлено на до-

стижение определенной цели. 

В 40-х годах XX века теория управления сформировалась в 

качестве самостоятельной научной дисциплины, изучающей мето-

ды анализа и синтеза систем автоматического управления в технике 

независимо от их физической природы. 

В эти же годы возникла новая дисциплина – кибернетика. 

(Платон определял ее как искусство управления обществом).  

Одно из основных положений кибернетики состоит в том, 

что управление – это процесс переработки информации. Методы 

кибернетики находят применение не только при исследованиях 

процессов управления в неживой природе, но и в обществе, поэто-

му автоматику рассматривают как раздел кибернетики, посвящен-

ный изучению систем автоматического управления в технике. 

2. Проверьте орфографию. 

3. Автоматически замените в тексте слово «методы» на «спо-

собы». 

4. Сделайте буквицами первые буквы первых слов второго, 

четвертого и седьмого абзацев. 



 1 

Лабораторная работа № 3. Форматирование абзацев 
Основные параметры форматирования абзацев устанавлива-

ются с помощью меню Главная, нажав кнопку , панели Абзац 

или контекстного меню (оно вызывается щелчком правой кнопки 

мыши). 

Если изменяется формат только одного абзаца, то достаточно 

поместить в него курсор ввода или выделить только фрагмент аб-

заца. А если изменяется формат нескольких абзацев, то достаточ-

но, чтобы выделенный фрагмент частично охватывал изменяемые 

абзацы.  

Диалоговое окно Абзац (рис.1.) содержит две вкладки: От-

ступы и интервалы и Положение на странице: 

 
Рис. 1. Диалоговое окно форматирования абзацев 

Поле Выравнивание служит для выбора способа выравни-

вания абзаца. Можно воспользоваться одним из значений:  

 установка значения по левому краю (кнопка  на панели 

форматирования) означает, что будет выровнена левая граница 

текста;  

 установка значения по центру (кнопка   на панели фор-

матирования) центрирует каждую строку текста. 

 установка значения по правому краю  (кнопка   на панели 

форматирования) выравнивает текст по правой границе.  
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 значение по ширине выравнивает текст по левому и право-

му краям (кнопка ).  

Группа опций Отступ позволяет управлять положением тек-

ста абзаца относительно полей страницы. В полях Слева и Справа 

задается расстояние соответственно от левого и правого полей 

страницы. Для того чтобы текст занял часть поля страницы, допус-

кается использование отрицательных значений.  

Опция Первая строка управляет отступами в абзаце. Воз-

можные значения:  

 (нет) - отступы отсутствуют;  

 отступ - используется отступ для первой строки абзаца.  

Расстояние указывается в поле на, расположенное справа от 

поля Первая строка. 

 выступ - используется отступ для всех строк абзаца, кроме 

первой. Расстояние указывается в поле на.  

В полях Перед и После группы опций Интервал задаются 

расстояния соответственно перед первой строкой абзаца и после 

последней строки абзаца. Здесь допускается использование только 

положительных значений.  

Опция Междустрочный управляет междустрочным расстоя-

нием внутри абзаца. Можно выбрать одно из значений:  

 одинарный - расстояние, равное высоте шрифта наибольшего 

размера, используемого в строке, плюс некоторое дополни-

тельное пространство, величина которого также зависит от ис-

пользуемого шрифта;  

 полуторный - расстояние, в 1,5 раза превышающее то, которое 

было бы при задании опции Одинарный;  

 двойной - расстояние, в 2 раза превышающее то, которое было 

бы при значении опции Одинарный;  

 минимум - интервал, выбираемый для очень больших шриф-

тов;  

 точно - расстояние, в точности равное указанному в поле Зна-

чение;  

 множитель - расстояние формируется умножением одинарно-

го интервала на множитель, указанный в поле Значение.  
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Для контроля висячих строк, управления нумерацией строк и 

разрывами страниц используется вторая страница диалогового ок-

на Абзац. 

Для того чтобы Word автоматически отслеживал появление 

висячих строк, оторванных от абзаца в начале или конце страницы, 

следует включить опцию Запрет висячих строк.  

 не разрывать абзац - при включении данной опции абзац 

целиком находится на одной странице;  

 не отрывать от следующего - необходимо включить эту 

опцию, когда требуется, чтобы абзац находился на одной 

странице со следующим.  

 с новой страницы - используется для автоматической 

вставки разрыва страницы перед абзацем.  

 запретить нумерацию строк - выключение этой опции 

исключает строки абзаца из последовательности пронуме-

рованных строк.  

 запретить автоматический перенос слов - включение 

этой опции отменяет автоматический перенос слов в абзаце.  

После установки необходимых значений в диалоговом окне 

Абзац нажмите кнопку ОК.  

Линейка форматирования позволяет быстро и наглядно 

управлять параметрами форматирования и получать информацию 

о них, что бы включить линейку форматирования необходимо 

нажать кнопку Линейка в меню Вид:  

 
Рис.2. Линейка форматирования 

1. Пиктограмма типа точки табуляции. Позволяет вы-

брать нужную табуляцию. Возможные значения:  

- выравнивание данных по правому краю, например:  

     23,487       5,456      10,8     

           3,5         47,3         25 

- выравнивание данных по десятичному разделителю, например:  

     23,487       5,456      10,8     

       3,5         47,3          25 

- выравнивание с чертой;  
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- выравнивание по левому краю, например:  

     23,487       5,456      10,8     

     3,5             47,3        25 

- выравнивание по центру.  

2. Индикатор левого поля страницы. Позволяет изменить 

размеры левого поля страницы.  

3.Индикатор левого отступа абзаца. Позволяет изменить раз-

меры левого поля абзаца.  

4.Индикатор отступа первой строки абзаца. Позволяет изме-

нить абзацный отступ.  

5.Точка табуляции. Определяет положение курсора после оче-

редного нажатия клавиши Tab.  

6.Индикатор правого отступа абзаца. Позволяет задать пра-

вую границу абзаца.  

7.Индикатор правого поля страницы. Позволяет задать правую 

границу всей страницы.  

Недостатком использования линейки форматирования явля-

ется то, что она не позволяет задать положение с такой точностью, 

с какой это позволяют сделать поля диалоговых окон.  

Для управления видом окаймления и тени абзаца нужно акти-

визировать окно Границы и заливка выбрав, Границы страниц в 

меню Разметка страницы: 

 
Рис.3. Окно Границы и заливка 

Выбор параметров окаймления абзаца выполняется с помо-

щью вкладки Граница.  

Опция Тип позволяет выбрать определенный тип окаймле-

ния:  



 5 

 нет - окаймление отсутствует;  

 рамка - абзац заключается в прямоугольник;  

 тень - абзац заключается в прямоугольник с тенью;  

 объемная - рамка, окаймляющая абзац, приобретает объем-

ный вид, если это позволяет тип линии (должна быть двой-

ной или тройной);  

 другая - отдельные линии могут отсутствовать или быть 

различных видов. 

Цвет обрамления устанавливается в поле со списком Цвет, 

а толщина и стиль линии выбираются соответственно в списках 

Ширина и Тип.  

Внешний вид обрамления отображается в рамке Образец. 

Здесь же можно менять параметры окаймления для каждой из сто-

рон абзаца. Для добавления линии с любой из сторон абзаца доста-

точно щелкнуть на соответствующей стороне в рамке, а для удале-

ния линии - выполнить щелчок еще раз.  

Специальное поле Применить к позволяет применить 

оформление либо к текущему абзацу, либо только к участку тек-

ста, если текст был выделен.  

Расстояние от текста в абзаце до линий окаймления опреде-

ляется значением, установленным в специальном окне, которое 

можно вызвать нажатием кнопки Параметры в правом нижнем 

углу окна. В окне Параметры границы и заливки устанавливают-

ся расстояния в пунктах (пт) между сторонами абзаца и линиями 

рамки. 

Следующая вкладка окна Границы и заливка называется 

Страница. 

Параметры, устанавливаемые здесь, позволяют выполнить 

обрамление страниц во всем документе или в нескольких разде-

лах. Также на этой вкладке присутствует специальное поле, поз-

воляющее установить границу в виде рисунков (например, в виде 

ряда деревьев). Остальные поля на этой странице параметров в 

точности совпадают с полями на странице Граница. 

Воспользоваться содержимым этого поля можно только то-

гда, когда установлен компонент с графическими рисунками. 

Если этот компонент не установлен, то этот список будет пустым. 
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Параметры затенения абзаца указываются на третьей вклад-

ке диалогового окна, которая называется Заливка: 

Затенение может применяться и к абзацам, имеющим об-

рамление, и к абзацам, не имеющим такового. В палитре Заливка 

выбирается образец заполнения. Различным значениям интенсив-

ности заполнения соответствуют различные процентные значения. 

Меньший процент соответствует светлому заполнению, 100% - аб-

солютно черному.  

Помимо интенсивности заливки можно установить штри-

ховку в поле Тип.  

При задании цвета шрифта Авто (по умолчанию) текст вы-

водится черным цветом при заливке от 0 до 75% и белым - от 80 

до 100%. При необходимости установить строго определенный 

цвет шрифта следует воспользоваться кнопкой  в панели  

Шрифт меню Главная. Заливку можно распространить либо на 

текущий абзац, либо на выделенный текст с помощью поля При-

менить к.  

Стилем называется группа параметров, имеющая уникаль-

ное имя. Стиль оформления может содержать множество различ-

ных параметров абзацев и символов (например, вид и размер 

шрифта, выравнивание абзацев, расстояние между ними, обрамле-

ние и т.д.). Он хранится вместе с документом или его шаблоном.  

Для форматирования текста можно использовать стили двух 

видов:  

 стиль абзаца, определяющий внешний вид абзаца;  

 стиль символа, определяющий внешний вид символов. 

Стили символов применяются для выделения слов или фраз 

в тексте.  

Существует два способа форматирования - прямое и сти-

левое. Небольшие документы разового использования оформляют-

ся первым способом. При оформлении больших документов с раз-

нообразием абзацев лучше выполнять стилевое форматирование.  

Стилевое форматирование заключается в назначении 

специальных стилей абзацам или символам.  

Стилевое форматирование делает более простой подготовку 

документов, поскольку пользователь оперирует уже готовыми сти-

лями, позволяет сэкономить время и достигнуть унификации 
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оформления всех документов, используемых в определенной орга-

низации.  

По умолчанию список Стиль панели инструментов форма-

тирования содержит имена только тех стилей, которые использо-

вались в документе.  

Набор стилей, доступных в процессе создания документа, 

зависит от шаблона, на котором базируется документ. Большин-

ство встроенных стилей можно использовать во всех шаблонах.  

Word предоставляет стандартные стили для оформления 

распространенных документов. При вводе текста нового докумен-

та, который базируется на шаблоне Normal.dot, по умолчанию ис-

пользуется стиль Normal (Обычный) - стандартный стиль для ос-

новного текста. Этот стиль применяется до тех пор, пока не будет 

задан другой стиль. Для форматирования остальных элементов до-

кумента (сносок, колонтитулов, номеров строк, страниц и т.д.) 

также разработаны специальные стили. 

В поле Форматирование перечисляются все параметры 

выбранного стиля, а в окне, расположенном ниже этого поля, де-

монстрируется, как будет выглядеть текст, оформленный с исполь-

зованием нового стиля.  

Для улучшения внешнего вида документа и облегчения по-

нимания его смысла в Word имеются специальные средства, пред-

назначенные для работы со списками. Можно использовать два 

основных типа списков:  

 списки с нумерацией;  

 маркированные списки.  

Номера в списке автоматически корректируются при внесе-

нии нового элемента. Имеются возможности сортировки списков.  

Для создания списка нужно выбрать те абзацы, которые Вы 

хотите сделать элементами списка, или установить курсор ввода в 

тот абзац, с которого будет начинаться список.  

В зависимости от того, какой тип списка Вам нужен, акти-

визируйте стрелку  кнопки из меню Главная:  

1.  Маркированный для списка с пометками,  

2.  Нумерованный - для списка с нумерацией или  
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3.  Многоуровневый - для списка со сложной нумераци-

ей.  

Маркированный список. 

 
Рис. 4. Окно форматирования списков 

Каждый элемент списка с пометками выделяется специаль-

ной пометкой, расположенной слева от самого элемента. Создание 

списка с пометками осуществляется кнопкой Маркеры. Среди 

предлагаемых вариантов выберите подходящий и щелкните мы-

шью.  

Для более детального форматирования списка в диалоговом 

окне следует нажать кнопку Определить новый маркер. Откроет-

ся окно Определение нового маркера. С помощью пункта Вырав-

нивание регулируются соответственно положение маркера и тек-

ста в абзаце. Как правило, первая строка выравнивается по левому 

краю, остальные смещаются вправо.  

Группа опций Символ и Рисунок предназначена для выбора 

внешнего вида символа-пометки. Атрибуты пометки устанавлива-

ются в стандартном окне Шрифт, вызываемом нажатием одно-

именной кнопки.  

Для создания и форматирования списков с пронумерован-

ными элементами используется кнопка Нумерация.  

Как и для страницы Маркированный, здесь содержится 

семь готовых вариантов форматирования списка и опция Нумера-
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ция, которая позволяет продолжить в текущем абзаце нумерацию 

предыдущего списка или начать новый список. Для более деталь-

ного форматирования следует нажать кнопку Определение нового 

формата номера.  
Изменения, осуществляемые здесь, касаются в основном 

нумерации пунктов. Например, можно задать номер, с которого 

следует начать нумерацию в списке, текст, сопутствующий номе-

ру, и др. 

Word позволяет создавать списки с несколькими уровнями 

вложенности. Число таких уровней ограничивается девятью, а 

этого, в большинстве случаев, вполне достаточно.  

Для создания многоуровневого списка служит кнопка Мно-

гоуровневый список. Как и для предыдущих типов списков, эта 

страница содержит семь готовых вариантов форматирования.  

Более детальная настройка параметров форматирования 

выполняется  нажатием кнопки Определить новый многоуровне-

вый список или Определить новый стиль списка. Настройка оп-

ций выполняется для каждого уровня вложенности отдельно. Но-

мер текущего уровня выбирается в рамке Уровень с помощью ли-

нейки прокрутки. Кроме того, допускается множество изменений 

во внешнем виде списка.  

Можно изменять формат и расположение номеров, встав-

лять специальные символы после номеров и пр. Как обычно, 

внешний вид списка представляется в рамке Образец.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «стиль»? 

2. Что такое «стиль символа»? 

3. В чем отличие отступа от интервала? 

4. Какие виды списков существуют? 

5. Опишите основные элементы линейки форматирования. 

Задание 
1. Наберите текст, повторив форматирование. 

УСТРОЙСТВА ВВОДА И ВЫВОДА 
Устройства ввода и вывода можно условно разделить на: 

1. устройства, с помощью которых информация пере-

дается машине от человека, 
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2. устройства, с помощью которых информация пере-

дается человеку от машины 

3. устройства, с помощью которых информация пере-

дается от одной машины другой машине: 

КЛАВИАТУРА - основное устройство ввода информации. 

Расположение латинских букв на ней соответствует расположению 

клавиш на латинской печатной машинке (т.н. клавиатура 

QWERTY- по первым буквам в верхнем ряду), русских букв - рус-

ской печатной машинке.  

СКАНЕР- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР. Сканеры бывают ручные и 

настольные. Ручные сканеры (более дешевые, но обладающие бо-

лее скромными возможностями) проводят над изображением, а в 

настольные лист бумаги вкладывают целиком. Кроме того, скане-

ры бывают цветные и черно-белые.  

УСТРОЙСТВА МЕСТОУКАЗАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

ДЛЯ ВВОДА КООРДИНАТ В КОМПЬЮТЕР. Мышь - наиболее 

распространенный манипулятор, позволяющий перемещать указа-

тель (курсор мыши) по экрану дисплея и указывать им на опреде-

ленные объекты на экране (т.е. вводить в компьютер координаты 

выбранной точки на экране). Наиболее просты и дешевы механи-

ческие мыши, в основании которых имеется шарик, вращающийся 

при перемещении мыши по ровной поверхности. Вращение шари-

ка передается на датчики, вырабатывающие электрические сигна-

лы, отслеживая тем самым движения кисти руки человека, что и 

приводит к соответствующим перемещениям курсора на экране. 

Более дорогой и сложной, но более точной и надежной является 

оптическая мышь, перемещающаяся на планшете, покрытом сет-

кой линий (отражающих или поглощающих свет). В ее основании 

имеются светоизлучатели и фотодетекторы. Сигналы вырабатыва-

ются мышью на основе анализа лучей света, отраженных от план-

шета и воспринятых фотодетекторами.  

Трекбол - это своеобразная "мышь вверх ногами". Он пред-

ставляет собой шарик, как правило встраиваемый в клавиатуру, 

который вращают пальцами. Трекбол обычно используют в пере-

носных компьютерах- ноутбуках (англ. notebook - записная книж-

ка).  
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Джойстик- манипулятор, выполняемый в виде рычажка (руч-

ки) на массивном основании. Управляющие сигналы вырабатыва-

ются движениями ручки и нажатием кнопки (или кнопок) на ней. 

Джойстики, как правило используют для работы с игровыми про-

граммами.  

Графический планшет (дигитайзер или диджитайзер- англ. 

digitizer -оцифровыватель)- планшет, покрытый сеткой пьезоэле-

ментов- элементов, вырабатывающих электрический ток при ме-

ханическом воздействии. На нем размещают лист бумаги с изоб-

ражением и надавливанием на определенные точки на нем вводят 

их координаты в компьютер. Дигитайзеры, как правило, исполь-

зуются для ввода карт или планов в ЭВМ.  

СВЕТОВЫМ ПЕРОМ также указываются координаты опре-

деленной точки, но непосредственно на экране дисплея. На его 

конце имеется фотоэлемент. Им при поднесении к экрану фикси-

руется момент попадания на него электронного луча, формирую-

щего изображение (как известно, этот электронный луч несколько 

раз в секунду обегает все точки поверхности экрана). На основе 

этого вычисляются координаты точки, к которой поднесено свето-

вое перо в данный момент времени.  

ДИСПЛЕЙ (МОНИТОР) - ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫ-

ВОДА ИНФОРМАЦИИ. ДИСПЛЕИ БЫВАЮТ ОСНОВАННЫМИ 

НА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКЕ (ОБЫЧНОМ КИНЕСКО-

ПЕ) ИЛИ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ (LCD, англ. Liquid Crystal 

Display). КРОМЕ ТОГО, РАЗЛИЧАЮТ ЦВЕТНЫЕ И МОНО-

ХРОМНЫЕ (ОДНОЦВЕТНЫЕ) ДИСПЛЕИ.  

2. Интервалы перед абзацами сделайте 12 пт. Выравнивание 

абзацев – по ширине, межстрочный интервал -  полуторный. 

3. Первые буквы всех абзацев сделайте буквицами. 

4. Проверьте параметры документа. 
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Лабораторная работа № 4. Вставка специальных 

символов 
Если требуется вставить в документ символ, отсутствую-

щий на клавиатуре, можно воспользоваться пунктом меню 

Вставка – Символ – Другие символы. Будет открыто диалого-

вое окно Символ. 

 
Рис. 1. Окно вставки символов 

В данном окне нужно выбрать страницу Символы. В поле 

Шрифт указать тип шрифта, содержащий нужный символ.  

По умолчанию во вкладке Символы установлен тип 

шрифта Symbol, содержащий большое количество служебных и 

математических символов.  

Для вставки символа необходимо выполнить двойной 

щелчок на том символе, который нужно вставить, или выделив 

символ нажать кнопку Вставить.  

Работая с окном Символ, можно перемещаться между 

ним и документом, щелкая мышью либо в окне документа, либо 

в диалоговом окне.  

Раздел Специальные символы (или Специальные знаки) 

содержит список часто используемых символов и их описание. 
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Колонка Сочетание клавиш содержит комбинацию кла-

виш, позволяющую ввести указанный символ без использования 

этого окна.  

MS Word позволяет оформлять текст в виде колонок. 

Разметка страницы – Колонки – Другие колонки допускает 

создание до шести колонок на стандартном листе формата A4. 

Если этого недостаточно, диалоговое окно Колонки позволяет 

задавать до сорока пяти колонок (для широких листов бумаги). 

 
Рис. 2. Окно верстки колонок 

В документе, состоящем из одного раздела, все страницы 

будут иметь одинаковое число колонок. В документе, состоящем 

из нескольких разделов, можно задать отдельное разбиение на 

колонки для каждого раздела. Если разделение на разделы не 

было задано, то MS Word автоматически вставляет разделители 

разделов перед колонками и после них. Таким образом, колонки 

как бы отделяются от остального текста.  

Редактировать текст в колонках можно как обычный 

текст. В режиме разметки страницы колонки выводятся так, как 

они будут напечатаны. А в обычном режиме весь текст выводит-

ся не в нескольких, а в одной колонке, но соответствующей ши-
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рины. Прокрутка в обычном режиме производится очень быстро, 

это удобный режим для редактирования, но представление в ре-

жиме разметки страницы предпочтительнее для форматирова-

ния.  

Удобно предварительно полностью набрать текст, кото-

рый планируется разбить на колонки. После этого текст необхо-

димо выделить, а затем обратиться к окну форматирования ко-

лонок, представленному на рисунке 2.  

Число колонок устанавливается в одноименном поле. 

Максимальное число определяется шириной листа. Область 

Ширина и промежуток служит для установки ширины колонок 

и интервалов между ними. Для того чтобы сделать колонки раз-

личной ширины, необходимо снять отметку в поле Колонки 

одинаковой ширины.  

Поле Разделитель позволяет ввести между колонками 

разделительную линию.  

При оформлении документов страницы приходиться ну-

меровать. Для управления нумерацией страниц можно использо-

вать команду Номер страницы из меню Вставка. Выполнение 

команды активизирует следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 3. Окно нумерации страниц 
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Формат нумерации задается в окне, вызываемом нажати-

ем Формат номеров страниц:  

 
Рис. 4. Формат номера страниц 

Тип нумерации устанавливается в поле со списком Фор-

мат номера. Можно использовать арабские и римские цифры, а 

также буквы латинского алфавита. Опция Нумерация страниц 

определяет начало нумерации:  

 продолжить - нумерация страниц текущего раздела 

начинается с числа, следующего за номером последней 

страницы предыдущего раздела;  

 начать с - нумерация начинается с числа, указанного в 

поле справа.  

Для включения в номер страницы номера главы или под-

раздела документа следует включить опцию Включить номер 

главы. Затем нужно указать, какой стиль форматирования соот-

ветствует уровню глав, номера которых Вы собираетесь исполь-

зовать. Можно выбрать один из встроенных стилей. По оконча-

нии нажмите кнопку ОК.  

MS Word автоматически корректирует номера в подпи-

сях при вставке, удалении и перемещении объектов.  

Графические инструменты Microsoft Word предоставля-

ют разнообразные возможности оформления документов. Созда-

вая документ, можно комбинировать различными способами 
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текст и рисунки, оформлять текст, используя спецэффекты: об-

рамление, заполнение и т.д. Спецэффекты улучшают внешний 

вид документа, делают его привлекательнее.  

В MS Word все команды, предназначенные для работы с 

графическими объектами, сосредоточены в вкладке Вставка – 

Иллюстрации – Рисунок.  

Существует несколько способов вставки графических 

объектов в документ:  

 вставка рисунков из библиотеки Microsoft Clip Gallery;  

 импортирование графики из других приложений Mi-

crosoft Office ("Добавление рисунков из файла", "Встраи-

вание объектов", "Связывание объектов");  

 преобразование текста посредством Microsoft WordArt;  

 представление содержимого таблиц в виде диаграмм с 

помощью Microsoft Graph;  

 рисование простых рисунков и схем с помощью панели 

инструментов Рисование.  

В документ MS Word можно импортировать графику са-

мых различных форматов. Встраивание иллюстраций в докумен-

ты MS Word сопровождается их конвертированием в привыч-

ные для него форматы. Этот процесс называют импортом ил-

люстраций. MS Word "понимает" большинство распространен-

ных и стандартизованных графических форматов. 

На экране любой графический объект при выделении 

имеет одинаковый вид. В углах прямоугольника, заключающего 

объект, и на его сторонах появляются черные маркеры. С помо-

щью этих маркеров можно изменять размер изображения. Для 

этого необходимо подвести курсор мыши к маркеру (курсор при 

этом примет следующий вид – ) и удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, изменить размер изображения (если курсор под-

веден к угловым маркера, то можно изменить сразу высоту и 

ширину, если к срединным – то только высоту или ширину). Для 

настроек рисунка необходимо кликнуть по нему мышью, и вы-

брать меню Формат после чего подобрать нужные параметры. 
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Контрольные вопросы 

1. Как изменить параметры нумерации страниц? 

2. Как вставить в текст дополнительные символы? 

3. Как вставить  в текст рисунок из коллекции? 

4. Как можно изменить обтекание рисунка текстом? 

5. Как разбить текст на колонки? 

6. Как изменить интервалы между колонками? 

7. Как вставить в текст нумерацию страниц? 

8. Как изменить размер рисунка? 

Задание 
1. Наберите текст, повторив форматирование 

§ 78. АЛЬФА-, БЕТА- И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

После открытия радиоактивных элементов началось иссле-

дование физической природы их излучения. Кроме Беккереля и 

супругов Кюри, этим занялся Резерфорд. 

Классический опыт, позволивший обнаружить сложный 

состав радиоактивного излучения, состоял в следующем. Препа-

рат радия помещали на дно узкого канала в куске свинца. Про-

тив канала находилась фотопластинка. На выходившее из канала 

излучение действовало сильное магнитное поле, линии индук-

ции которого перпендикулярны лучу. Вся установка размеща-

лась в вакууме. 

В отсутствие магнитного поля на фотопластинке после 

проявления обнаруживалось одно темное пятно, точно напротив 

канала. В магнитном поле пучок распадался на три пучка. Две 

составляющие первичного потока отклонялись в противополож-

ные стороны. Это указывало на наличие у этих излучений элек-

трических зарядов противоположных знаков. При этом отрица-

тельный компонент излучения отклонялся магнитным полем го-

раздо сильнее, чем положительный. Третья составляющая не от-

клонялась магнитным полем. Положительно заряженный компо-

нент получил название альфа-лучей, отрицательно заряженный – 

бета-лучей и нейтральный – гамма-лучей ( -лучи, -лучи, -

лучи). 

Эти три вида излучений очень сильно отличаются друг от 

друга по проникающей способности, т.е. по тому, насколько ин-
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тенсивно они поглощаются различными веществами. Наимень-

шей проникающей способностью обладают -лучи. Слой бумаги 

толщиной около 10
-4

 м для них уже непрозрачен. Если прикрыть 

отверстие в свинцовой пластинке листочком бумаги, то на фото-

пластинке не обнаружится пятна, соответствующего -

излучению. 

Гораздо меньше поглощаются при прохождении через ве-

щество -лучи. Алюминиевая пластинка полностью их задержи-

вает только при толщине в несколько миллиметров. Наибольшей 

проникающей способностью обладают -лучи. 

Интенсивность поглощения -лучей увеличивается с ро-

стом атомного номера вещества-поглотителя. Но и слой свинца 

толщиной в 10
-2

 м не является для них непреодолимой прегра-

дой. При прохождении -лучей через такой слой свинца их ин-

тенсивность убывает лишь вдвое. 

Физическая природа -, - и -лучей, очевидно, различна. 

2.  Весь текст (кроме заголовка) должен располагаться в 2 

колонках. 

3. Междустрочный интервал текста должен быть полутор-

ным, интервал перед абзацами – 6 пт, выравнивание текста – по 

ширине. 

4. Первую букву первого абзаца сделайте буквицей. 

5. После текста вставьте иллюстрацию наиболее соответ-

ствующую тексту. 

6. Вставьте нумерацию страниц. Нумерация должна начи-

наться с 5 номера. 
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Лабораторная работа № 5. Импортирование объек-

тов 

В Windows существует технология, позволяющая одним 

приложениям использовать информацию, создаваемую и редак-

тируемую другими приложениями. Называется эта технология 

Object Linking and Embedding (OLE). В переводе на русский 

язык это означает объектное связывание и встраивание.  

При встраивании объекта он становится частью доку-

мента. Для его редактирования нужно активизировать прило-

жение, в котором объект был создан (такое приложение называ-

ется родительским), внести необходимые изменения и закрыть 

родительское приложение. После этого внесенные изменения 

отразятся на документе, содержащем объект.  

Для активизации окна Вставка объекта следует вос-

пользоваться командой Объект из меню Вставка.  

 
Рис. 1. Окно вставки объектов 

Доступные типы объектов содержатся в списке Тип объ-

екта, из которого необходимо выбрать нужный. Флажок В виде 

значка позволяет хранить в тексте не сам объект, а только его 

пиктограмму. Эту возможность можно рекомендовать, если 

объект слишком больших размеров, так как его значок занимает 

гораздо меньше места.  

После нажатия в окне Объект кнопки OK произойдѐт ак-

тивизация программы, работающей с объектами выбранного ти-
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па. Произведя действие по редактированию объекта, родитель-

ское приложение следует закрыть и вернуться в MS Word. Пе-

ред этим нужно обновить объект, содержащийся в документе 

MS Word. Если этого не сделать, то при закрытии приложения 

появится запрос: следует ли обновлять объект в документе MS 

Word. Для того чтобы обновление произошло, нужно ответить 

утвердительно. Обычно для этого служит кнопка OK.  

Если объект, который Вы хотите вставить в документ, су-

ществует в виде файла, в диалоговом окне Вставка объекта 

следует перейти к странице Создание из файла. Использование 

этой страницы аналогично работе с любым диалоговым окном 

выбора файла. Флажок Связь с файлом позволяет установить 

зависимость между объектом на диске и объектом в документе. 

Изменения в исходном файле будут автоматически отображать-

ся на объекте в документе MS Word.  

Страницы и разделы 

Вы можете сами вставить разрыв страницы, нажав ком-

бинацию клавиш Ctrl+Enter. После этого последующий текст 

будет располагаться со следующей страницы.  

Если документ должен состоять из страниц, имеющих 

различные параметры (например, книжная и альбомная ориента-

ция), то такой документ следует разбить на несколько разделов. 

Каждый раздел имеет собственные параметры страниц. Для 

вставки в документ нового раздела выберите пункт меню Раз-

метка страницы- Разрывы:  

 
Рис. 2. Окно вставки разрывов страниц 
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Для пояснения основного текста можно использовать снос-

ки и примечания. Примечания могут быть вынесены в низ поло-

сы (обычные сноски), в конец раздела или документа (концевые 

сноски).  

Каждая сноска состоит из двух частей: маркера сноски и 

текста. По умолчанию все сноски в документе автоматически 

нумеруются и отделяются от текста горизонтальной линией.  

Для вставки сноски в текст документа следует выполнить 

следующую последовательность действий:  

 установите курсор ввода в позиции вставки маркера 

сноски;  

 выполните команду; Ссылки – Вставить сноску (для 

обычной сноски), либо  Ссылки – Вставить концевую 

сноску (для концевой сноски) 

MS Word вставляет в основной текст знак сноски и откры-

вает тип сноски для ввода текста. Чтобы вернуться в документ, 

нужно выполнить щелчок на тексте документа. Таким же спосо-

бом осуществляется переход из окна документа в панель сноски.  

Номера сносок могут вводиться как автоматически, так и 

пользователем. В первом случае удаление или добавление снос-

ки сопровождается автоматической перенумерацией всех сно-

сок. Во втором случае за нумерацию отвечает пользователь.  

Сноски в документе можно просматривать и редактировать 

в режиме просмотра разметки страницы или в отдельном окне. 

Если панель сносок отсутствует на экране, для просмотра ее со-

держимого следует выполнить двойной щелчок на маркере 

сноски в основном тексте. MS Word откроет панель с текстом 

соответствующей сноски. Теперь в текст сноски можно вносить 

изменения, как в любой другой текст  

Чтобы удалить сноску, следует выделить в тексте ее знак. 

Относящийся к нему текст и сам знак удаляются с помощью 

клавиши Delete. Если сноски пронумерованы автоматически, 

после удаления выполняется перенумерация оставшихся сносок.  

MS Word позволяет переносить знак сноски. Для этого 

нужно выделите знак сноски в документе. Затем переместить его 

в нужную позицию с помощью мыши. Во время перемещения 

курсор мыши, дополненный серым прямоугольником, показыва-
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ет текущее положение знака сноски в документе. Отпустить ле-

вую кнопку мыши для фиксации знака сноски на новом месте.  

Если документ очень большой, поиск нужной сноски мо-

жет занять много времени. Для ускорения этого процесса следу-

ет нажать треугольник кнопки Найти меню Главная и выбрать 

пункт перейти в открывшемся меню  

 в поле Объект перехода открывшегося диалогового окна 

выберите значение Сноска или Концевая сноска, а в поле 

Введите номер сноски введите номер сноски. Знак + или 

- перед вводимым числом обозначает направление пере-

мещения по тексту документа.  

 нажмите кнопку Перейти:  

 чтобы выйти из этого окна, нажмите кнопку Закрыть.  

Для перехода к следующей или предыдущей сноске пред-

назначены кнопки Назад и Далее диалогового окна Перейти.  

Переходить от сноски к сноске позволяют и кнопки, располо-

женные в нижней части вертикальной полосы прокрутки. Щелк-

ните на кнопке Выбор объекта перехода или нажмите клавиши 

Alt + Ctrl + Home и в открывшейся панели выберите тип объек-

та - Сноска или Концевая сноска. 

Сноски, как и обычный текст, можно форматировать двумя 

способами:  

1. выполнять прямое форматирование (в панели сносок с 

помощью команд из меню Формат);  

2. выполнять стилевое форматирование.  

Обычно при форматировании сносок изменяются позиции 

табуляции, вид и размер шрифта, размеры отступов.  

Сноски можно разместить в нижней части страницы, в 

конце раздела или документа. Позиция сноски определяется 

следующим образом:  

Нажмите кнопку  панели Сноски меню Ссылки, вследствие 

чего откроется диалоговое окно Сноска:  
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Рис. 3. Окно вставки сноски 

в поле Положение выберите способ вид сноски и установите ее 

местоположение:  

 сноски - внизу страницы или  внизу текста;  

 концевые сноски - в конце документа, в конце раздела;  

в разделе Формат задайте способ нумерации;  

в разделе Применить изменения укажите область действия вы-

полненных установок: к текущему разделу или всему документу.  

Обратите внимание на различие в использовании кнопок 

Вставить и Применить. Кнопка Вставить используется для 

вставки новой сноски, а кнопка Применить - для изменения уже 

размещенных сносок согласно сделанным установкам. 

В процессе работы, например у таблицы, может измениться 

номер, она может переместиться на другую страницу, тогда при-

дется искать все ссылки на эту таблицу и корректировать их. 

Вместо этого Вы можете создавать подписи к объектам с помо-

щью MS Word, который позволит ссылаться в дальнейшем на 

эти подписи и корректировать такие ссылки.  
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Для создания подписи к объекту следует его выбрать и вы-

полнить команду Ссылки –Вставить название. Откроется диа-

логовое окно Название. 

 
Рис. 4. Подписи к объектам 

В поле Название следует выбрать тип подписи. Значение в 

поле Положение определяет расположение подписи относи-

тельно объекта. Подпись может быть расположена выше или 

ниже относящегося к ней объекта.  

Если ни одна из предлагаемых в списке меток Вам не под-

ходит, Вы можете создать новую. Для этого в диалоговом окне 

Название нажмите кнопку Создать. Откроется окно Новое 

название, в единственном поле которого нужно ввести текст но-

вой метки и затем нажать кнопку ОК.  

Для выбора способа нумерации объектов нужно активизи-

ровать диалоговое окно Название и нажать кнопку Нумерация. 

Откроется окно Нумерация названий. Стиль нумерации выби-

рается в поле Формат. Можно использовать арабские и римские 

числа, а также буквы латинского алфавита.  

Если в номер объекта должен входить номер главы, то сле-

дует включить опцию Включить номер главы. Затем в поле 

Начинается со стиля отметьте, какой стиль соответствует гла-

вам того уровня, который Вы хотите использовать для нумера-

ции. Символ, отделяющий номер главы от номера объекта ука-

зывается в поле Разделитель. Обозначив необходимые пара-

метры, вернитесь в окно Название нажатием кнопки ОК. Если 
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не хотите вставлять в документ новую подпись, для выхода из 

этого окна следует использовать кнопку Закрыть.  

MS Word автоматически корректирует номера в подписях 

при вставке, удалении и перемещении объектов. 

Текстовый редактор MS Word предусматривает возмож-

ность автоматического создания оглавления текста. Эта функция 

доступна только в том случае, если документ был создан с по-

мощью соответствующих стилей («Обычный», «Заголовок1», 

«Заголовок 2» и т.д.). Для оформления текста соответствующим 

стилем необходимо выделить текст и в списке Стиль  выбрать 

требуемое оформление («Заголовок1», «Заголовок 2» и т.д.). 

Вставка оглавления осуществляется выполнением Ссылки 

– Оглавление, здесь же можно выбрать стиль оформления 

оглавления и некоторые параметры. 

 
Рис. 5. Создание оглавления 

Если текст был изменен или изменены заголовки, то обно-

вить содержание можно, выбрав в контекстном меню команду 

«Обновить поле». 
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Рис. 6. Окно обновления оглавления 

Для оформления указателя выберите команду «Оглавление 

и указатели» в меню «Вставка», а затем - нужную вкладку. По-

сле этого в появившемся окне в поле «Форматы» выберите зна-

чение «Специальный», а затем нажмите кнопку «Изменить». В 

поле «Стили» выберите стиль, который хотите изменить, а затем 

нажмите кнопку «Изменить». Нажмите кнопку «Формат», а за-

тем выберите нужные параметры форматирования. 

После этого, вернувшись в окно диалога «Оглавление и 

указатели», можно просмотреть полученные результаты форма-

тирования в поле «Образец».  

Для обновления указателей поместите курсор в любое ме-

сто указателя, который собираетесь обновить, а потом нажмите 

клавишу F9. Если указатель обновляется полностью, будут по-

теряны все данные и форматирование, внесенные в него вруч-

ную. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое технология OLE? 

2. Какие бывают виды сносок? 

3. Как создать подписи к объектам? 

4. Как создать оглавление? 

5. Как обновить оглавление? 

6. Как вставить в текст концевую сноску? 

7. Как можно форматировать сноски? 

8. Как вставить новую страницу в текст? 

9. Как изменить маркер сноски? 

10. Как удалить сноску? 

 

Задание 
1. Наберите следующий текст 
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Shuttle XPC ST61G4 — первый barebone-комплект с инте-

грированной графикой от ATI 

Весной этого года мы рассмотрели первый barebone-

комплект Shuttle в новом корпусе G4 — XPC SN85G4. Первое 

поколение чипсетов канадского производителя практически 

провалилось, а вот второе, несмотря на ряд очевидных недостат-

ков, получило признание. Конечно же, основная причина этого 

— прекрасное графическое ядро при невысокой цене чипсета. 

По сути, до появления Socket 775 и i915G самую производитель-

ную встроенную графику для Pentium 4 предлагала именно ATI. 

Таким образом, если вы сейчас не готовы ориентироваться на 

новый сокет Intel, но хотите купить миникомпьютер с интегри-

рованным видео под процессор этой компании, то модели на 

ATI Radeon 9000/9100/Pro IGP должны интересовать вас в 

первую очередь.  

Внешний вид 

Корпус ST61G4, как обычно у Shuttle XPC, выполнен из 

алюминия, габариты «кубика» совпадают с таковыми для 

предыдущей модели в корпусе G4 (200x300x185 мм (ШxГxВ)). 

Характерной особенностью ST61G4 является зеркальная перед-

няя панель, что мы раньше могли видеть только у barebone-

комплектов Soltek. Серо-стальной цвет корпуса будет однознач-

но лучше сочетаться с белым CD/DVD-приводом, ну а отраже-

ние в зеркале пластиковой накладки будет зависеть от окруже-

ния вашего рабочего места.  

У XPC ST61G4 один внешний 5-дюймовый отсек, а 

внешний 3-дюймовый предполагает установку комплектного 

картовода вместо морально устаревшего флоппи-дисковода. На 

передней панели расположены кнопки включения и перезагруз-

ки системы, индикаторы включенного состояния и активности 

дисковой подсистемы, а также набор интерфейсных разъемов. 

На задней панели свое законное место занимает аналого-

вый выход на монитор, приятно дополненный выводом изобра-

жения на телевизор (разъем S-Video, также в комплекте идет пе-

реходник на композит). В этой ситуации оставшегося места хва-

тило лишь на один последовательный порт (параллельный, как 

обычно, можно вывести на приобретаемой отдельно планке), а 
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также прочий стандартный набор: 2 порта PS/2, 1 полноценный 

(6-контактный) FireWire, 1 LAN, 2 USB (2.0) и 3 аудиовыхода 

для вывода 6-канального звука, дополненные оптическим вхо-

дом и выходом S/PDIF. Столь же стандартно наличие двух за-

крытых заглушками выходов для карт расширения и вентиляци-

онная решетка внутреннего блока питания. 

Внутреннее устройство и функциональность 

Внутри корпуса, к сожалению, наблюдается привычная 

для Shuttle XPC чехарда кабелей: вроде бы многое делается для 

удобства их прокладки по стенкам корпуса, но взаимное распо-

ложение интерфейсных разъемов на плате и на корпусе делает 

свое дело. БП немного увеличен относительно стандартных раз-

меров, но ничему не мешает. Слот AGP разведен на материнской 

плате ближе к краю, так что видеоускоритель с «двухэтажным» 

кулером в него установить невозможно. В целом удобство сбор-

ки и модернизации компьютера мы можем оценить как высокое. 

Модули памяти (в передней части корпуса) доступны всегда, 

монтаж устройств в дисковую корзину предельно прост.  

Система охлаждения и температурный режим 

ST61G4 является одной из первых моделей Shuttle, в ко-

торых применена новая модель БП — Silent X, с повышенной 

мощностью. В  блоке питания используются два вентилятора, 

расположенные друг напротив друга: вентилятор у задней стен-

ки корпуса работает на выдув, а находящийся ближе к передней 

панели всасывает воздух, обеспечивая неплохое охлаждение 

этой части корпуса, в которой располагаются дисковые накопи-

тели. Оба вентилятора — модели Delta EFB0412MD (40x40x20 

мм, 7,17 CFM, 24 дБА), очень тихие, с автоматически регулиру-

емой частотой вращения.  

2. Пронумеруйте страницы текста 

3. Примените для оформления заголовков текста стиль За-

головок 1 
4. Перед набранным текстом вставьте содержание 

5. Вставьте разрыв страниц после содержания 

6. После каждого заголовка разместите рисунки из папки 

D:\Задания (после первого заголовка рисунок – r1, после 

второго – r2, и т.д.)  
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7. Создайте после рисунков автоматические подписи 

8. Обновите содержание 
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Лабораторная работа № 6. Создание и форматиро-

вание таблиц 
Для создания таблицы можно использовать команду 

Вставка - Таблица – Вставить таблицу. При этом на экране 

появится диалоговое окно Вставка таблицы:  

 
Рис. 1. Окно добавления таблиц 

В полях Число столбцов и Число строк нужно указать 

число колонок и число строк в таблице (по умолчанию таблица 

будет состоять из двух колонок и двух строк). В группе опций 

Ширина столбца задается ширина колонки в сантиметрах (по 

умолчанию Авто - автоматическое задание размеров колонки). 

После задания количества строк и столбцов нужно нажать кла-

вишу OK.  

Оформление таблицы можно задать после ее построения. В 

меню Конструктор и в меню Макет 

Обратите внимание на то, что можно изменять отдельные 

элементы выбранного формата. Для этой цели служат разделы:  

1. Использовать:  

 границы;  

 заливку;  

 шрифт;  

 цвет;  

 автоподбор.  

2. Изменить оформление:  
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 строк заголовка;  

 первого столбца;  

 последней строки;  

 последнего столбца.  

Для включения (выключения) соответствующего пункта 

надо щелкнуть мышью по кнопке пункта. 

Без большой необходимости не используйте пункт авто-

подбор. При включенном этом пункте MS Word самостоятельно 

подбирает ширину каждой ячейки в зависимости от ее содержи-

мого. Это может привести к нарушению макета таблицы.  

Для создания таблицы можно использовать команду Нари-

совать таблицу из пункта меню Вставка – Таблица. При этом 

курсор мыши приобретает вид карандаша, с помощью которого 

и можно нарисовать таблицу. 

            Лучше всего использовать возможность создания табли-

цы вручную не для рисования таблицы, а для изменения внеш-

него вида отдельных линий таблицы. Например, можно восполь-

зоваться панелью Конструктор - Границы для того, чтобы сде-

лать некоторые линии таблицы двойными. 

Для  преобразования текста в таблицу необходимо выбрать 

преобразуемый текст и выполнить команду Преобразовать в 

таблицу из меню Таблица. Откроется диалоговое окно, в кото-

ром нужно указать число строк, колонок и ширину колонки, 

можно обратиться к функции автоматического форматирования 

таблицы.  

Возможны следующие варианты разделения выделенного текста 

по ячейкам таблицы:  

 по абзацу - в каждой ячейке таблицы будет находиться 

содержимое одного абзаца;  

 по символу табуляции - содержимое каждой ячейки 

определяется набором символов, расположенных между 

символами табуляции;  

 по точке с запятой - аналогично предыдущему, только 

разделителем служит точка с запятой;  

 по любому другому разделителю - в этом случае требу-

ется указать, какой символ будет использоваться в каче-

стве разделителя.  
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При создании таблицы достаточно часто приходится объединять 

ячейки, например: при создании общего для всей таблицы заго-

ловка. Поэтому операцию объединения ячеек можно отнести к 

базовым операциям, выполняемым над таблицами.  

Общий алгоритм объединения ячеек выглядит следующим 

образом: нужно выделить ячейки, подлежащие объединению 

и выполнить пункт меню: Макет – Объединить ячейки.  

Процесс выделения группы ячеек осуществляется так:  

 помещаем курсор мыши в первой выделяемой ячейке;  

 нажать левую клавишу мыши, и не отпуская ее, протя-

нуть мышь по выделяемым ячейкам.  

Используя данный алгоритм, можно выделить несколько подряд 

расположенных ячеек в одной строке, в одном столбце, но нель-

зя выделить часть ячеек в начале таблицы и в конце таблицы. 

(Чтобы выделить не смежные ячейки, нужно удерживая клавишу 

Ctrl выделять их щелчком левой кнопки мыши). 

После того, как выделение нужных ячеек завершено, мож-

но выполнить пункт меню Макет – Объединить ячейки. Жела-

тельно объединять пустые ячейки. Сначала лучше создать 

структуру таблицы, а только потом приступать к ее заполне-

нию. 

В MS Word имеется возможность разбиения ячеек. Для того 

чтобы разбить конкретную ячейку нужно:  

 расположить в ней текстовый курсор щелчком в ячейке 

левой клавишей мыши;  

 выполнить команду Разделить ячейки из меню Макет.  

После выполнения этой команды открывается диалоговое окно 

Разбиение ячеек, где нужно указать число колонок и столбцов, 

на которые будут разделены ячейки, и нажать ОК. Если разбие-

ние выполняется для группы ячеек и они должны быть объеди-

нены в одну перед разбиением, то нужно пометить опцию Объ-

единить перед разбиением. 

Как и при работе с обычным текстом, перед применением 

какой-либо операции к группе строк, колонок или ячеек таб-

лицы необходимо предварительно их выделить.  

После создания таблицы можно изменить ее структуру, до-

бавляя и удаляя строки и столбцы. Конкретный вид опций 
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Вставить и Удалить из меню Таблица определяется тем, ка-

кие элементы таблицы (ячейки, строки или столбцы) были вы-

браны перед вызовом команды.  

Добавление строки. Для добавления строки надо выделить 

строку, над (под) которой нужно разместить новую строку и 

воспользоваться командой Вставить сверху (снизу) из пункта 

меню Макет. Для того, чтобы выделить строку в таблице, нуж-

но щелкнуть левой клавишей мыши слева от требуемой строки 

таблицы (выделение осуществляется также, как обычной стро-

ки).  

Достаточно выделить строку, и при работе с пунктом Таб-

лица указать, куда именно вставить строку: выше или ниже вы-

деленной строки.  

Добавление столбца. Для добавления столбца нужно 

предварительно выделить столбец, рядом с которым нужно 

разместить новый столбец, а затем выбрать команду Вставить 

справа (слева) из пункта меню Макет.  

Удаление строк (столбцов). Для удаления строк или 

столбцов в таблице нужно их предварительно выделить, после 

чего воспользоваться командой Удалить – Удалить столбцы 

(строки) пункта меню Макет.  

Помимо удаления строк и столбцов имеется возможность 

удаления отдельных ячеек таблицы. Для выполнения этой опе-

рации необходимо выделить удаляемые ячейки и выполнить ко-

манду Удалить - Удалить ячейки из меню Макет. После вы-

полнения команды откроется диалоговое окно Удаление ячеек:  

 
Рис. 2. Окно удаления ячеек 

В окне Удаление ячеек доступны четыре операции:  

 cо сдвигом влево – выбранные ячейки удаляются, их за-

мещают те, что были расположены справа;  
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 cо сдвигом вверх – выбранные ячейки удаляются, их за-

мещают те, что были расположены ниже;  

 удалить всю строку – удаляется строка, которая содер-

жала выделенные ячейки;  

 удалить весь столбец – удаляется столбец, содержащий 

выделенные ячейки.  

Для добавления отдельных ячеек нужно также предвари-

тельно выделить те ячейки, на месте которых нужно разместить 

новые ячейки, и нажать кнопку  панели Строки и столбцы из 

меню Макет. После выполнения команды откроется диалоговое 

окно Добавление ячеек:  

При выборе пункта Вставить целую строку осуществля-

ется вставка строк выше выделенных ячеек, причем количество 

вставляемых строк определяется количеством выделенных ячеек 

в столбце.  

При выборе пункта Вставить целый столбец осуществ-

ляется вставка столбцов левее выделенных ячеек, причем коли-

чество вставляемых столбцов определяется количеством выде-

ленных ячеек в строке.  

MS Word позволяет нумеровать ячейки таблицы. Нумера-

ция выполняется как и при нумерации строк в основном тексте. 

При этом вы можете пронумеровать:  

 столбцы,  

 строки  

 группу выделенных ячеек.  

При внесении в пронумерованную область таблицы изменений 

(вставка, удаление столбцов, строк или отдельных ячеек) авто-

матически корректируются номера ячеек.  

Чаще всего требуется расположить номера в первом столб-

це и чтобы при добавлении новой строки в первой колонке рас-

полагался следующий по порядку номер. Для этого нужно выде-

лить первый столбец и пронумеровать его, нажав кнопку на 

панели инструментов. Теперь при добавлении новой строки или 

удалении существующей первый столбец всегда будет содер-

жать "правильный" номер.  
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Элементы таблицы можно упорядочить в алфавитном или 

цифровом порядке, а также отсортировать их по дате.  

По умолчанию MS Word предлагает вам упорядочить 

строки по элементам первого столбца. В противном случае 

необходимо указать  первый столбец, по значениям которого бу-

дут сортироваться строки.  

Поместите курсор в любую ячейку таблицы и нажать кноп-

ку  из меню Макет.  

При необходимости можно разделить таблицу по горизон-

тали на две и более таблицы. Для этого нужно поместить курсор 

в любую ячейку той строки таблицы, перед которой надо 

вставить разрыв, и выполнить команду Разделить таблицу из 

меню Макет. 

Для объединения таблиц необходимо удалить все абзацы 

между ними, после чего таблицы объединяться. 

Изменить ширину колонок и высоту строк можно разными 

способами. Непосредственно в таблице с помощью мыши. 

Находясь на линии, разделяющей колонки или строки, курсор 

мыши приобретает характерный для таблицы вид – .  Удержи-

вая левую клавишу мыши на линии-разделителе, ее передвига-

ют.  

Перед выполнением этой операции обратите внимание на 

то, чтобы не была выделена ни одна ячейка. Если ячейка будет 

выделена, то изменение границ коснется только выделенной 

ячейки.  

Также с помощью мыши можно производить изменения на 

линейке форматирования, на которой имеются специальные 

элементы для управления шириной колонки и высотой строки в 

таблице.  

Можно воспользоваться пунктом меню Макет – Свой-

ства.В этом диалоговом окне можно установить выравнивание, 

обтекание, размер таблицы (вкладка Таблица), а также изменить 

высоту и ширину ячеек (вкладки: Строка, Столбец, Ячейка.).  

Текст внутри ячеек таблицы может располагаться горизон-

тально и вертикально. Для этого необходимо выбрать пункт ме-

ню Макет – Направление текста. Доступ к этой возможности 
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можно получить, щелкнув в ячейке правой клавишей мыши. В 

появившемся меню, помимо пункта Направление текста, вы-

зывают интерес пункты Выравнивание в ячейке (позволяет 

определить местоположение текста в ячейке) и Границы и за-

ливка (используется для задания границ и цвета как отдельной 

ячейки, так и всей таблицы). 

MS Word допускает преобразование таблицы в текст. Для 

этого необходимо выделить таблицу, а затем выбрать пункт ме-

ню Макет – Преобразовать в текст. После этого действия MS 

Word запросит, какие символы следует использовать в качестве 

разделителей ячеек  

 маркеры абзацев;  

 символы табуляции;  

 запятые;  

 другие. 

При выборе символов табуляции или запятых каждая стро-

ка таблицы преобразуется в одну строку текста. Выбор в каче-

стве разделителя маркера абзаца преобразует каждую ячейку ис-

ходной таблицы, по меньшей мере, в один абзац. Если ячейки 

содержат более одного абзаца, то маркеры абзацев сохраняются 

при преобразовании, и из нескольких ячеек получится более чем 

один новый абзац. 

Контрольные вопросы 

1. Как удалить ячейку из таблицы? 

2. Как создать список в таблице? 

3. Что такое «автоформат таблицы»? 

4. Как изменить ширину одного столбца? 

5. Как изменить размеры одной ячейки? 

6. Как изменить направление текста в ячейке? 

7. Как объединить ячейки? 

8. Каким образом можно сортировать данные в таблице? 

9. Каким образом можно изменить цвет фона и границ таб-

лицы? 

10. Какие команды позволяют изменить местоположение текста 

в ячейке? 

Задание 
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1. Наберите текст 

2. Вставьте нумерацию страниц 

3. Оформите заголовок стилем Заголовок1 

4. Создайте перед набранным текстом содержание. 

5. Проверьте орфографию 

6. Создайте надпись в колонтитуле «бухгалтерская доку-

ментация» 

7. Первую букву последнего абзаца сделайте буквицей 

ФОРМЫ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ КНИГИ 

ПО УЧЕТУ БЛАНКОВ 

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК И ВКЛАДЫШЕЙ К НИМ 

Дата 

От 

кого 

полу-

чено 

Ос-

нова

ва-

ние 

Приход Расход 

чис

ло 

ме-

сяц 

г

о

д 

Количество Сум

ма 

Количе-

ство 

Сум

ма 

тру-

довых 

книж. 

вкла-

дыш 

 тру

до-

вых 

кни

ж. 

вк

ла

ды

ш 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учет трудовых книжек 

На предприятии должна вестись следующая документа-

ция по учету бланков трудовых книжек и заполненных трудовых 

книжек: 

1. приходно-расходная книга по учету бланков трудовых кни-

жек и вкладышей к ним. 

2. книга учета движения трудовых и книжек и вкладышей к ним. 

В приходно-расходную книгу вносятся все операции, свя-

занные с получением и расходованием бланков трудовых кни-

жек и вкладышей к ним с указанием серии и номера каждого 

бланка. Книга ведется бухгалтерией предприятия (кассиром). 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним ведется кадровой службой предприятия или лицом, ответ-

ственным за документационное обеспечение кадровой деятель-
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ности. В книге регистрируются все трудовые книжки, принятые 

от рабочих и служащих при поступлении на работу, а также тру-

довые книжки и вкладыши к ним с записью серии и номера, вы-

данные рабочим и служащим вновь. 
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Лабораторная работа № 7. Создание формул с помо-

щью редактора математических формул Equation  
Вставка формулы осуществляется с помощью пункта меню Вставка 

– Объект. Создание формулы происходит после выбора объекта Mi-

crosoft Equation 3.0 из списка Тип объекта.  

 
Рис. 1. Окно вставки формул 

Алгоритм вставки формулы может быть следующим:  

 разместите курсор в том месте, где нужно вставить формулу;  

 выполните пункт меню Вставка – Объект и в появившемся 

окне выберите Microsoft Equation 3.0;  

 наберите необходимую формулу;  

 выйдите из режима ввода формулы, щелкнув левой кнопкой 

мыши вне поля создания формулы.  

Для редактирования созданной формулы достаточно дважды 

щелкнуть на ней и загрузится редактор формул. Одинарный щелчок 

по формуле позволит выделить ее (формула будет помещена в пря-

моугольник с маркерами на сторонах и углах). После выделения 

можно изменить размер формулы или удалить ее, нажав клавишу 

Delete на клавиатуре.  

Использование символов с панели инструментов шаблонов. 

В верхнем ряду панели инструментов редактора формул рас-

положены кнопки для вставки в формулу более 150 математических 

символов, большая часть которых недоступна в стандартном шриф-

те Symbol.  

Для вставки символа в формулу нажмите кнопку в верхнем 

ряду панели инструментов, а затем выберите определѐнный символ 

из палитры, появляющейся под кнопкой (см.рис.2).  
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Рис. 2. Панель инструментов 

В нижнем ряду панели инструментов редактора формул расположе-

ны кнопки, предназначенные для вставки шаблонов или структур, вклю-

чающих символы дробей, радикалов, сумм, интегралов, произведений, 

матриц и др. или соответствующих пар символов, например, круглых и 

квадратных скобок. Во многих шаблонах содержатся специальные места, 

в которые можно вводить текст и вставлять символы. В редакторе формул 

содержится около 120 шаблонов, сгруппированных в палитры. Шаблоны 

можно вкладывать один в другой для построения многоступенчатых фор-

мул.  
Таблица 1. Палитры и шаблоны редактора Equation Editor 

Палитра 

(шаблон) 
Виды символов Название палитры (шаблона) 

 

 

Палитра символов отношений 

 

 

Палитра пробелов и многоточий 

 

 

Палитра надсимвольных элемен-

тов 

 

 

Палитра операторов 

 

 

Палитра стрелок 
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Палитра 

(шаблон) 
Виды символов Название палитры (шаблона) 

 

 

Палитра логических символов 

 

 

Палитра символов теории мно-

жеств 

 

 

Палитра разных символов 

 

 

Палитра греческих строчных букв 

 

 

Палитра греческих прописных 

букв 

 

 

Шаблоны скобок 

 

 

Шаблоны дробей и радикалов 

 
 

Шаблоны верхних и нижних ин-

дексов 

  
Шаблоны сумм 
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Палитра 

(шаблон) 
Виды символов Название палитры (шаблона) 

 

 

Шаблоны интегралов 

 
 

Шаблоны выражений с чертами  

 
 

Шаблоны стрелок с текстом 

 
 

Шаблоны произведений теории 

множеств 

 
 

Шаблоны матриц 

При использовании шаблонов, таких, как шаблоны сумм, 

шаблоны строк и других, происходит автоматическая коррекция 

размеров всех элементов формулы. Таким образом, вся формула в 

целом имеет пропорциональные размеры. 

 

Таблица 2. Сочетания клавиш для задания стиля  

Сочетание клавиш  Применяемый стиль  

Ctrl + Shift + =  Математический (установлен по умолчанию). 

Ctrl + Shift + E  Текст. 

Ctrl + Shift + F  Функция. 

Ctrl + Shift + I  Переменная. 

Ctrl + Shift + G  Греческий. 

Ctrl + Shift + B  Матрица-вектор. 

При выборе стиля Греческий используются как прописные, 

так и строчные греческие буквы в зависимости от регистра вводи-

мых символов.  
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В некоторых случаях по каким-то причинам не удается уста-

новить необходимый стиль при помощи пункта меню Стиль. В 

этом случае пользуйтесь комбинациями клавиш, приведенными в 

таблице 2.  

Размер символа в формуле можно изменить на любой из стан-

дартных размеров, либо задать символу, последовательности сим-

волов или символу шаблона размер в пунктах. В редакторе формул 

размер символа зависит от его функции в формуле. Например, от 

того, является ли символ нижним индексом или символом экспо-

ненты.  

Каждому полю в формуле соответствует некоторый размер. 

При вводе в поле символа он принимает размер поля. При вставке в 

шаблон поля другого шаблона размер текста нового шаблона зави-

сит от размера текста в поле, в которое был вставлен шаблон. Хотя 

шаблоны можно вкладывать друг в друга, размеры поля не могут 

быть меньше, чем размер мелкого индекса.  

Для установки стандартного размера нужно выделить элемент, 

размер которого следует изменить, а затем выбрать нужное значе-

ние в пункте меню Размер. Имеется пять вариантов выбора:  

 Обычный,  

 Крупный индекс,  

 Мелкий индекс,  

 Крупный символ,  

 Мелкий символ.  

Их описание приведено в таблице 3.  

Таблица 3. Перечень стандартных размеров для элементов формул  

Размер  Описание  

Обычный  Присваивается обычным символам в большинстве полей. 

Крупный 

индекс  

Используется для верхних и нижних индексов, относящихся к сим-

волам обычного размера. Также используется для пределов в инте-

гралах, суммах и других шаблонах. 

Мелкий 

индекс  

Используется для верхних и нижних индексов, относящихся к сим-

волам размера крупного индекса, и в других ситуациях, когда не-

обходим второй уровень уменьшения размера. Также используется 

для полей пределов в шаблонах внутри шаблона, например, для 
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верхнего индекса в пределе интегрирования. 

Крупный 

символ  

Используется для символов, являющихся частями шаблонов инте-

гралов, сумм, произведений и т.д. 

Мелкий 

символ  

Используется для символов шаблонов в полях размера крупного 

индекса. 

Если по каким-то причинам нас не устраивают какие-то пара-

метры уже имеющихся типов размеров, то их можно переопреде-

лить. Для переопределения стандартных типов размеров использу-

ется пункт меню Размер – Определить. Применение этой команды 

позволяет быстро изменить размер всех символов, имеющих опре-

делѐнный тип.  

В окне диалога рядом с нужным типом размера требуется ука-

зать размер символа в пунктах.  

 
Рис. 3. Определение размеров символов в формуле 

Кнопка Применить позволяет увидеть влияние изменений на фор-

мулу перед их сохранением, а кнопка По умолчанию служит для восста-

новления размеров, установленных по умолчанию.  

При внесении изменений в окне диалога Размеры редактируемая 

формула изменяется в соответствии с ними. Остальные формулы, сохра-

ненные в документе, не изменятся, если после изменения размера шриф-

тов они не будут редактироваться.  

Допускается задание размера элемента в процентах к обычному раз-

меру. Тогда при изменении обычного размера все стандартные типы раз-

меров изменяются пропорционально. По окончании редактирования фор-

мулы и закрытии окна редактора созданная формула вставляется в доку-

мент в позиции курсора ввода.  

Повторный вход в уже созданную формулу для редактирования 

осуществляется двойным щелчком мыши. Размер формулы можно изме-

нять так же, как и размер графических объектов. Для этого нужно выде-

лить формулу с помощью одинарного щелчка мыши, а затем перетянуть в 

нужное положение один из черных маркеров по периметру формулы.  
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Задание 
1. Наберите текст 

Закон Кулона 

Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропор-

ционально произведению зарядов и обратно пропорционально 

квадрату расстояния между ними. Силы взаимодействия зарядов 

равны и направлены в противоположные стороны по прямой, со-

единяющей эти заряды.  

.
2

21

r

QQ
fF  

Напряженность результирующего электрического поля 

Напряженность результирующего электрического поля  

определяется векторной суммой напряженностей, создаваемых 

накладывающимися полями. Принцип суперпозиции справедлив не 

только для двух, но и для какого угодно числа полей. Если склады-

вающиеся поля в данной точке характеризуются напряженностями 

,,...,, 21 nЕЕЕ


 то напряженность результирующего поля равна   

....
1

21

n

к

кn ЕЕЕЕЕ


 

Поле точечного заряда 

Поле точечного заряда Q исследуется зарядом q. Так как си-

ла, действующая между этими точечными зарядами, равна  

,
2r

qQ
F  то напряженность поля в том месте, где находится заряд 

q будет .
2r

Q

q

F
E  

Теорема Гаусса 

Теорема Гаусса позволяет определить полный заряд, заключенный 

внутри объема, посредством измерения потока напряженности 

сквозь поверхность, ограничивающую объем 

QdVdSE
vS 00

11
 

Потенциал поля непрерывного распределения зарядов 
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Все заряды расположены в конечной области пространства, и 

потенциал нормирован на нуль в бесконечности 

222
0

,,

4

1
,,

zzyyxx

zdydxdzyx
zyx  

Энергия  заряженных проводников 

Поскольку на проводниках имеются лишь поверхностные за-

ряды, и потенциал в разных точках проводника имеет одно и то же 

постоянное значение, то 

i

ii

i i S

iii

S

iii

S

QdSdSdSW

ii
2

1

2

1

2

1

2

1
 

Напряженность локального поля 

Для бесконечно однородного диэлектрика справедливо сле-

дующее равенство: 

PddPdPEEz

00

2

2

00

2

0

1
3

1
sincos

4

1
cos

4

1
 

Задача 1 

Ускорение спутника, движущегося со скоростью  v  вокруг планеты 

массой  М  по круговой траектории радиуса  R,  равно   
R

v
a

2

, 

ma
R

Mm
GF

2
 , откуда 

2R

M
Ga , т.е.  

R

GM
v

.  Период обращения 

спутника  Т = 2 R/v = 2
GM

R3

. 

MЗ

ЗM

ЗM

зM

з

M

MR

MR

MM

RR

T

T

2

23

 = 
3

З З

3 -1

З З

1 R M
0,125 10

8 R 10 M
= 1,25   1,1. 

 
2. Вставьте нумерацию страниц и подписи с названиями формул. 

3. Создайте перед набранным текстом содержание. 

4. Поместите текст таким образом, чтобы все пункты находились на 

отдельных страницах. 

5. Обновите содержание. 
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Лабораторная работа №8. Работа с шаблонами 
Любой создаваемый в MS Word документ должен базироваться в опреде-

ленном шаблоне. Шаблон можно рассматривать как стандартный бланк, подготов-

ленный для заполнения. В шаблоне устанавливаются поля страницы, колонтитулы и 

другие параметры документа, хранятся стили форматирования. Любые элементы 

шаблона доступны для изменения.  

После запуска MS Word открывается пустой документ, базирующийся на 

шаблоне Normal.dot, который представляет собой чистый лист бумаги формата A4 

и содержит все стандартные стили форматирования. Шаблон Normal.dot активен по 

умолчанию.  

Создание новых документов можно ускорить, если основывать их на стан-

дартных шаблонах, поставляемых в комплекте MS Word. Эти шаблоны позволяют 

быстро создавать наиболее распространенные документы. Кроме стандартного шаб-

лона Normal.dot, в MS Word есть шаблоны для создания служебных записок, отче-

тов, деловых писем, манускриптов, диссертаций и т.д. Мастер страниц Web оказы-

вает поддержку при оформлении Web-страниц, включающих анимационные эффек-

ты. Шаблоны можно использовать в изначальном виде, модифицировать или брать 

за основу при создании новых шаблонов.  

При открытии нового документа, основанного на шаблоне Normal.dot, MS 

Word ищет этот шаблон. Если файл Normal.dot недоступен или отсутствует, MS 

Word создает его заново в соответствии со стандартными установками. При этом 

все установки, сохраненные ранее в шаблоне, теряются. Поэтому при изменении 

или удалении стандартного шаблона Normal.dot следует соблюдать осторожность.  

Если ни один из стандартных шаблонов MS Word не удовлетворяет требо-

ваниям пользователя, следует разработать новый шаблон. Это можно осуществить с 

помощью команды Создать из меню Файл.  

В разделе Доступные шаблоны щелкните по вкладке Мои шаблоны. В по-

явившемся окне Создать, содержащем имеющиеся шаблоны, установите переклю-

чатель Шаблон и нажмите кнопку OK:  

 
Рис. 1. Окно создания шаблонов 

После создания (изменения) шаблон документа следует сохранить с помощью 

команды Сохранить или Сохранить как из меню Файл. К именам шаблонов доку-

ментов автоматически добавляется расширение DOT. По умолчанию шаблоны MS 

Word сохраняются в папке Шаблоны пакета Microsoft Office.  
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Если в правой части диалогового окна Файл – Сведения выбрать вкладку 

Свойства – Показать область сведений о документе, в разделах которого пользо-

ватель может ввести дополнительные сведения о создаваемом шаблоне. Заполнять 

все поля этого диалогового окна не обязательно, но при наличии данных о шаблоне 

работать с ним становится проще.  

Создание шаблона документов идентично оформлению документов. Чтобы 

создать шаблон, надлежит выполнить следующие действия.  

 Активизируйте команду Открыть из меню Файл.  

 Выберите требуемую папку, в поле Тип файлов установите значе-

ние Шаблоны, укажите имя открываемого документа и нажмите кнопку Открыть:  

 Выполните установки (вставьте текст или иллюстрации, поля и 

т.д.): 

 Вызовите команду Сохранить как из меню Файл.  

 В поле Тип файлов установите значение Шаблоны документов, 

задайте имя папки, в которой будет размещаться измененный шаблон и его новое 

имя:  

 Нажмите кнопку Сохранить.  

В результате MS Word сохранит все изменения в новом шаблоне. Измене-

ние существующего шаблона документа осуществляется по аналогичной схеме. В 

результате все внесенные изменения будут помещены в шаблон с тем же самым 

именем.  

Изменения шаблона документа не распространятся на все документы, со-

зданные с использованием этого шаблона. 

Если при создании нового документа не выбран никакой шаблон, то ис-

пользуется шаблон Normal.dot, установленный по умолчанию.  

В MS Word существует два основных способа создания шаблонов докумен-

тов. 

Первый способ - составление таблицы стилей, которая будет встроена 

в шаблон. Преимущество этого способа состоит в том, что при его использовании 

можно очень быстро изменять вид отдельных абзацев документа в дальнейшем. 

Сформированная таблица стилей может использоваться при создании многих шаб-

лонов. Новый документ создается как текстовый документ, а затем форматируется 

стилями таблицы. При этом пользователь может применять как встроенные стили 

форматирования, так и созданные самостоятельно.  

Второй способ - создание шаблона на основе текстового документа. В 

данном случае возможности внесения изменений в шаблон ограничены. Этот способ 

удобен при создании шаблонов стандартных документов, которые редко изменяют-

ся. В качестве примера использования второго способа рассмотрим процесс созда-

ния шаблона общего бланка.  

Бланком называется стандартный лист бумаги, на котором размещается по-

стоянная информация и отведено место для переменной.  

Шаблон создается с помощью команды Создать из меню Файл. В разделе 

Доступные шаблоны щелкните по вкладке Мои шаблоны. В появившемся окне 

Создать, содержащем имеющиеся шаблоны, установите переключатель Шаблон и 

нажмите кнопку OK. По умолчанию новому шаблону присваивается имя Шаблон1, 
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которое отображается в строке заголовка. Пользователь в любой момент может из-

менить это имя, сохранив шаблон с помощью команды Сохранить как меню Файл. 

После сохранения шаблон остается открытым, с ним можно продолжить работу.  

Прежде всего, устанавливаются параметры страницы. Их размер определя-

ется в разделе Поля диалогового окна Разметка страницы.  

Определение позиций табуляции. Правила оформления документов преду-

сматривают 8 стандартных позиций табуляции, которые отличаются от установлен-

ных в MS Word по умолчанию.  

Оформление заголовка бланка. Заголовок бланка следует печатать от нуле-

вой позиции табуляции через один межстрочный интервал, который установлен по 

умолчанию. Обязательные реквизиты заголовочной части документа - название ор-

ганизации, дата, индекс, ссылка на индекс и дату входящего документа. Первый 

реквизит является постоянным и оформляется при создании бланка, остальные - при 

оформлении документа.  

На бланках документов реквизиты заголовка должны выравниваться по 

центру (начало и конец каждой строки одинаково удалены от полей) или по левому 

краю. По умолчанию текст выравнивается по левому краю. Выравнивание можно не 

изменять, однако бланк выглядит лучше, если заголовок центрирован. Выравнива-

ние удобнее выполнять, если поместить абзац в надпись.  

Вставка надписи. Вставка абзаца в надпись осуществляется следующим 

образом. Нужно вызвать команду Надпись из меню Вставка и выделить текст с 

помощью мыши, добавив в надпись. В результате вокруг выделенного текста по-

явится штриховая рамка, свидетельствующая о том, что текст помещен в надпись. 

Используя текстовые поля, можно не только выровнять текст реквизита в пределах 

выделенной для него площади, но и задать его точную позицию на странице:  

Размещение надписи на странице. Заголовок документа должен выде-

ляться среди остальных реквизитов. С этой целью заголовок смещается на левое 

поле документа и размешается на расстоянии не меньше 10 мм от края страницы. В 

MS Word это можно сделать, перемещая надпись с текстом.  

Установка шрифта. Текст внутри текстового поля форматируется точно 

так же, как и обычный текст. В бланках принято использовать шрифты размером от 

6 до 16. При форматировании реквизита название организации допускается приме-

нение шрифтов размером от 6 до 24.  

Выравнивание. Для выравнивания текста внутри надписи можно использо-

вать команды меню Разметка страницы, кнопки панели инструментов форматиро-

вания и координатную линейку. Действие команд выравнивания распространяется 

только на содержимое текстового поля и не отражается на позиции самого поля. 

Заголовки документов центрируются. Чтобы центрировать заголовок относительно 

границ текстового поля, необходимо выделить текст и щелкнуть на кнопке (По 

центру) панели инструментов форматирования.  

Вставка поля даты. Реквизит дата - один из обязательных реквизитов, 

обеспечивающих юридическую силу документа. Дату можно ввести и отформатиро-

вать как обычный текст. Однако MS Word предоставляет возможность автоматизи-

ровать вставку даты с помощью стандартных полей.  

Поле подстановки - это специальный код для вызова одной из сервисных 

функций. В момент актуализации документа вызывается указанная функция и на 
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место поля подставляется реальное значение, возвращаемое этой функцией. Под 

актуализацией документа следует понимать получение печатной копии (или ее про-

смотр на экране). Например, если в документ вставлено поле Дата печати, на каж-

дой распечатке документа вместо этого поля будет появляться текущая дата. Для 

того чтобы при печати выполнялась актуализация (обновление) полей, следует в 

разделе Печать диалогового окна команды Параметры из меню Файл установить 

опцию обновлять поля перед печатью.  

Чтобы вставить поле подстановки, необходимо разместить курсор ввода в 

позиции вставки, а затем выполнить следующую последовательность действий:  

 активизируйте команду Поле из меню Вставка-Экспресс-блоки, 

вследствие чего откроется диалоговое окно для вставки поля, изображенное на сле-

дующем рисунке:  

 
Рис. 2. Диалоговое окно Поле 

 в поле Категории укажите тип вставляемого поля, а в поле Свой-

ства поля введите имя поля подстановки;  

 в завершение нажмите кнопку ОК.  

MS Word помещает вставленное поле в специальные фигурные скобки, ко-

торые отделяют его от текста документа.  

Отображение полей на экране. MS Word предоставляет в распоряжение 

пользователей около 60-ти стандартных полей. Каждое поле подстановки может 

отображаться на экране либо в виде кода поля, либо в виде результата подста-

новки, то есть значения поля. Код поля заключается в фигурные скобки, а значе-

ние поля - нет. 

Чтобы изменить способ представления поля подстановки, следует устано-

вить курсор ввода в этом поле и нажать комбинацию клавиш Shift + F9. Просмот-

реть коды полей позволяет команда Коды/Значения полей контекстного меню, ко-

торое открывается вследствие щелчка правой кнопкой мыши на поле или с помо-

щью комбинации клавиш Shift + F10.  

Удаление поля. Чтобы удалить поле, нужно полностью выделить его, 

включая фигурные скобки, и клавишу Delete.  
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В процессе создания шаблона можно: вставить в шаблон тексты и иллю-

страции; определить способ размещения частей шаблона на странице; изменить 

оформление символов; создать и модифицировать стили оформления, макрокоман-

ды и элементы автотекста; вставить в документ гипертекстовые ссылки.  

 Из меню Файл активизируйте команду Параметры. 

 Откройте вкладку Настройка ленты. 

 В списке Настройка ленты выберите пункт Основные вкладки. 

 Установите в списке флажок Разработчик и нажмите кнопку ОК. 

 
Рис. 3. Отображение вкладки «Разработчик» 

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку 

Режим конструктора, а затем вставьте необходимые элементы управления. 

 
Рис.4. Добавление элементов управления из меню Разработчик 

В элементе управления содержимым «форматированный текст» пользовате-

ли могут применять к тексту различные параметры форматирования, например вы-

деление полужирным шрифтом или курсивом, а также вводить несколько абзацев. 

Чтобы ограничить для пользователей возможность добавлять параметры формати-

рования, вставьте элемент управления обычным текстом. 

 Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управле-

ния. 

 На вкладке Разработчик в группе Элементы управления 

щелкните Элемент управления содержимым «форматированный текст» 

 или Элемент управления содержимым «обычный текст» . 
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Рис.5. Добавление элемента управления «Рисунок» 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 

кнопку Элемент управления «Рисунок». 

 
Рис. 6. Добавление поля со списком или раскрывающегося списка 

В поле со списком пользователи могут выбирать элементы из заполненного 

вами списка, а также могут вводить собственные данные. В раскрывающемся списке 

пользователи могут только выбирать варианты из списка. 

1. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 

кнопку Элемент управления содержимым «поле со списком»  или Элемент 

управления содержимым «раскрывающийся список» . 

2. Выделите элемент управления содержимым, а затем на вкладке 

Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Свойства. 

3. Чтобы создать список значений, нажмите кнопку Добавить в груп-

пе Свойства поля со списком или Свойства раскрывающегося списка. 

4. Введите значение в окне Краткое имя, например Да, Нет или Воз-

можно. 

Повторяйте этот шаг до тех пор, пока в раскрывающемся списке не окажут-

ся все значения. 

5. Заполнение всех остальных необходимых свойств. 

 
Рис.7. Добавление элемента управления выбора даты 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления вы-

бором даты. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 

кнопку Элемент управления содержимым «дата». 
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Рис. 8. Добавление флажка 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления 

флажком. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 

кнопку Элемент управления содержимым «флажок». 

 

 
Рис. 9. Элементы управления стандартными блоками 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления. 

2. На вкладке «Разработчик» в группе Элементы управления 

нажмите кнопку Элемент управления содержимым «коллекция стандартных 

блоков». 

 

3. Щелкните элемент управления содержимым, чтобы выделить его. 

4. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 

кнопку Свойства. 

5. Выберите Коллекция и Категория для стандартных блоков, кото-

рые необходимо сделать доступными в элементе управления стандартным блоком. 

Установка или изменение свойств элементов управления содержимым 

1. Выберите элемент управления содержимым в документе и щелкни-

те Свойства в группе Элементы управления. 

2. В диалоговом окне Свойства элемента управления содержимым 

укажите, может ли элемент управления содержимым быть удален или изменен дру-

гим пользователем, использующим шаблон. 

3. Чтобы работать с несколькими элементами управления содержи-

мым или несколькими абзацами текста как с одним объектом, выберите эти элемен-

ты управления или текст и затем выберите Группировать в группе Элементы 

управления. 

Запрет изменений в шаблоне 

К отдельным элементам управления содержимым в шаблоне можно доба-

вить защиту, чтобы запретить удаление или редактирование определенных элемен-

тов управления содержимым или группы элементов управления. Можно также за-

щитить все содержимое шаблона паролем. 
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Защита элементов шаблона 

1. Откройте шаблон, к которому нужно добавить защиту. 

2. Выделите элемент управления содержимым, изменения которого 

необходимо ограничить. 

Чтобы выбрать несколько элементов управления, щелкайте их, удерживая 

нажатой клавишу CTRL. 

3. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 

кнопку Группа, а затем еще раз нажмите кнопку Группа. 

4. На вкладке Разработка в группе Элементы управления выберите 

пункт Свойства. 

5. В диалоговом окне Свойства элемента управления содержимым 

в разделе Блокировка выполните любое из следующих действий. 

 Установите флажок Элемент управления содержимым нельзя 

удалить. Это позволит изменять содержимое элемента управления, но сам элемент 

управления нельзя будет удалить из шаблона или созданного с его помощью доку-

мента. 

 Установите флажок Содержимое нельзя редактировать. Это поз-

волит удалить элемент управления, но редактировать содержимое в элементе управ-

ления будет запрещено. 

Эти параметры можно использовать для защиты текста, если он включен в 

шаблон. Например, если часто добавляется отказ от ответственности, защита гаран-

тирует неизменность текста и в то же время позволяет удалить отказ от ответствен-

ности в документах, где он не нужен. 

Назначение пароля для шаблона 

Чтобы назначить документу пароль, разрешающий удалять защиту только 

знающим его пользователям, выполните указанные ниже действия. 

1. Откройте шаблон, которому нужно назначить пароль. 

2. На вкладке Рецензирование в группе Защита выберите команду 

Защитить документ. 

3. В разделе Включить защиту щелкните Да, включить защиту. 

4. Введите пароль в поле Новый пароль (необязательно), а затем 

подтвердите его. 

Важно помнить свой пароль. Если вы забыли пароль, корпорация Майкро-

софт не сможет его восстановить. Записывайте пароли и храните в безопасном месте 

отдельно от данных, для защиты которых они используются. 

Контрольные вопросы 

1. Какое расширение имеют шаблоны текстового редактора MS Word? 

2. Перечислите все кнопки панели инструментов Форма и их назначение. 

3. Как изменить параметры текстового поля? 

4. Как вставить текстовое поле в шаблон? 

5. Как удалить поля? 

6. Что такое бланк? 

7. Опишите все возможные способы создания шаблонов в текстовом редакто-

ре MS Word. 
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8. Как создать документ на базе уже существующего шаблона? 

9. Как добавить защиту и запрет к содержимому в шаблоне? 

 

Задание 

1. Создайте шаблон приведенного ниже документа, сохранив его под 

именем «Договор аренды» там, где хранятся шаблоны MS Word. 

 

Договор аренды 

№ ______ 

г. ___________________                                                    “___” _____________ 20        г. 

____________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем “Арендодатель”, в лице 

________________________________________________________________________ 
  (должность, Ф.И.О.) 

и ______________________________________________________________________, 
 (наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем “Арендатор”, в лице 

________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора  

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование 

либо во временное пользование следующее имущество: 

________________________________________________________________________ 
(наименование и характеристики имущества, цель использования)  

2. Цена договора  

За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в 

размере 

________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

3. Условия платежа  

3.1. Оплата по настоящему договору производится 

________________________________________________________________________. 
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.)  

4. Сроки исполнения обязательств 

4.1. Указанное в ст. 1 договора имущество должно быть передано Арендатору по 
приемо-сдаточному акту в течение _________________ дней со дня подписания до-
говора.  

4.2. Оплата производится Арендатором в следующие сроки: ________________ 
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4.3. Срок действия договора: 
4.3.1. Начало: _____________. 
4.3.2. Окончание: __________. 

 

2. Создайте документ на основе шаблона. 

3. Оптимальная длина текстовых полей – 70 символов. 
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Лабораторная работа № 9. Дополнительные возможности MS Word 

В MS Word имеется графический редактор, позволяющий быстро 

строить несложные рисунки. Благодаря наличию этого редактора нет необхо-

димости для построения каждого рисунка обращаться к какой-либо внешней 

программе.  

Возможности, предоставляемые редактором рисунков, очень похожи 

на средства, имеющиеся в любом другом графическом редакторе.  

Для редактирования рисунков нужно использовать вкладку Вставка 

– Фигуры. В развернутом списке выберете раздел «Новое полотно». 

 
После нажатия в верхнем меню откроется панель инструментов для 

рисования, а в теле документа область для рисования. Размеры области мож-

но изменять. Чтобы начать рисовать, должны выбрать любой инструмент в 

открывшемся меню.  

 

Таблица 1. Средства панели инструментов Фигуры 

Кнопка Название Назначение 

 
Выбор объек-

тов 

Инструмент, позволяющий выбирать объек-

ты в активном окне.  

 
Свободное 

вращение 

Поворот выбранного объекта на произволь-

ный угол. После выбора объекта следует 
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нажать эту кнопку и повернуть объект на 

один из углов. 

 Линия Рисование прямой линии.  

 Стрелка Рисование линии со стрелкой на конце.  

 
Прямоуголь-

ник 
Рисование прямоугольника.  

 Овал Рисование овала в текущем окне.  

 Надпись 

Надписи используются для размещения тек-

ста, такого, как заголовок или выноска, на 

рисунках и диаграммах. 

 Цвет заливки 

Изменение заливки для выделенного объек-

та. Заливка может быть градиентной, тек-

стурной, узорной или состоять из рисунков. 

 
Цвет линий 

Добавление, изменение или удаление цвета 

линий выделенного объекта. 

 Цвет шрифта 
Форматирование выделенного текста задан-

ным цветом. 

 Тип линии Выбор толщины выделенной линии. 

 Тип штриха 
Выбор штриховой или штрихпунктирной 

линии для выделенной фигуры или рамки. 

 Вид стрелки Выбор типа стрелки для выделенной линии 

 Тень Выбор типа тени для выделенного объекта. 

 Объем Выбор стиля для объемного эффекта. 

 

В Microsoft Word имеется множество стандартных изображений, 

включающих геометрические фигуры, стрелки и др. Эти изображения полу-

чили название фигуры.  

 
Соответственно, можем выбрать любой из них и сразу вставить в до-

кумент, а не мучиться и рисовать самому. Это сэкономит значительное коли-

чество времени.  
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Для рисования есть и такие инструменты, чтобы создавать объемные 

фигуры, изменять их цвет, делать тень и так далее. Это можно осуществить с 

помощью команды Вставка–Фигуры–Стили фигур. 

 
 

 
Надписи предоставляют пользователям возможности создания спе-

циальных эффектов для текста. Надпись - это контейнер, который вводится в 

текст с тем, чтобы его можно было расположить в любом месте страницы.  

При создании сложных рисунков, состоящих из нескольких фигур, 

очень часто используются возможности, предоставляемые пунктом меню 

Формат панели Вставка фигуры. 

Команда Упорядочить позволяет изменить местоположение выде-

ленной фигуры, разместив ее перед или за другими фигурами. Представьте, 

что каждая фигура изображается на отдельной прозрачной плоскости. Поль-

зователю кажется, что все фигуры изображаются на одном и том же листе 

(ведь плоскостей он не видит). Такое расположение отдельных фигур позво-

ляет менять местами плоскости, перенося некоторые фигуры на передний 

план, а другие - на задний. Для того чтобы изменить местоположение плоско-

сти с фигурой, достаточно ее выделить, щелкнув по ней левой клавишей мы-

ши, выполнить Упорядочить – Переместить назад/вперед.  

Команды Группировать и Разгруппировать позволяют объединить 

в один рисунок несколько отдельно нарисованных фигур и разбить ранее 

сгруппированный рисунок на отдельные части. Группировка рисунка застав-

ляет MS Word рассматривать его как единое целое (перемещение, копирова-

ние такого рисунка происходит как единого целого). Для того чтобы сгруп-

пировать несколько фигур в один рисунок, нужно сначала выделить эти фи-
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гуры. Выделение осуществляется щелчком по фигурам левой кнопкой мыши 

при нажатой клавиш Shift или Ctrl  и выполнить Упорядочить – Группиро-

вать - Группировать.  

Для выделения фигур можно воспользоваться Ctrl+A или кнопкой 

Область выделения панели Упорядочить  

При необходимости разгруппировать рисунок (например, для его ис-

правления), нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и выполнить 

Упорядочить – Разгруппировать – Разгруппировать.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое Фигуры? 

2. Как сгруппировать объекты? 

3. Как изменить цвет, тип и толщину линий? 

4. Как разгруппировать объекты? 

5. Как открыть панель Фигуры? 

6. Как изменить порядок следования фигур? 

7. Как изменить цвет фона объекта? 

 

Задание 

1. Создайте текстовый документ и вставьте в него рисунки, созданные сред-

ствами Word 

- 4 B

+ 4 BП-213

0,5 ГД-14

МП-40

130 k

МП-

40

 

U
1

C
1

I
1

L
0

L
1 R

1
R

2
L

2

C
2 U

2

 
 

2. Вставьте к рисункам подписи  

3. Создайте содержание 
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Лабораторная работа № 10. Основы работы в MS Excel 

Для решения задач, которые можно представить в виде таблиц, разработа-

ны специальные пакеты программ, называемые электронными таблицами или 

табличными процессорами. Электронные таблицы ориентированы, прежде 

всего, на решение экономических задач.  

Программа MS Excel входит в пакет Microsoft Office и предназначена для 

подготовки и обработки электронных таблиц под управлением Windows. До-

кументом MS Excel является файл с произвольным именем и расширением 

.XLS.  

В терминах MS Excel файл называется рабочей книгой. В каждом файле 

может содержаться от 1 до 255 электронных таблиц. Электронная таблица 

называется рабочим листом.  

Электронная таблица MS Excel состоит из 16384 строк и 256 столбцов. 

Строки нумеруются целыми числами от 1 до 16384, а столбцы – латинскими 

буквами A, B, C,…, AA, BB,… На пересечении столбца и строки располагается 

структурный элемент таблицы – ячейка.  

В любую ячейку таблицы можно ввести исходные данные: число или 

текст, а также формулы для расчета производной информации. Для указания 

на конкретную ячейку используется адрес, который состоит из обозначения 

столбца и номера строки, на пересечении которых находится ячейка. Например 

А1, С4.  

При вызове MS Excel на экране появится окно, показанное на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид окна Excel 

Основными элементами окна являются: строка меню; панель инструмен-

тов; строка формул (в ней вводятся формулы и значения); строка состояния 

(здесь отображается информация о состоянии системы, а также контекстные 

подсказки); поле имени; лист рабочей книги (электронная таблица)- основное 
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рабочее место; ярлычок листа; блок прокрутки листов; угловой элемент, пред-

назначенный для выделения всех ячеек листа; полосы и стрелки прокрутки. 

Ячейка- это контейнер, содержащий информацию, он никогда не бывает 

пустым. Незаполненная ячейка на экране выглядит пустой, на самом деле в 

ней, по умолчанию, хранится число 0. В качестве информации может высту-

пать значение какого-либо типа (числовое, текстовое, логическое, дата), а так-

же формула. Возможность ввода в ячейку вычисляемых формул, оперирующих 

другими ячейками, является главным удобством электронных таблиц вообще и 

MS Excel в частности, и придает им особую специфику. 

Обычная математическая формула состоит из операндов - чисел, перемен-

ных, функций, над которыми выполняются операции - умножение, сложение и 

т.д. В MS Excel роль операндов выполняют ячейки, а точнее те значения, кото-

рые в них хранятся. Требуемое значение можно получить, указав адрес ячейки. 

При построении формулы можно ссылаться на ячейку, также содержащую 

формулу, при этом операции будут производиться с соответствующим значе-

нием формулы, на которую сослались.  

Ввод и форматирование данных 

Большинство работ, выполняемых с таблицей, включая ввод и форматиро-

вание данных, требуют, как правило, предварительного выделения ячеек. 

Ячейка, в которой находится курсор, является выделенной или активной. Что-

бы выделить блок ячеек необходимо щелкнуть мышью в левом верхнем углу 

блока и, удерживая левую кнопку, потянуть курсор мыши в правый нижний 

угол блока, при этом выделенный блок будет выглядеть на экране черным. 

Иногда необходимо выделить сразу несколько блоков, для этого следует по-

вторить вышеуказанные действия для одного (первого) блока, а затем, нажав и 

удерживая клавишу Ctrl, повторить то же самое для остальных. 

Для того чтобы выделить сразу всю строку или весь столбец достаточно 

щелкнуть мышью по номеру строки или заголовку столбца. При необходимо-

сти можно выделить всю таблицу, щелкнув мышью на прямоугольнике (угло-

вом элементе- см. рис. 1) в левом верхнем углу таблицы. 

Отменить любое выделение можно щелкнув мышью в любом месте табли-

цы. 

Ввод данных в ячейки таблицы осуществляется через строку формул (см. 

рис. 1). Данные, помещаемые в строку формул, располагаются в активной 

ячейке, т.е. в той, где находится курсор. Чтобы активизировать строку формул 

достаточно щелкнуть по ней мышью. Конец ввода отмечается нажатием кла-

виши Enter. Для редактирования введенных данных требуется навести курсор 

на соответствующую ячейку, при этом в строке формул появятся вся находя-

щаяся в ней (ячейке) информация, затем щелкнуть мышью по строке формул. 

Любая формула должна начинаться со знака =, иначе MS Excel восприни-

мает вводимое как текст. Практически всегда формула содержит ссылки на 

другие ячейки. Ссылки записываются буквами (только!) латинского алфавита 

и цифрами, при этом не имеет значение прописные буквы или строчные. Необ-

ходимо внимательно вводить ссылки (адреса) на ячейки и не допускать цикли-
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ческих ссылок, т.е. ссылок ячейки на саму себя: например, вводимая в ячейку 

А1 формула не должна содержать ссылку на А1 или ссылки на ячейки, в кото-

рых есть адрес А1. 

Рассмотрим основные математические операторы (в порядке их приорите-

та): "^"- возведение в степень, "*" и "/"- умножение и деление (обладают оди-

наковым приоритетом), "+" и "–"- сложение и вычитание (обладают одинако-

вым приоритетом). Пользователь имеет возможность самостоятельно опреде-

лять приоритеты вычислений, т.е. устанавливать порядок вычислений в фор-

муле, для этого используются скобки. Например, в формуле A1*B1+C1 снача-

ла будет выполнена операция умножения, затем сложения, чтобы поменять 

порядок вычислений необходимо записать A1*(B1+C1). Следует отметить, что 

количество открывающихся скобок в формуле должно совпадать с количе-

ством закрывающихся, иначе MS Excel выдаст сообщение об ошибке. 

В формуле допускается наличие пробелов - программа их просто не вос-

принимает; иногда это удобно, т.к. делает формулу более наглядной. К нагляд-

ности следует относиться серьезно, при вводе формулы нужно стараться све-

сти количество логических ошибок (когда MS Excel не имеет претензий к син-

таксису формулы, но вычисляет неправильно) к нулю и проверять коррект-

ность формулы сразу, т.к. разбираться в "многоэтажных" формулах по проше-

ствии времени довольно трудно. 

Закончить ввод формулы следует нажатием клавиши Enter. 

Обычно после ввода формулы в ячейке отображается результат вычис-

ления по ней, тогда как в строке формул всегда видна только формула. В этом 

смысле строка формул представляет как бы правую часть обычной формулы, а 

ячейка - левую.  

Рассмотрим форматирование ячеек. Данную операцию можно осуще-

ствить с помощью Главная - Формат – Формат ячеек или правой кнопкой 

мыши– Формат ячеек (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Окно форматирования ячеек 
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Форматирование ячеек предполагает определение типа данных, со-

держащихся в ячейке. Основными типами данных в MS Excel являются число, 

дата, время, текст. Существует возможность пользователю определять свой 

формат или выносить в эту категорию наиболее часто используемые форматы. 

Диалоговое окно позволяет также с помощью ярлычка:  

Выравнивание - располагать информацию в ячейках различным обра-

зом (в том числе и переносить текст в одной ячейке по словам); 

 
Рис. 3. Вкладка выравнивания текста 

Шрифт - задавать параметры шрифта (тип, размер и т.д.); 
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Рис. 4. Вкладка настройки шрифта 

Граница (Рамка) - обрамлять выделенный блок ячеек; 

 
Рис. 5. Вкладка изменения границ ячеек 

Вид - заливать ячейки узорами и цветами; 

 
Рис. 6. Вкладка изменения фона ячеек 

Защита - предотвращать доступ к ячейкам рабочего листа. 
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Рис. 7. Вкладка настройки защиты ячеек 

Непосредственно рабочее поле можно настраивать в соответствии со 

специфическими требованиями конкретной решаемой задачи. Данное замеча-

ние относится, в частности, к возможности форматирования ширины строк и 

столбцов, что позволяет сделать таблицу более наглядной. Можно осуществ-

лять указанную операцию через меню Формат – Строка (Столбец), однако 

удобнее делать это мышью. Необходимо подвести курсор мыши к границе за-

головка изменяемого столбца, при этом курсор превратится в перекрестие, го-

ризонтальная палочка которого имеет вид двунаправленной стрелки, затем, 

нажав и удерживая левую кнопку мыши нужно тянуть границу в сторону, пока 

ширина столбца не достигнет нужной величины. Чтобы изменить размер сразу 

нескольких столбцов необходимо выделить их и проделать указанную проце-

дуру для какого-либо столбца, при этом изменения затронут все выделенные 

столбцы. 

Применение копирования существенно ускоряет работу с электронной 

таблицей, т.к. зачастую приходится вводить однотипные данные и формулы. В 

MS Excel имеется достаточно много различных процедур копирования.  

Как и большинство операций, операцию копирования можно осуществ-

лять через пункт меню Правка – Копировать (или с помощью панели инстру-

ментов специальными кнопками), а также с помощью мыши. 

Чтобы скопировать ячейку или блок ячеек в другое место таблицы, 

необходимо их выделить, после чего курсор мыши подводится к границе бло-

ка, затем нажимается клавиша Ctrl, при этом к курсору мыши добавится знак 

"плюс". Теперь блок можно "тащить", нажав и удерживая левую кнопку мыши. 

На протяжении всей процедуры клавиша Ctrl должна быть нажата. 
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Удобным является копирование объектов с помощью маркера автоза-

полнения. 

 

Рис. 8. Маркер автозаполнения 

Копировать таким способом можно только по столбцу (вниз или вверх) 

или только по строке (вправо или влево). Для осуществления процедуры кур-

сор, установленный в какой-либо ячейке ухватывают за маркер (при этом кур-

сор превращается в крестик) и, при нажатой левой кнопке мыши, "протаски-

вают" по столбцу или строке, при этом данные, находящиеся в родительской 

ячейке, копируются в соответствующий, оказавшийся выделенным, блок ячеек. 

Механизм копирования маркером автозаполнения обладает удобными 

возможностями, связанными с построением рядов данных. Например, в ячейке 

А1 находится число, если установить в нее курсор и протащить его по столбцу 

или строке, нажав и удерживая клавишу Ctrl, то число будет копироваться в 

каждую новую ячейку увеличенным на единицу относительно предыдущей 

ячейки. Пусть имеется блок из двух ячеек- А1 и А2, содержащих числа 10 и 20. 

Если этот блок выделить и протащить вниз по столбцу, то получим ряд, каждое 

число которого образуется прибавлением 10 к предыдущему. Если при этом 

удерживать клавишу Ctrl, то изменение чисел не происходит, числа не меня-

ются и при копировании блока по строке. 

При копировании маркером автозаполнения может осуществляться пере-

счет не только чисел, но и дат, времени и даже текста.  

Перемещение (перенос) отличается от копирования тем, что переносимые 

данные в источнике не сохраняются. Перенос содержимого блока ячеек осу-

ществляется также с помощью мыши. Необходимо выделить блок, затем наве-

сти курсор мыши на его границу и, удерживая левую кнопку, переносить ин-

формацию в нужное место таблицы. 

При копировании формул, содержащих ссылки на другие ячейки, адреса 

ячеек в формуле будут изменяться. Если ячейку с такой формулой копируют 

по строке (горизонтально), то изменяется буквенная часть адресов (ссылок), 

если по столбцу- то числовая. Если ячейка копируется по диагонали, то изме-

няется и то и другое. 

Например, в ячейке С1 содержится формула =А1+В1. При копировании ее 

в ячейку F1 формула в ячейке F1 будет выглядеть по другому: =D1+E1, при 

копировании в С5: =А5+В5, а при копировании в F5: =D5+E5. Ссылки в рас-

смотренных формулах называются относительными, т.к. они изменяются 

относительно тех ячеек, куда эти ссылки копируются. Относительные ссылки 

удобны при вводе однотипных формул.  
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Иногда необходимо, чтобы в формулах ссылки на ячейки не изменялись 

при копировании. В этом случае в ссылку включается символ "$", который 

является признаком постоянства. Перед какой частью ссылки он стоит, та и не 

будет изменяться.  

Например, в формуле =$А$1+В1 ссылка на ячейку А1 не изменится при 

любом копировании, тогда как B1, будучи скопирована, преобразуется. Если $ 

убрать перед числом в ссылке (формула будет выглядеть: =$А1+В1), тогда имя 

столбца будет фиксировано, а номер строки - нет. Наоборот, оставим признак 

постоянства перед номером строки (формула будет выглядеть: =А$1+В1)- но-

мер будет не изменен, а буква от копирования к копированию - будет меняться. 

Ссылки, в которых присутствует символ "$", называются абсолютными, т.к. 

при копировании всегда указывают на постоянный адрес. 

Контрольные вопросы 

1. Какой редактор называется табличным? 

2. Какие типы данных использует табличный редактор Excel? 

3. Как задаются имена ячейкам? 

4. Какие виды ссылок существуют? 

5. Что такое строка формул? 

6. Что такое маркер автозаполнения? 

7. Что такое циклические ссылки? 

8. Перечислите все возможные способы копирования и перемещения 

данных в MS Excel. 

9. Перечислите способы форматирования листов в MS Excel. 

10. Какие типы данных может содержать ячейка в MS Excel ? 

11. Какими способами можно выделить ячейки (блок ячеек) в MS 

Excel? 

12. Что такое формула? 

13. Какие символы и знаки могут использоваться в формулах? 

14. Как можно изменить обрамление ячейки (блока ячеек)? 

15. Какими способами можно изменить ширину столбца (столбцов) и 

высоту строки (строк)? 

Задание  

1. Введите в Excel следующие таблицы, заполнив расчетами необходи-

мые поля 

 

С Ч Е Т 

КУРС ДОЛЛАРА    28,5    

ТОВАР ЦЕНА($) КОЛ-ВО  СУММА($) СУММА(РУБ) 

1.видеокамера TR-270 665 3   
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2.видеокамера TR-350E 935 5   

3.видеокамера TR-20СAE 1015 12   

4.видеокамера TR-202E 1065 2   

5.видеокамера TR-470E 1295 2   

ИТОГО     

 

 

 кол-во предприятий доход 

 (тыс) (%) (млрд.$) (%) 

единоличные владения 11262  516  

товарищества 1644  375  

корпорации 3177  7861  

итого     

 

2. Укажите соответствующие типы данных для столбцов, где указаны 

денежные величины. 
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Лабораторная работа № 11. Формулы и функции 

Основным достоинством электронной таблицы MS Excel является наличие 

мощного аппарата формул и функций. Любая обработка данных в MS Excel осу-

ществляется при помощи этого аппарата. Можно складывать, умножать, делить 

числа, извлекать квадратные корни, вычислять синусы и косинусы, логарифмы и 

экспоненты. Помимо чисто вычислительных действий с отдельными числами, вы 

можете обрабатывать отдельные строки или столбцы таблицы, а также целые блоки 

ячеек. В частности, находить среднее арифметическое, максимальное и минималь-

ное значение, средне-квадратичное отклонение, наиболее вероятное значение, дове-

рительный интервал и многое другое. 

Понятие функции 
Функции в MS Excel используются для выполнения стандартных вычисле-

ний в рабочих книгах. Значения, которые используются для вычисления функций, 

называются аргументами. Значения, возвращаемые функциями в качестве ответа, 

называются результатами. Помимо встроенных функций вы можете использовать в 

вычислениях пользовательские функции, которые создаются при помощи средств 

MS Excel. 

Чтобы использовать функцию, нужно ввести ее как часть формулы в ячейку 

рабочего листа. Последовательность, в которой должны располагаться используе-

мые в формуле символы, называется синтаксисом функции. Все функции исполь-

зуют одинаковые основные правила синтаксиса. Если вы нарушите правила синтак-

сиса, MS Excel выдаст сообщение о том, что в формуле имеется ошибка. 

Если функция появляется в самом начале формулы, ей должен предшество-

вать знак равенства, как и во всякой другой формуле. 

Аргументы функции записываются в круглых скобках сразу за названием 

функции и отделяются друг от друга символом точка с запятой ―;‖. Скобки позво-

ляют MS Excel определить, где начинается и где заканчивается список аргументов. 

Внутри скобок должны располагаться аргументы. При записи функции должны 

присутствовать открывающая и закрывающая скобки, при этом не следует вставлять 

пробелы между названием функции и скобками.  

В качестве аргументов можно использовать числа, текст, логические зна-

чения, массивы, значения ошибок или ссылки. Аргументы могут быть как констан-

тами, так и формулами. В свою очередь эти формулы могут содержать другие функ-

ции. Функции, являющиеся аргументом другой функции, называются вложенными. 

В формулах MS Excel можно использовать до семи уровней вложенности функций. 

Задаваемые входные параметры должны иметь допустимые для данного ар-

гумента значения. Некоторые функции могут иметь необязательные аргументы, ко-

торые могут отсутствовать при вычислении значения функции. 

Мастер функций 
MS Excel содержит более 400 встроенных функций. Поэтому непосред-

ственного вводить с клавиатуры в формулу названия функций и значения входных 

параметров не всегда удобно. В MS Excel есть специальное средство для работы с 

функциями — Мастер функций. При работе с этим средством сначала предлагается 

выбрать нужную функцию из списка категорий, а затем в окне диалога предлагается 

ввести входные значения.  
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Мастер функций вызывается командой Формулы – Вставить функцию 

или нажатием на кнопку  Мастер функций. Эта кнопка расположена на панели 

инструментов, а также в строке формул. 

 
Рис. 1. Окно Мастера функций 

Мастер функций делит все имеющиеся функции на несколько категорий. 

10 недавно использовавшихся – содержит список последних 10 функций, которые 

использовались в MS Excel. 

Полный алфавитный перечень – содержит список всех функций MS Excel, распо-

ложенных в алфавитном порядке. 

Финансовые – содержит список функций для вычисления величин доходов, прибы-

ли, вычисления амортизации и др. 

Дата и время – содержит список функций, с помощью которых можно решить 

практически любые задачи, связанные с учетом даты или времени (например, опре-

делить возраст, вычислить стаж работы, определить число рабочих дней на любом 

промежутке времени). 

Математические – содержит математические функции и функции для работы с 

матрицами. 

Статистические – содержит список функций для статистических расчетов: вы-

числение среднего арифметического значения, вычисление среднего геометрическо-

го значения, нахождение максимального значения из списка и др. 

Ссылки и массивы – содержит список функций позволяющих работать группами 

ячеек. Результатами некоторых функций могут являться ссылки на другие ячейки. 

Работа с базой данных – содержит функции рабочего листа, используемые для 

анализа данных из списков или баз данных 

Текстовые – позволяют обрабатывать текст: извлекать символы, находить нужные, 

записывать символы в строго определенное место текста и многое другое. 



 3 

Логические – позволяют создавать сложные формулы, которые в зависимости от 

выполнения тех или иных условий будут совершать различные виды обработки 

данных 

Проверка свойств и значений – содержит функции для проверки истинности ука-

занных значений, а также для проверки значений на ошибки. 

Мастер функций позволяет выбрать из списка категорий необходимую 

функцию, например СУММ – функцию суммирования. При выборе функции ниже 

окна выбора появляется пояснение по данной функции. А после запуска второго 

шага мастера функций и пояснения по синтаксису выбранной функции. 

 
Рис. 2. Задание аргумента функции 

В строке Число 1 задается диапазон ячеек, по которым будет проводиться 

суммирование. Если диапазон указан через двоеточие, то берется прямоугольная 

область смежных ячеек. Например, запись A1:C5 обозначает, что будут выделены 

ячейки начиная с верхней левой A1 и заканчивая правой нижней ячейкой области 

C5. А запись A1;C5 , что будут выделены только две ячейки: A1 и C5. 

Логические функции позволяют строить выражения, вырабатывающие разные 

результаты в зависимости от некоторых условий. Эта группа функций является 

чрезвычайно полезным инструментом MS Excel, придавая ему необходимую гиб-

кость. Формат функции имеет следующий вид: 

 ЕСЛИ(<условие>;<результат, если условие истинно>;[<результат, если 

условие ложно>]) - функция оценивает логическое <условие>, и если оно ис-

тинно, возвращает первый результат, если нет – второй. 

Пример. Следующая функция в зависимости от результата сравнения со-

держимого числовых ячеек А1 и В5 выдает первое «А1 больше В5» или второе «А1 

меньше или равно В5» сообщение в ячейке, куда она была внесена 

 

 

 

=ЕСЛИ(А1>В5; «А1 больше В5»;«А1 меньше или равно В5») 

 

истина 

ложь 
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Здесь результатом является выражение текстового типа. 

Пример. Пусть требуется выяснить не какое из чисел А1, В5 является 

большим, а показать само это число 

=ЕСЛИ(А1>В5;А1;В5). 

Результатом будет значение числового типа. Очевидно, что его можно 

использовать в качестве слагаемого, сомножимого и т.п. Так, корректным будет вы-

ражение вида =5*ЕСЛИ(А1>В5;А1;В5)-24. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое функция? 

2. Как вставить функцию? 

3. Какие категории функций существуют? 

4. Что такое синтаксис функции? 

5. Как задать ряд несмежных ячеек? 

6. Что такое аргумент функции? 

7. Приведите примеры синтаксиса 2-3 функций из различных категорий. 

Задание  

1. Создайте и заполните следующую таблицу, внеся 8 - 10 

фамилий студентов и соответствующие оценки по всем дисциплин. 
 

2. Вычислить средний балл по результатам сдачи экзаменов по 

каждому студенту. 

3. Используя минимальное значение стипендии и, учитывая, 

что сданы все экзамены, введите формулу начисления стипендии по условию: 

 если средний балл не менее 4,5, выплачивается 50%-ная 

надбавка к минимальной стипендии; 

 если средний балл от 3 (включительно) до 4,5 выплачива-

ется минимальная стипендия; 

 если средний балл меньше 3, стипендия не выплачивается. 

4. Подсчитать сумму стипендиального фонда для всей группы. 

5. Вычислить средний балл по результатам сдачи экзаменов по 

каждому студенту. 

6. Подсчитать сумму стипендиального фонда для всей группы. 

 

№ 

п/п 

Фами-

лия, 

имя, 

отче-

ство 

Оценка 

Средний 

балл 

Сти-

пен-

дия 

Над

бав-

ка 

К 

вы-

даче химия 
био-

логия 

алгеб-

ра 

Рус-

ский 

язык 

1.           

2.           
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Лабораторная работа № 12. Построение диаграмм 

В настоящее время очень быстро развивается еще одна область приме-

нения ЭВМ – визуальная информация. Выявилось несколько направлений в 

этой области: инженерная графика, деловая графика и ряд других. Построе-

ние диаграмм с помощью ЭВМ – одно из основных средств графики. 

Диаграмма – это условное изображение числовых величин или их со-

отношений графическим способом. 

Диаграмма состоит из элементов, линий, столбиков, секторов, точек и 

т.п. Каждому элементу диаграммы соответствует число в таблице. Числа и 

элементы диаграммы связаны между собой таким образом, что при измене-

нии чисел автоматически изменяется изображение элементов диаграммы и 

наоборот. Различают два вида диаграмм: 

1. внедренные диаграммы – сохраняются на рабочем листе вместе с данными;  

2. диаграммные листы – диаграмма в формате полного экрана на новом листе.  

Гистограмма 

Гистограмма показывает изменение данных за определенный период 

времени и иллюстрирует соотношение отдельных значений данных. Катего-

рии (т.е. независимые переменные, которыми управляет пользователь) распо-

лагаются по горизонтали, а значения – по вертикали. Таким образом, уделяет-

ся большее внимание изменениям во времени. Гистограмма с накоплением 

демонстрирует вклад отдельных элементов в общую сумму. В трехмерной 

гистограмме сравнение данных производится по двум осям. Показанная на 

рисунке трехмерная диаграмма позволяет сравнить объемы продаж в Европе 

за каждый квартал с объемами продаж в двух других регионах. 

 
Рис. 1. Гистограмма 

Линейчатая диаграмма 

Линейчатая диаграмма отражает соотношение отдельных компонен-

тов. Категории расположены по горизонтали, а значения по вертикали. Таким 

образом, уделяется большее внимание сопоставлению значений и меньшее - 

изменениям во времени. Линейчатая диаграмма с накоплением показывает 

вклад отдельных элементов в общую сумму. 

График 
График отражает тенденции изменения данных за равные промежут-

ки времени. 
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Рис. 2. График 

Круговая диаграмма 

Круговая диаграмма показывает как абсолютную величину каждого 

элемента ряда данных, так и его вклад в общую сумму. На круговой диаграм-

ме может быть представлен только один ряд данных. Такую диаграмму реко-

мендуется использовать, когда необходимо подчеркнуть какой-либо значи-

тельный элемент. Для облегчения работы с маленькими долями диаграммы в 

основной диаграмме их можно объединить в один элемент, а затем разбить их 

в отдельную диаграмму рядом с основной. 

 
Рис. 3. Круговая диаграмма 

Точечная диаграмма 

Точечная диаграмма отображает взаимосвязь между числовыми значени-

ями в нескольких рядах и представляет две группы чисел в виде одного ряда 

точек в координатах x и y. Эта диаграмма отображает нечетные интервалы 

(или кластеры) данных и часто используется для представления данных науч-

ного характера. При подготовке данных следует расположить в одной строке 

или столбце все значения переменной x, а соответствующие значения y – в 

смежных строках или столбцах. 

 
Рис. 4. Точечная диаграмма 
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Диаграмма с областями 

Диаграмма с областями подчеркивает величину изменения в течение 

определенного периода времени, показывая сумму введенных значений. Она 

также отображает вклад отдельных значений в общую сумму. В данном при-

мере диаграмма с областями показывает увеличение продаж в Африке, а так-

же иллюстрирует вклад каждого региона в общий объем продаж. 

 
Рис. 5. Диаграмма с областями 

Кольцевая диаграмма 

Как и круговая диаграмма, кольцевая диаграмма показывает вклад 

каждого элемента в общую сумму, но в отличие от круговой диаграммы она 

может содержать несколько рядов данных. Каждое кольцо в кольцевой диа-

грамме представляет отдельный ряд данных. 

Лепестковая диаграмма 

В лепестковой диаграмме каждая категория имеет собственную ось 

координат, исходящую из начала координат. Линиями соединяются все зна-

чения из определенной серии. Лепестковая диаграмма позволяет сравнить 

общие значения из нескольких наборов данных. На этой диаграмме ряд дан-

ных, охватывающий наибольшую часть площади (сорт A), представляет сорт 

с самым высоким содержанием витаминов. 

 
Рис. 6. Лепестковая диаграмма 
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Поверхностная диаграмма 
Поверхностная диаграмма используется для поиска наилучшего со-

четания двух  наборов данных. Как на топографической карте, области с од-

ним значением выделяются одинаковым узором и цветом. Эта диаграмма по-

казывает зависимость предела прочности на разрыв от времени и температу-

ры. 

 
Рис. 7. Поверхностная диаграмма 

Пузырьковая диаграмма 

Пузырьковая диаграмма является разновидностью точечной диа-

граммы. Размер маркера данных указывает значение третьей переменной. 

При подготовке данных следует расположить в одной строке или столбце все 

значения  переменной x, а соответствующие значения y – в смежных строках 

или столбцах. В приведенном примере диаграмма показывает, что компания 

А выпускает наибольшее количество продукции и имеет наибольшую долю 

на рынке, но ее уровень продаж не является самым высоким. 

 
Рис. 8. Пузырьковая диаграмма 

Биржевая диаграмма 

Биржевая диаграмма часто используется для демонстрации цен на 

акции. Этот тип диаграммы также может быть использован для научных дан-

ных, например, для определения изменения температуры. Для построения 
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этой и других биржевых диаграмм необходимо правильно организовать дан-

ные. Биржевая диаграмма для наборов из трех и пяти значений может иметь 

две оси: одна для столбцов, представляющих интервал колебаний, другая для 

цен на акции. 

Коническая, Цилиндрическая и Пирамидальная диаграмма 

Маркеры данных в виде конуса, цилиндра и пирамиды могут прида-

вать впечатляющий вид объемным гистограммам и объемным линейчатым 

диаграммам.  

 
Рис. 9. Коническая диаграмма 

Перед построением диаграмм и графиков необходимо первоначально 

выделить те данные, по которым они будут строиться (для графиков функций 

это значения переменной x и соответствующие ей значения функции y). 

Диаграмма создается с помощью кнопки  на панели Диаграммы 

меню Вставка. 

Построение диаграмм осуществляется за четыре шага только для вы-

деленного блока ячеек – диапазона (области) данных. 

Первый этап. На этом этапе необходимо выбрать тип диаграммы и задать (в 

окне справа) вид диаграммы, который делает ее более выразительной. После 

выбора надо нажать кнопку Ок. 

 
Рис. 10. Первый шаг  

Второй этап. На этом этапе задается диапазон данных, для которого будет 

построена диаграмма (если диапазон не был выделен ранее). Для этого выде-
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лите диаграмму и нажмите кнопку Выбрать данные в меню Конструктор в 

таблице с помощью переключателя необходимо указать расположение дан-

ных – по строкам или по столбцам будет строиться выбранный тип диаграм-

мы. Далее с помощью мыши выделить необходимый блок ячеек, адрес кото-

рого автоматически отобразится в строке Диапазон. 

 
Рис. 11. Второй шаг 

Третий шаг. Указание параметров диаграммы осуществляется на панелях 

меню Макет. 

        На вкладках Название осей и Название диаграммы вводятся пооче-

редно в соответствующей строке названия диаграммы, оси X, оси Y, оси Z. 

На вкладке Ось устанавливаются переключатели выбора вида обозначе-

ния меток осей. 

На вкладке Сетка устанавливаются переключатели отображения сетки 

на диаграмме. 

На вкладке легенда указывается место расположения легенды. 

На вкладке Таблица данных устанавливается переключатель отобра-

жения на диаграмме таблицы исходных данных. 

На вкладке Подписи данных устанавливается переключатель отобра-

жения значений данных на диаграмме. 

Четвертый шаг. Созданную диаграмму можно разместить на том же листе, 

где находится таблица с исходными данными, либо на отдельном листе. Для 

этого нужно нажать кнопку Переместить диаграмму в меню Конструктор, 

установить соответствующий переключатель и нажать кнопку Готово. 
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Рис. 12. Четвертый шаг. 

Редактирование диаграмм выполняется как с помощью контекстного 

меню, так и с помощью команд управляющего меню Работа с диаграмами. 

Вызов контекстного меню осуществляется путем установки указателя мыши 

в пустое место диаграммы (т.е. в один из четырех ее углов) и нажатия правой 

клавиши мыши. Пункты меню предоставляют пользователю возможность 

вернуться к любому из четырех этапов создания диаграммы и осуществить 

необходимые изменения: 

 изменить тип и формат диаграммы; 

 изменить исходные данные; 

 переопределить исходный интервал ячеек, на основании ко-

торых построена диаграмма; 

 переопределить ориентацию рядов и их название; 

 изменить данные, используемые для подписей оси X; 

 изменить параметры диаграммы (заголовки, оси, линии сет-

ки, легенду, подписи данных); 

 изменить размещение диаграммы. 

MS Excel обеспечивает удобный режим работы для «подбора» наиболее 

подходящего типа диаграммы в целом, для группы рядов или отдельного ряда 

данных. Изменение типа диаграммы можно выполнить для любой построен-

ной диаграммы, как внедренной, так и отдельного диаграммного листа. По-

добные изменения могут быть осуществлены либо посредством кнопки «Тип 

диаграммы» на панели инструментов Диаграмма, либо за счет перехода к 

первому этапу построения диаграмм и выбора команды Тип диаграммы в 

контекстном меню. Кроме того, контекстное меню дает возможность коррек-

тировать вид трехмерных диаграмм.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое диаграмма? 

2. Какие типы диаграмм существуют? 

3. Как создать новую диаграмму? 

4. Как создать график?  

5. Как изменить параметры уже созданной диаграммы? 

6. Как изменить тип диаграммы? 

 

Задание 

1. Создайте и заполните следующую таблицу, внеся 8 - 10 фамилий сту-

дентов и соответствующие оценки по всем дисциплин. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

Оценка 
Средний 

балл химия биология алгебра 
Русский 

язык 

1.        

2. По заполненной таблице постройте 4 различных вида диаграмм успева-

емости студентов по каждой из дисциплин (для этого постройте от-
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дельную таблицу, где с помощью функции СЧЕТЕСЛИ подсчитайте 

количество отличников, хорошистов, троечников по химии, биологии, 

алгебре и русскому языку). 
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Лабораторная работа № 13. Построение графиков функций 

Для построения графиков функций необходимо выполнить следующую последо-

вательность действий: 

1. Ввести значения аргумента (х) на заданном отрезке и с известным шагом в 

таблицу. 

2. Получить с помощью формул значение функции на указанном отрезке. 

Например, построим график функции: y=x
2 
на отрезке [-4; 4] с шагом 0,5. 

 
Рис. 1. Введенные значения для построения графика 

3. Нажимаем кнопку  панели Диаграммы меню Вставка.  

4. На первом шаге построения графика функции нажимаем Точеч-

ная, выбираем подходящий макет  и нажимаем кнопку Ok . 
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Рис. 2. Первый шаг построения графиков 

            (Если на листе задана только одна функция то Exel сразу после нажатия 

кнопки Ок построит график). 

5. Нажимаем кнопку Выбрать данные меню Конструктор и в 

строке Диапазон выделяем нужные данные. 

 
Рис. 3. Ввод диапазона данных 

6. Нажимаем кнопку Название диаграммы меню Макет – вводим 

название нашего графика.  

7. На третьем шаге настраиваем параметры графика. Дальнейшие 

действия аналогичны действиям построения диаграмм. То есть далее 

производиться настройка легенды, подписей, значений, сетки и других 

элементов оформления. 

8. Последний шаг построения графика это его размещение.  

 
Рис. 4. Размещение графика 

9. При необходимости можно изменить оформление графика.  
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Рис. 5. Полученный график функции y = x

2
 

Задания  

1. Постройте графики следующих функций: 

1) 642 2 xxy , в диапазоне [-2,5; 5], шаг 0,3 

2) 24 xy , в диапазоне [-2,5; 2,5], шаг 0,5 

3) xy sin25,0 , в диапазоне [-5; 5], шаг 0,5 

4) 
2

1

x
y , в диапазоне [0,6; 4], шаг 0,2 

5) 
2/1ln2 xxy , в диапазоне [0,2; 1,2], шаг 0,05 

6) xxy ln2cos , в диапазоне [0,1; 6,5], шаг 0,4 

7) 

1

1

2x
y , в диапазоне (1; 10], шаг 0,5 

 

К каждому графику примените свой стиль оформления. 
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Лабораторная работа № 14. Решение оптимизационных  задач с помощью 

средства «Поиск решения» 

Оптимизационные задачи – задачи направленные на нахождение 

наилучшего (оптимального) решения. Задачи могут быть ориентированы на по-

лучение наибольшей прибыли, на уменьшение затрат на производство, на рацио-

нальное использование площадей и распределение ресурсов. 

Пример 

Построить математическую модель задачи и решить ее средствами «По-

иска решений»: 

Намечается выпуск двух типов костюмов – мужских и женских. На жен-

ский костюм требуется: один метр шерсти, 2 м лавсана и 1 человеко-день трудо-

затрат; для мужского костюма – 3,5 м шерсти, 0,5 лавсана и 1 человеко-день тру-

дозатрат. На пошив этих костюмов имеется 350 м шерсти, 240 м лавсана и 150 

человеко-дней трудозатрат. По плану костюмов должно быть не менее 110 штук и 

необходимо обеспечить прибыль не менее 1400 рублей. Требуется определить 

оптимальное число костюмов каждого вида, обеспечивающее максимальную 

прибыль, если прибыль от реализации женского костюма составляет 10 рублей, а 

от мужского – 20 рублей. 

Математическая модель задачи: 

В нашей задаче 2 неизвестных: x1 –количество женских костюмов, x2 – 

количество мужских костюмов. 

Целевая функция  имеет вид: max21 x20x10 , т.е. мы ищем 

максимальную прибыль от продажи произведенных костюмов. 

Ограничения имеют вид: 

х1 и х2 – целые, положительные 

110xx 21 – количество произведенных костюмов, 

1400x20x10 21
 – общая прибыль 

150x1x1

240x50x2

350x53x1

21

21

21

,

,
 – ограничения по ресурсам 

Решение задачи с помощью «Поиска решений» 

1. Все данные задачи необходимо внести в таблицу и связать формула-

ми: 
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Рис. 1. Данные задачи с отображенными формулами 

Первоначально количество костюмов может быть любым. Лучше всего иско-

мые данные ставить равными 1. 

 
Рис. 2. Данные задачи с рассчитанными значениями 

2. В пункте меню Данные выбираем команду «Поиск решения» если 

команды нет то вызываем меню нажатием правой клавиши мыши на 

панели быстрого доступа, выбираем пункт Настройка ленты отме-

чаем в правом столбце галочкой пункт Разработчик, нажимаем 

кнопку Ок. Далее переходим в меню Разработчик, выбираем 

Надстройки, отмечаем пункт Поиск решения и нажимаем кнопку  

Ок. Далее Данные – Поиск решения. 

 
Рис. 3. Окно «Поиска решений» 
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Целевой функцией (т. е. ячейкой на которую мы ориентируемся) будет 

ячейка $D$8 и будет равна максимальному значению (в задаче необходимо найти 

максимальную прибыль). 

Изменяя значения… – подбираемые значения (оптимальное количество 

костюмов, необходимое для получения наибольшей прибыли). 

3. Добавляем ограничения: 

 
Рис. 4. Окно ввода ограничений 

Для данной задачи количество костюмов должно быть целым числом 

(нельзя производить только рукава от костюма). Общее число костюмов должно 

быть более 110 штук. Прибыль не менее 1400 рублей. А ресурсов не может быть 

использовано больше чем есть в наличии. 

 
Рис. 5. «Поиск решения» с введенными ограничениями 

4. После ввода всех ограничений нажимаем кнопку «Найти решение» 
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Рис. 6. Выполненный «Поиск решения» 

5. Если полученный результат нас устраивает, то сохраняем 

найденное решение. В противном случае можно восстановить исходные данные и 

внести коррективы в ограничения задачи. 

Рекомендации к решению оптимизационных задач 

1. При решении оптимизационных задач необходимо построить математиче-

скую модель задачи (модель следует записать в тетрадь или конспект для после-

дующей проверки преподавателем);  

2. Все данные по задаче внести в табличный редактор MS Excel; 

3. После проверки математической модели внести ограничения задачи в «По-

иск решения»; 

4. Полученный результат сохранить. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое оптимизационные задачи? 

2. Что такое математическая модель? 

3. Что такое «Поиск решения»? 

4. Какая ячейка называется целевой? 

5. Что такое целевая функция? 

6. Как изменить ограничения в «Поиске решения»? 

Задание 

Решить приведенные ниже оптимизационные задачи. Для каждой задачи 

записать в тетрадь математическую модель. 

A. Процесс изготовления двух видов изделий заводом требует: последова-

тельной обработки на токарных и фрезерных станках; затрат двух видов сырья 

(стали и цветных металлов). 
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Данные о потребности каждого ресурса на единицу выпускаемой продукции 

и общие запасы ресурсов приведены в таблице. 

Материалы и оборудование 
Затраты на одно изделие 

Ресурсы 
А В 

Сталь (кг) 10 70 320 

Цветные металлы (кг) 20 50 420 

Токарная обработка (час) 300 400 6200 

Фрезерная обработка (час) 200 100 3400 

Прибыль от реализации единицы изделия А – 3000 руб., а единицы изделия В 

– 8000 руб. 

Определить такой план выпуска продукции, который обеспечивает макси-

мальную прибыль при условии, что время работы фрезерных станков должно 

быть использовано полностью. 

B. Предприятие располагает ресурсами сырья трех видов: С1, С2 и С2. Ис-

пользуя это сырье, оно выпускает четыре вида продукции: П1, П2, П3 и П4. 

В таблице указаны затраты каждого вида сырья на изготовление 1 тонны 

продукции каждого вида и объем ресурсов сырья: 

Виды сырья 
Затраты сырья на 1 тонну продукции Объем 

ресурсов П1 П2 П3 П4 

С1 4 5 2 3 60 

С2 30 14 18 22 400 

С3 16 14 8 10 128 

Прибыль, получаемая от реализации 1 тонны продукции равна: П1 – 48, П2 – 

25, П3 – 56, П4 – 30. 

Определить ассортимент выпускаемой продукции, при котором прибыль бу-

дет максимальной, при условии, что продукции П2 необходимо выпустить не 

менее 8 т, продукции П4 не более 5 т, а продукции П1 и П3 в отношении 2:1. 

C. Предприятие располагает ресурсами двух видов в количестве 120 

и 80 единиц соответственно. Эти ресурсы используются для выпуска продукции 

А и В, причем расход на изготовление единицы продукции вида А составляет 2 

единицы ресурса первого вида и 2 единицы ресурса второго вида; единицы про-

дукции вида В – 3 единицы ресурса первого вида и 1 единицу ресурса второго 

вида. Прибыль от реализации единицы продукции вида А составляет 600 рублей, 

вида В – 400 рублей. Составить план выпуска продукции, обеспечивающий 

наибольшую прибыль, при условии, что продукции вида А должно быть выпуще-

но не менее продукции вида В. 
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Лабораторная работа № 15. Решение оптимизационных  задач с большим 

числом неизвестных 

Пример 

С четырех баз Б1, Б2, Б3 и Б4 необходимо перевезти однородный груз в четыре 

магазина М1, М2, М3 и М4. Запасы груза на базах, стоимость перевозок груза с 

баз в магазины, а также потребности магазинов приведены в таблице. 

 

Базы Запасы груза 
Магазины и их потребности 

М1 М2 М3 М4 

Б1 120 2 3 2 2 

Б2 100 4 1 2 2 

Б3 140 2 2 3 1 

Б4 120 3 1 2,5 2 

  100 90 110 180 

Составить такой план перевозок грузов, чтобы затраты на перевозки были мини-

мальными. 

Математическая модель задачи: 

В данной задаче 16 неизвестных хij 4,1, ji , где i – номер базы, а j – ма-

газин, в который необходимо перевезти груз. 

Целевая функция имеет вид: 

min21225,2322

12133242

4434241443332313

4232221241312111

xxxxxxxx

xxxxxxxx
 

Ограничения имеют вид: 

120

,140

,100

,120

44434241

34333231

24232212

14131211

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

  

т.е. груз должен быть вывезен с баз  полностью 

,180

,110

,90

,100

44342414

43332313

42322212

41312111

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

т.е. в каждый магазин должно быть доставлено груза не менее необходимого ко-

личества 
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хij 0, т.е. груз должен быть перевезен 

xij – целое, т.к. груз у нас однородный. 

Решение задачи «Поиском решений»: 

1. Данные по задаче вводим в таблицу и связываем формулами: 

 

 

Рис. 1. Данные транспортной задачи 

2. Открываем «Поиск решения» и указываем целевую ячейку и вносим 

ограничения: 

 
Рис. 2. Окно «Поиска решений» 
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3. После ввода всех ограничений нажимаем кнопку «Найти решение»: 

 

Рис. 3. Выполненный «Поиск решения» 

Контрольные вопросы 

1. Каков алгоритм решения задач с большим числом неизвестных с помо-

щью «Поиска решения»? 

2. Что такое целевая ячейка? 

3. Как вызвать сервис «Поиск решения»? 

4. Как изменить ограничения в «Поиске решения»? 

5. Как сохранить полученное решение транспортной задачи? 

 

 

 

Задания 

1. С трех баз необходимо перевезти грузы в два магазина. Количество груза (в 

штуках) на базе приведено в таблице: 

База 1 База 2 База 3 

18 75 31 

Потребность магазинов в этих грузах приведена в таблице: 

Магазин 1 Магазин 2 

45 79 

Стоимость перевозки единицы груза с баз в магазины – в таблице 

 Магазин 1 Магазин 2 

База 1 17 6 

База 2 12 13 

База 3 9 8 

Определить, сколько груза надо перевезти с каждой базы в каждый мага-

зин, чтобы стоимость перевозки была минимальной. 

2. Три автобазы А1, А2 и А3 предоставляют бульдозеры для работы на четырех 

объектах О1, О2, О3 и О4. 

Число бульдозеров на автобазах представлено в таблице: 

А1 А2 А3 
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11 11 8 

Количество бульдозеров, необходимых на объектах – в таблице: 

О1 О2 О3 О4 

5 9 9 7 

Время, затрачиваемое бульдозером на переезд с автобаз на объекты, приве-

дено в таблице: 

 О1 О2 О3 О4 

А1 7 8 5 3 

А2 2 4 5 9 

А3 6 3 1 2 

Рассчитать, какое количество бульдозеров с каждой базы должно быть 

направлено на каждый объект, чтобы суммарное время, затрачиваемое на пере-

езд, было минимальным. 

3. На трех базах А, В и С имеется соответственно 50, 20 и 30 единиц одно-

родного груза, который нужно доставить в пять магазинов М1, М2, М3, М4, М5 в 

количестве соответственно 30, 5, 25, 15 и 25 единиц. Эти данные, а также стои-

мость перевозки единицы груза от каждой базы к каждому магазину указаны в 

таблице. 

Базы отправ-

ления 

Запасы гру-

за 

Магазины и их потребности 

М1 М2 М3 М4 М5 

А 50 4 1 2 3 3 

В 20 3 1 5 2 4 

С 30 5 6 1 4 2 

  30 5 25 15 25 

Составить такой план перевозок грузов, чтобы затраты на эти перевозки были 

минимальными. 
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Лабораторная работа № 16. Решение алгебраических и геометрических за-

дач с помощью средств «Подбор параметра» и «Поиск решения» 

Подбор параметра применяется для решения нелинейных алгебраических 

уравнений с одним или несколькими неизвестными.  

Пример. 

Решить уравнение 03xx2x 23  

1. Задать на рабочем листе ячейки, содержащие неизвестные решаемого 

уравнения и ячейку, содержащую формулу уравнения; 

 
Рис. 1. Введенное уравнение 

Примечание: необходимо вводить число «достаточно близкое» к корню 

(или равное приближенной оценке корня, а такую оценку можно получить, 

построив график данной функции). 

2. Вызвать режим подбора параметра: пункт меню Данные Анализ «Что 

если» Подбор параметра и ввести значения в соответствии с данным уравне-

нием: 

 
Рис. 2. Окно «Подбора параметров» 

Изменяя данные в ячейке А1, «Подбор параметра» найдет в этой ячейке ко-

рень, при котором значение в ячейке В1, вычисленное по формуле, будет 

равно нулю. 

3. В окне «Результат подбора параметра» можно увидеть и оценить степень 

точности полученного результата 
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Рис. 3. Результат нахождения корней 

«Подбираемое значение» - значение, которое мы хотели получить; «Текущее 

значение» - полученный результат вычисления при подборе. 

Примечание: для решения уравнения необходимо представлять его в канониче-

ском виде, т.е. в виде:  

0xf . 

Если алгебраические уравнения имеют два корня, например х
2
=3 имеет 

два корня х1=1,732… и  х
2
= - 1,732…, то необходимо задавать приближенное 

значение, близкое к тому корню, который надо найти. 

С помощью алгоритма «Поиск решения» можно решать нелинейные ал-

гебраические уравнения, находить экстремумы функций, а также решать задачи 

геометрического характера. Геометрические задачи решаются также как и обык-

новенные оптимизационные задачи. 

Контрольные вопросы 

1. Каков алгоритм решения алгебраических задач с помощью «Поиска ре-

шения»? 

2. Что такое целевая ячейка? 

3. Как вызвать сервис «Поиск решения»? 

4. Как изменить ограничения в «Поиске решения»? 

5. Как сохранить полученное решение алгебраической задачи? 

 

Задание 

A. Решить с помощью «Поиска решения» приведенные ниже гео-

метрические и алгебраические задачи. 

1. У квадратной жестянки со стороной 1 м по углам вырезаются 

четыре квадрата со стороной х .  
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1 м

x

 
Рис. 4. Заготовка для коробки 

Затем полученная таким образом крестообразная заготовка сгибается по 

пунктирным линиям в коробку без крышки (прямоугольный параллелепипед). 

Найти, при каком значении х объем коробки будет максимальным. Объ-

ем коробки 
2

x21xV . 

2. Из круглой жестянки радиуса R изготавливается коническое по-

жарное ведро. 

R
r

Rh

 
Рис. 5. Жестянка и полученное из нее ведро 

Из жестянки вырезается сектор с углом , а остальная часть сворачива-

ется в конус. Получается конус с высотой h и радиусом основания r. И высота h 

и радиус основания r получившегося конуса зависят от радиуса заготовки R и 

угла : 

.;
360

1 22 rRhRr  

Радиус жестянки, из которой делается ведро R=40 см. Найти, при каком 

угле  объем V пожарного ведра будет максимальным. (Объем конуса равен 

3hr 2
). 

3. Найти диаметр D и высоту H цилиндрической консервной банки 

объемом V=500 см
3
 , при которых минимальна площадь ее поверхности S. 

Формулы для определения площади поверхности и объема : 
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.4

;2

2

2

DHV

DHDS
 

Для данной задачи необходимо добавить ограничения по объему 

консервной банки. 

 

 

B. Используя алгоритм «Подбор параметра», решить следующие 

уравнения, где начальное приближение корня необходимо найти из графиков 

соответствующих функций: 

1. xxcos ,  

2. xx sinln , 

3. 0206 23 xx ,   

4. 3962 23 xxx ,  

5. 12 34 xx , 
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Лабораторная работа № 17. Действия над матрицами 

Матрицей А=(аij)mn называется прямоугольная таблица чисел, содержа-

щая m строк и n столбцов: 

mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211  

Числа аij , i=1,…,m; j=1,…,n составляющие матрицу выше, называются ее 

элементами: i – номер строки матрицы, j – номер-- столбца. Если m=n , то матри-

ца называется квадратной порядка n. Матрица, состоящая из одной строки, назы-

вается вектором-строкой, а матрица, состоящая из одного столбца – вектором-

столбцом. 

Две матрицы А=(аij)mn и B=(bij)mn равны, если их соответствующие элементы 

равны, т.е. A=B тогда и только тогда, когда aij = bij, i=1,…, m; j=1,…, n. 

Суммой двух матриц A=(aij)mn и B=(bij)mn называется матрица C=A+B, эле-

менты которой cij равны сумме соответствующих элементов aij и bij матриц A и B. 

Умножение матриц 

Произведением матриц A=(aij)mn на число а называется матрица В=а·А, 

элементы которой bij равны: bij=a·aij, i=1,…, m; j=1,…, n. 

Матрица (-А)=(-1)·А называется противоположной матрице А. Если мат-

рицы А и В одинаковых размеров, то их разность равна: 

А - В=А+(-В) 

Произведением матрицы А порядка m k на матрицу В порядка k n назы-

вается матрица С=А·В порядка m  n. Элементы матрицы cij равны: 

.,...,1;,...,1,...2211 njmiгдеbababac kjikjijiij  

Из данного выражения следует правило умножения матриц: чтобы полу-

чить элемент, стоящий на пересечении i-ой строки и j-го столбца матрицы С, 

необходимо все элементы i-ой строки матрица А умножить на соответствующие 

элементы j-го столбца матрицы В и полученные произведения сложить. 

Произведение двух матриц не коммутативно, т.е. в общем случае 

А·В≠В·А. Если А·В=В·А, то матрицы А и В называются коммутативными (единич-

ная матрица Е коммутативна с любой квадратной матрицей того же порядка, при-

чем А·Е=Е·А=А). 

Пример 1. Найти произведение матриц А и В: 

76

54

54

32
BA  

Решение: 

5546

3126

75546544

73526342

76

54

54

32
BA  

Пример 2. Проверить являются  ли матрицы А и В коммутативными: 

76

54

54

32
BA  
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Решение: 

5546

3126

75546544

73526342

76

54

54

32
BA  

5340

3728

57364726

55344524

54

32

76

54
AB  

А·В≠В·А , следовательно матрицы не коммутативны. 

Умножение матриц с помощью функции MS EXCEL МУМНОЖ 

Функция МУМНОЖ возвращает произведение матриц (матрицы хранят-

ся в массивах). Результатом умножения является массив с таким же числом строк, 

как массив 1, и с таким же числом столбцов, как массив 2. 

Синтаксис 

МУМНОЖ (массив1; массив2) 

Массив1, массив 2  - это перемножаемые массивы. 

 Количество столбцов аргумента массива 1 должно быть таким же, как коли-

чество строк аргумента массива 2, и оба массива должны содержать только 

числа. 

 Массив 1 и массив 2 могут быть заданы как интервалы. Массивы констант 

или ссылки. 

 Если хотя бы одна ячейка в аргументах пуста или содержит текст или если 

число столбцов в массиве 1 отличается от числа строк в массиве 2 , то функ-

ция МУМНОЖ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. 

Решение в MS Excel 

 
Рис. 1. Исходные данные примера 1 

1. Вводим матрицы А в ячейки А2:В3, а матрицу В в ячейки D2:E3; 

2. Выделим диапазон ячеек для результата умножения – G2:H3; 

3. Вводим формулу умножения матриц =МУМНОЖ(A2:B3; D2:E3); 

4. Нажимаем сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ENTER . 

 
Рис. 2. В ячейках G2:H3 получаем результат умножения матриц 
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Нахождение определителя матриц 

Определителем n-го порядка, соответствующим матрице 

mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

 

называется алгебраическая сумма n! членов, каждый из которых есть произведе-

ние n элементов матрицы, взятых по одному из каждой строки и из каждого 

столбца, причем каждый такой член берется со знаком плюс, если его индексы 

составляют четную перестановку, и со знаком минус – в противоположном слу-

чае: 

,...,,1

...

............

...

...

!

21

,...,,

21

22221

11211

21

21

n

n

mnmm

n

n

n

n aaa

aaa

aaa

aaa

A  

где суммирование распространяется на всевозможные перестановки α1, α2, … 

αn из n чисел. 

Вычисление определителей n-го порядка производится на основании свойств 

определителей и следующей теоремы: определитель равен сумме произведений 

элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения: 

ininiiii AaAaAaA ...2211 . 

Алгебраическое дополнение Аij элемента аij равно: 
ij

ji

ij MA 1 , где Мij  - минор 

элемента аij. 

Нахождение определителя матриц с помощью  функции MS EXCEL МО-

ПРЕД 

В MS Excel существует функция МОПРЕД, которая возвращает опреде-

литель матрицы (матрица хранится в массиве). 

Синтаксис 

МОПРЕД (массив). 

 Массив может быть задан как интервал ячеек, например, А1:С3, или 

как массив констант, например, {1;2;3;4;5;6;7;8;9;}, или как имя, называ-

ющее интервал или массив. 

 Если какая-либо ячейка в массиве пуста или содержит текст, то функ-

ция МОПРЕД возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. 

 МОПРЕД возвращает значение ошибки #ЗНАЧ! если массив имеет не-

равное количество строк и столбцов. 
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 Определитель матрицы – это число, вычисляемое на основе зна-

чений элементов массива. Для массива А1:С3 , состоящего из 

трех строк и трех столбцов, определитель вычисляется следую-

щим образом: 

МОПРЕД(А1:С3) равен А1·(В2·С3-В3·С2)+А2·(B3·C1-B1·C3)+A3·(B1·C2-B2·C1). 

 Определители матриц обычно используются при решении систем 

уравнений с несколькими неизвестными. 

Вычисление определителя матрицы 

1. Вводим матрицу в ячейки А1:В2; 

2. В ячейку D2 вводим формулу для нахождения определителя матрицы; 

 
Рис. 3. Нахождение определителя матрицы 

3. Нажимаем клавишу ОК 

 
Рис. 4. В ячейке D1 появился результат вычислений 

Вычисление обратной матрицы 

Квадратная матрица А
-1

 порядка n называется обратной матрице А, если 

она удовлетворяет соотношению: EAAAA 11
 

Квадратная матрица А порядка n называется  невырожденной (неособен-

ной), если ее определитель отличен от нуля. В противном случае матрица А назы-

вается вырожденной (особенной). 

Для всякой невырожденной матрицы 
mnijaA  существует единствен-

ная обратная матрица, равная A
A

A
1 ,  где A  - присоединенная матрица, 
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каждый элемент которой есть алгебраическое дополнение элемента аij матрицы А, 

т.е. 

nnnn

n

n

AAA

AAA

AAA

A

...

............

...

...

21

22221

11211  

Пример. Вычислить обратную матрицу для матрицы А 

54

32
A

 

Решение. Вычислим определитель матрицы: A = - 2  0. Определитель матрицы 

А отличен от нуля, следовательно, для матрицы А существует единственная об-

ратная матрица. Вычислим присоединенную матрицу А
*
 : А11 = 5, А12 = -3, А21 = -

4, А22 = 2,  

24

35
*A ; 

12

5,15,2

2

2

2

4
2

3

2

5

24

35

2

11A
 

Проверкой убеждаемся, что EAA 1
. 

Вычисление обратной матрицы с помощью функции MS Excel МОБР 

МОБР – Возвращает обратную матрицу для матрицы, хранящейся в мас-

сиве. 

Синтаксис 

МОБР(массив) 

 Массив может быть задан как интервал ячеек, например, А1:С3, или 

как массив констант, например, {1;2;3;4;5;6;7;8;9;}, или как имя, называ-

ющее интервал или массив. 

 Если какая-либо ячейка в массиве пуста или содержит текст, то функ-

ция МОБР возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. 

 МОБР возвращает значение ошибки #ЗНАЧ! если массив имеет нерав-

ное количество строк и столбцов. 

МОБР производит вычисления с точностью до 16 значащих цифр, что 

может привести к небольшим численным ошибкам округления. 

Некоторые квадратные матрицы не могут быть обращены, в таких случа-

ях функция МОБР возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Определитель такой 

матрицы равен 0. 

Пример Найдем матрицу обратную данной 
54

32
A
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Рис. 5. Массив задан как диапазон ячеек А1:В2, выделен диапазон для размеще-

ния обратной матрицы, введена формула для вычислений. Затем следует нажать 

клавиши Ctrl+Shift+Enter 

 

Рис. 6. Результат вычислений в ячейках D1:E2 

Решение линейных уравнений с помощью правила Крамера 

Правило Крамера применяется при решении системы n линейных урав-

нений с n неизвестными, определитель которой отличен от нуля. 

Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера: 

,...,,1;j nj
A

A
x

j  где 

A  - определитель матрицы А, составленной из коэффициентов неизвестных; 

jA  - определитель, полученный из определителя A  путем замены j- го столбца 

столбцом свободных членов. 

Пример. Решить систему уравнений с помощью  правила Крамера. 

36726

18432

4

4

4321

4321

4321

4321

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
 

Решение. Вычислим определитель системы, используя функцию МОПРЕД: 

32

7261

1432

1111

1111

A

 

 

Рис. 7. Определитель системы A =32 

Определитель системы A 0, следовательно, система совместна и обла-

дает единственным решением. Вычислим определители jA , j=1…4. 
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Заменим первый столбец столбцом свободных членов и вычислим опре-

делитель: 

352

72636

14318

1114

1114

A1

 

 

Рис. 8. Вычисление определителя 1A  

Аналогично вычисляем определители 2A , 3A  и 4A  : 

96

72361

14182

1141

1141

2A

 

 

Рис. 9. Вычисление определителя 2A  

96

73661

11832

1411

1411

A
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Рис. 10. Вычисление определителя 3A  

224

36261

18432

4111

4111

A
 

 

Рис. 11. Вычисление определителя 4A  

Решением системы будут являться:  

7
32

224
3

32

96

3
32

96
11

32

352

43

21

XX

XX

 

Контрольные вопросы 

1. Как выполняется умножение матриц в MS Excel? 

2. Как выполняется нахождение определителя матрицы в MS Excel? 

3. Как найти обратную матрицу в MS Excel? 

4. Как решить систему уравнений в MS Excel с помощью правила Крамера? 

 

Задание 

1. Проверить матрицы на коммутативность: 

1) 

331

0111

001

A
,  

112

240

423

B
;       2) 

032

204

651

A
,   

102

241

121

B
. 

2. Выполнить действия: 

1) 
3

111

7

1

2 , 2)
23

11

11

21

11 , 3) 
3

23
2

1 . 

3. Найти определители матриц: 
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010

323

162

A
, 

001

210

135

B
,  

807

0110

11011

C
 

4. Найти обратную матрицу и выполнить проверку: 

550

202

053

A
,  

050

001

110

B
,    

040

101

011

C
 

5. Решить системы уравнений с помощью правила Крамера: 

1)   

.123

,5557

,122

,12

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 2)  

.12

,34

,32

,1223

,1454

54321

54321

54321

54321

4321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

 

 


