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Предисловие 

Отличительной чертой сегодняшнего общества является быстрый 

рост и развитие информационных технологий (ИТ), что в 

результате привело к сильной зависимости общества, в широком 

смысле, от знаний и компетентности людей в сфере ИТ. Несмотря 

на то, что эта зависимость растет с каждым днем, право 

индивидуума на образование и информацию не 

распространено в том числе и на сферу ИТ. Появились проблемы, 

которые влияют на общество в целом, создавая препятствия и 

отдаляя людей от основной причины и мотивации прогресса, от 

шанса.  Сегодня быть компьютерно неграмотным человеком 

значит быть личностью, которая не имеет возможности 

участвовать в жизни современного общества, личностью без 

возможностей, и, вопреки общепризнанной необходимости и 

пользе включенной информационной грамотности со стороны 

Европейской комиссии, ЮНЕСКО, ОЭСР и других соответствующих 

организаций, все еще  есть группы людей, для которых доступ к 

основам компьютерного обучения затруднен (как то, инвалиды, 

люди с трудностями в обучении, рабочие мигранты, 

безработные, люди, живущие в отдаленных местах, не имеющие 

доступа к компьютерному образованию).   

 

Данные примечания, наряду с остальным материалом, 

опубликованным на странице ITdesk.info, представляют собой 

наш вклад в реализацию и продвижение права индивидуума на 

образование и информацию в сфере ИТ. Надеемся, что данная 

программа обучения поможет вам в овладении основными 

навыками работы с компьютером, и вместе с надеждой желаем 

вам научиться как можно большему и таким образом стать 

активным членом современного общества ИТ.  

 

С уважением, 

Команда ITdesk.info. 
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MICROSOFT WORD 2010 BETA – ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА  

 
1. Кнопки манипулирования окном – свертывание, развертывание, закрытие окна 

2. Заголовок – название документа, расширение или продолжение (.docx) и название 

программы 

3. Вкладки / Tabs 

o Файл / File 

o Главная / Home 

o Вставка / Insert 

o Разметка страницы / Page 

Layout 

o Ссылки / References 

o Рассылки / Mailings 

o Рецензирование/ Review 

o Вид / View 

4. Панель инструментов / Toolbars 

o Рядом с некоторыми скрытыми командами есть стрелка, которая открывает 

дополнительные опции 

o Команды серого цвета – команды, которые в данный момент не могут быть 

выполнены (рис.: Изменить выравнивание списка) 

o Команды с троеточием – команды,  после которых следуют дальнейшие команды 

(рис.: Выбрать новую маркировку...) 

 Вкладки и  панели инструментов вместе называются лентой (ribbon) 

5. Рабочая поверхность – лист бумаги, на котором пишем текст, вставляем объект 

6. Точка вставки, место, где мигает курсор 

7. Панели для вертикальной и горизонтальной навигации (ползунки) 

o Двойная стрелка вверх/вниз перелистывает документ на одну страницу вперед/назад 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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8. Статусная панель 

o Показывает данные о настоящем положении точки вставки на рабочей поверхности и 

состояние некоторых специальных функций Microsoft Word 

9. Линейки – горизонтальная и вертикальная линейки, сверху и слева от интерфейса  

o Белое поле означает место для письма, серое  - поля листа. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА  

 

При оформлении текста важно обозначить ту часть текста, над которой будет выполнено 

определенное форматирование. 

Выделение произвольного текста: 

 Нажать на левую кнопку мыши, и,  удерживая ее нажатой, «пройти» мышью от начала 

до конца текста, который необходимо выделить, после чего отпустить левую кнопку 

мыши 

 Поместить точку вставки в место начала выделения текста, нажать клавишу Shift и, 

удерживая ее нажатой,  нажать левой кнопкой мыши на место желаемого окончания 

выделения текста 

Выделение одного слова: двойное нажатие левой кнопкой мыши на слово. 

Выделение одного предложения: нажать клавишу Ctrl и левой кнопкой мыши в любом месте 

предложения, которое хотим выделить. 

Выделение одной строки: на полях слева от строки нажать левой кнопкой мыши (указатель 

должен быть в виде белой стрелки). 

Выделение нескольких строк: на полях слева от строк нажать на левую кнопку мыши и, 

удерживая ее нажатой, провести вверх или вниз по сторкам, которые хотим выделить, после 

чего отпустить левую кнопку мыши. 

Выделение строк в разных местах текста: на полях слева нажать клавишу Ctrl + нажать левой 

кнопкой мыши на желаемые строки.  

Выделение одного абзаца: на полях слева от абзаца дважды нажать левой кнопкой мыши или 

трижды нажать левой кнопкой мыши внутри абзаца. 

Выделение целого документа: трижды нажать левой кнопкой мыши на полях слева или 

одновременно нажать на клавиатуре клавиши Ctrl + A. 

 

ДУБЛИРОВАНИЕ  ВНУТРИ ДОКУМЕНТА И  МЕЖДУ ОТКРЫТЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

 

 Копировать / Вставить (Copy / Paste): 

1. Выделить текст, который хотим копировать 

2. Копировать выделенную часть текста с помощью инструмента Копировать 

(Copy)         (Ctrl + C) 

3. Постваить точку вставки в место, куда хотим перенести текст 

4. Вставить текст в то место с помощью инструмента Вставить (Paste)   

(Ctrl + V) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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 Копирование посредством метода взять – тянуть – отпустить (drag and drop) 

1. Выделить текст, который хотим копировать 

2. На выделенном тексте нажать и удерживать нажатой левую кнопку мыши, 

одновременно нажав и удерживая нажатой клавишу Ctrl.  

3. Тянуть курсор мыши 

4. Отпустить левую кнопку мыши, и потом клавишу Ctrl. Текст вставлен в новое 

место. 

 Вырезать / Вставить (Cut / Paste): 

1. Выделить текст, который хотим переместить 

2. Вырезать выделенную часть текста с помощью инструмента Вырезать (Cut)   

(Ctrl +X) 

3. Поместить точку вставки в то место, куда хотим поместить текст 

4. Вставить текст в то место с помощью инструмента Вставить (Paste)   (Ctrl + V) 

 Перемещение текста посредством метода взять – тянуть – отпустить: так же, как и 

копирование, но без клавиши Ctrl 

 

o Стирание текста буква за буквой: клавиша Delete стирает знак справа от 

курсора, а клавиша BackSpace стирает знак слева от курсора 

o Быстрый способ стирания – выделить желаемую часть текста и нажать клавишу 

Delete 

 

 

ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ  (UNDO) ОТМЕНА ОТМЕНЫ ИЗМЕНЕНИЙ  (REDO) 

Отменить (Undo)     Отменить отмену (Redo)  

При нажатии на стрелку возле инструмента открывается раскрывающийся список с выбором 

всех действий, которые мы выполнили. 

 

 

Всегда сначала необходимо выделить текст, потом выбрать нужный инструмент, стрелка, 

направленная вниз возле интсрумента, дает дополнительные функции. 
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ВКЛАДКА: ФАЙЛ  / FILE 

 
 

Создание нового документа : New > Blank document > Create (сочетание клавиш на клавиатуре 

Ctrl + N) 

 

Открытие существующего документа - инструмент Открыть / Open  (сочетание клавиш на 

клавиатуре Ctrl + O) 

Открытие двух и более документов: с помощью клавиши Ctrl или Shift 

 

Инструмент Сохранить (Save)  (сочетание клавиш на клавиатуре Ctrl + S) 

 Сохранить в / Save in – в какую папку будет сохранен документ 

 Имя файла / File name – вписать название файла 

 Сохранить как / Save as type – программа, в которой сохраняем документ (MS Word 

.docx) 

 

Создание нового документа облегчается употреблением шаблона – расширение 

(продолжение) .docx 

 

Options > вкладка Save > Save AutoRecover info every (выбрать) 

 

Печать / Print: 

 Принтер/Printer – выбрать принтер 

 Диапазон страниц/Page range: All – все Current page – текущая страница 

 Pages – самостоятельный выбор страниц 

 Copies – количество копий документа 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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 Collated – печатается весь документ от начала до конца, потом в соответствии с 

заданным числом копий, Uncollated – печатается первая страница документа в 

соответствии с заданным числом копий, потом вторая страница и т.д. 

 Margins – из нескольких предложенных величин полей выбрать одну величину 

 Выравнивание / Orientation:  

o Portrait (вертикальное положение листа)  

o Landscape (горизонтальное положение листа)   

ВКЛАДКА: ГЛАВНАЯ  / HOME 

 
 

Шрифт (font): Times New Roman, Verdana, Ariel, Calibri (на иллюстрации) и т.д. 

Размер шрифта / Font Size – раскрывающийся список  

 

Форматирование текста:    

Полужирный  (Bold) 

- Ctrl + B 

Курсив (Italic)  

- Ctrl + I 

Подчеркивание (Underline)  

- Ctrl + U – сочетание клавиш на 
клавиатуре 

 

Применение эффектов (зачеркивание, верхний индекс, н индекс)  

 Зачеркнутый текст (Strikethrough) какой-либо текст 

 Подстрочный знак (Subscript)  H2O > H2O  

 Надстрочный знак (Superscript) 5 m2 > 5 m2 

Нажать мышью на серую стрелку возле клавиши „Font“  (или на клавиатуре клавиши Ctrl + 

D) , остальные эффекты, которые могут быть использованы: Двойное зачеркивание(Double 

Strikethrough), Тень (Shadow), Контур (Outline), Выделить рельефом (Emboss), Гравировка 

(Engrave), Малые прописные буквы (Small caps), Все заглавные буквы (All caps), Скрытый текст 

скрыт при печатании (Hidden). 

 

Малые прописные буквы сделать заглавными и наоборот:  - ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ / 

UPPERCASE  

- малые прописные буквы / lowercase 

Text Effects  - содержит опции оформления текста: Тень / Shadow, Отражение / Reflection 

Text Highlight Color  - инструмент для выделения текста цветом 

Заливка / Shading  - инструмент для выделения цветом фона текста 

Границы / Borders  - интсрумент для создания разных линий около выделенного текста 
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Окрашивание самого текста различными цветами: инструмент Font Color  

 

Маркированные и нумерованные списки: 

Маркированные списки / Bullets      Нумерованные списки / Numbering     

 Вставка нового выделенного пункта – Enter на клавиатуре, закончить выделение – 

дважды нажать Enter 

 

Выравнивание текста  

Выровнять: слева / Align Left, по середине / Centar, справа / Align Right, по ширине / Justify 

Выбор межстрочного интервала в абзаце - инструмент Line Spacing   

Показать и скрыть знаки, не предназначенные для печати - инструмент Show / Hide  

 

Стили: 

 Применение стиля – после выделения текста «кликнуть» на предложенный стиль / style 

o Или нажать  в разделе Стиль > выбрать стиль > Применить стиль / Apply Style  

 Изменение стиля – нажать  > Применить стиль > Изменить (Apply Style > Modify)  

 Создание нового стиля: выделить текст с желаемым форматированием, нажать  в 

разделе  Стиль > Сохранить выделенное как новый стиль / Save Selection as a New Quick 

Style 

 

Поиск определенного слова или фразы   

 Найти / Find, вписать фразу, Найти следующее / Find Next 

Замена определенного слова или фразы 

 Find What – какое слово ищем 

 Replace With – чем хотим заменить 

 

Перенос форматирования с одной части текста на другую - инструмент Format Painter  

Помощь в MS Wordu - инструмент Help  , F1 на клавиатуре 

 

ВКЛАДКА: ВСТАВКА  / INSERT 

 
 

Разрыв страницы/ Page Break  

 Убрать разрыв: включить Show / Hide, выбрать кнопку Page Break, клавиша Delete 
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Верхний колонтитул и нижний колонтитул (Header and Footer)   

 редактирование: дважды щелкнуть в поле верхнего или нижнего колонтитула или: 

нажатие на правую кнопку мыши и выбор команды Правка / Edit 

 выйти из поля верхнего колонтитула/нижнего колонтиитула: дважды щелкнуть на 

рабочей поверхности аппликации 

 

Вставка полей (Quick Parts > Field...)  можно вставить: номер страницы, дату, 

время, автора документа и т.д. 

Автоматическая нумерация страниц   

 Вверху страницы / Top of page    

 Внизу страницы / Bottom of page 

 В правом или в левом углу или по центру страницы  

 

Таблицы   

 Вставка таблицы: мышью проходим по ячейкам, т.о. означаем количество столбцов и 

строк 

o Или выбрать опцию Вставить таблицу / Insert Table и вписать числа  

 Изменить положение точки вставки: клавиша Tab, клавиши со стрелками на клавиатуре, 

нажатие левой кнопки мыши в нужную ячейку 

 Форматирование таблицы: Table Tools > Границы / Borders 

> Заливка / Shading  

 Последующая вставка строки или столбца: 

o Точку вставки поместить в ячейку, куда хотим вставить строку или столбец, нажать 

правую кнопку мыши и в меню быстрого доступа выбрать Вставить > строка сверху 

(Insert > Row  Above) или строка снизу (Below)   

o Или Вставить > столбец слева (Insert > Column Left) или столбец справа (Right) 

 Удаление строки или столбца 

o Выделить строку или столбец, нажать на меню быстрого доступа и выбрать опцию 

Удалить столбцы (Delete Columns) Удалить строки (Delete Rows) 

o Удаление таблицы: выделить таблицу и нажать клавишу Delete  

 

Графические изображения  

 Выделение графического изображения осуществляется нажатием левой кнопки мыши 

на желаемое изображение, после чего на границах изображения появятся квадратики 

 Перемещение изображения на произвольное место: выделить изображение, правая 

кнопка мыши > Format Picture > Layout > Wrap, выбрать стиль 

 Изменение размера изображения 

o вручную: выделить изображение, тащить одну из точек по краям изображения 

o вписать значения: нажать правую кнопку мыши на изображении > Format Picture > 

вкладка Size > внести значения высоты (Height) и ширины (Width) 
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Вставка символа    €   £   ©  ∞    ≠                и т.д. 

 

ВКЛАДКА: РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ  / PAGE LAYOUT 

 
 Поля / Margins: выбрать предложенные поля с учетом желаемой высоты и ширины 

 Ориентация / Orientation: Portrait – вертикально расположенный лист бумаги, 

Landscape – горизонтально расположенный лист бумаги, для таблиц 

 Размер / Size – изменение размера листа бумаги 

 Автоматическая функция для переноса слов / Hyphenation  

o None (нет переносов), Automatic (автоматический перенос), Manual (ручной перенос) 

 Границы страницы / Page borders – различные типы и толщины линий могут быть 

границей и целой страницы  

 Абзац / Indent – строки расположены без абзацных отступов 

 

ВКЛАДКА: РАССЫЛКИ / MAILINGS 

 

Рассылка, письмо с одним содержанием, рассылаемое на несколько адресов 

 Создание: Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard (как показано на картинке 

сверху) 

1) Выбор типа документа, на котором хотим создать письмо-рассылку 

• Письмо – текст, который отличается только по вставленным полям  

• Сообщение эл.почты – так же, как письмо 

• Конверты – перечисление имени и адреса получателя 

• Марки  

• Телефонная книга – весь документ представляет перечисление в полях 

данных из базы данных 
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2) Выбор исходного документа 

• Использовать текущий документ – документ, который используем в данный 

момент 

• Начать с шаблона – выбрать шаблон 

• Существующий документ – дойти до и открыть существующий документ 

3) Выбор получателя 

• Использовать существующий список – использовать имена и адреса из 

телефонной книги или базы данных  

• Выбрать из контактов в Outlook / Select from Outlook contacts 

• Вписать новый список > создать  / Type a new list > Create 

4) Создание своей телефонной книги / Arrange your directory – добавить 

информацию о получателе; выбрать место в документе и нажать на один из 

пунктов: Блок адресов, Приветствия и т.д. 

5) Просмотр своей телефонной книги / Preview your directory – также возможно 

форматировать список получателей  

6) Завершение письма-рассылки / Complete the merge 

ВКЛАДКА: РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  / REVIEW 

 
 

 Слова, написанные с ошибкой,  будут подчеркнуты красными волнистыми линиями 

 Настройка: Review/Рецензирование > Language/Язык > Set Proofing Language/Установить 

проверку языка 

 Инструмент Spelling and Grammar /Орфография и Грамматика - открывает 

диалоговое окно с опциями: игнорировать один раз, игнорировать все, изменить, 

изменить все (Ignore once, Ignore all, Change, Change all) 

 Если какого-либо слова нет в словаре, его можно внести в словарь , выделив это слово 

> нажать правой кнопкой мыши на выделенном слове > Add to dictionary/Добавить в 

словарь 

ВКЛАДКА: ВИД / VIEW 

 
 

 Следующие инструменты находятся в вкладке Вид/View  и в правом нижнем углу 

аппликации (в строке Статуса): 
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o Print Layout/Разметка страницы – как на распечатанной странице распределится текст 

и различные объекты, наиболее часто используемый вид 

o Full Screen Reading/Режим чтения – подходит для чтения документа  

o Web Layout/ Веб-документ – вид, используемый для разработки веб-страницы 

o Outline/Структура– вид структуры документа, облегчена работа с перемещением, 

копированием, редактированием текста и изменением величины заголовка 

o Draft/Черновик – вид документа как схемы, определенные элементы (как например 

заголовок) не видны 

o Zoom/Увеличить – выбрать предложенные значения или внести другие 

Page Width – просмотр ширины страницы 

Text Width – просмотр ширины текста 

Whole Page – просмотр всей страницы 

Two Pages – просмотр двух страниц 

 

 

Использование табуляции 

 Нажать клавишу TAB на клавиатуре, точка вставки передвинется на 1,25 см вправо 

 Используя табуляцию, можно точно обозначить, куда должна переместиться точка 

вставки 

 Позиции табуляции:  

 - значок по левому краю 

 - значок по центру 

 - значок по правому краю 

 - значок по разделителю 
 

 линейка / Ruler должна быть видна  

 кнопка табуляции слева от линейки позволяет выбрать вид табуляции 

 на желаемое положение на линейке нажать левой кнопкой мыши 

 клавишой TAB переходим от одной к другой позиции табуляции 

 удаление позиций табуляции: нажать и, удерживая нажатой левую кнопку мыши на 

позиции табуляции, потянуть ее вниз и отпустить кнопку мыши 
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Данные примечания предназначены для обучения по материалам,  

опубликованным на следующих  страницах: 

 

 

* Справочник: 

 

 

* Видео презентаци, в которых показано, как работать Microsoft Word 2010: 

 

 

 

 

* Пробный экзамен:  

 

 

 

* Видео презентация, в которой опубликованы ответы на экзаменационные вопросы:  

 

 

* Контрольные задания, которые пользователи решают сами: 

 

 

 

 

(для открытия ссылки внутри .pdf документа нужно только нажать левой кнопкой 

мыши на одну из представленных ссылок. Веб-страница, на которую ведет ссылка, 

откроется в Интернет браузере, уже установленном на компьютере.) 
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Общие условия пользования: 

Веб-страницу www.ITdesk.info основала организация „Открытое общество по 

обмену идеями - ODRAZI“ в целях активной пропаганды права человека на 

свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Свободно копируйте и распространяйте данный документ при условии, что в 

нем ничего не будет изменено! 

Исключительным правом на все программы и службы, представленные на веб-странице ITdesk 
Home на эл.адресе ITdesk.info,обладают их авторы. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются 

зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation. Остальные 

торговые марки, чьи имена использованы на веб-страницах ITdesk Home, являются 

исключительной собственностью их обладателей/обладательниц. В случае, если у Вас есть 
какие-либо вопросы, связанные с использованием или перераспределением какой-либо 

программы, связывайтесь, пожалуйста, с автором соответствующей программы. Все 

дополнительные вопросы посылайте на адрес info@itdesk.info.  

На данных веб-страницах содержатся ссылки на остальные веб-страницы или источники. 
Команда ITdesk.info НЕ несет ответственности за содержание текста и/или рекламы, 

соответственно за продукцию, предложенную на тех веб-страницах/источниках, также как НЕ 

несет ответственности за содержание, к которому можно получть доступ с тех 

страниц/источников; возможность использования или точность содержания. Ссылками 

пользуются под свою ответственность. Также, команда ITdesk.info не гарантирует: 

 Что содержание данных веб-страниц не содержит ошибок и подходит для любых целей, 

 Что данные веб-страницы или веб-службы будут работать без ошибок и без перебоев, 

 Что будут отвечать Вашим потребностям, 

 Что использование их содержания не нарушит патентные правила, авторские права, 

права на торговую марку или другие права некой третьей стороны. 

В случае, если Вы не согласны с приведенными общими условиями пользования или не 

удовлетворены пользованием предложенных веб-страниц, можете прекратить использование 

данных веб-страниц и веб-служб. Команда ITdesk.info не несет ответственности перед Вами 
или третьими лицами за какой-либо понесенный ущерб, будь это прямой ущерб, косвенный 

ущерб, случайные или косвенные убытки, связанный с Вашим употреблением или вследствие 

Вашего употребления, неправильного употребления данных веб-страниц или веб-служб. Даже 
если ваши претензии могут быть основаны на гарантии, договоре,  нарушению или на некой 

другой правовой основе,  независимо от нашей осведомленности о возможности появления 

такого ущерба, освобождаем себя от любой ответственности. Принятие ограничения нашей 

ответственности является необходимим предварительным условием использования данных веб-

страниц и веб-служб. 

Все программное обеспечение, представленное в данном документе или в других документах, 

представленное на странице ITdesk.info,  изложены только в образовательных целях либо  в 

качестве примера, что значит что мы, в каком-либо виде, не отдаем предпочтения 
представленному программному обеспечению относительно любого другого программного 

обеспечения. Любое заявление о том, что какое-либо представленное программное обеспечение 

мы предпочитаем какому-либо другому, упоминаемому или не упоминаемому в материалах, 

будет рассматриваться как ложное заявление. Нашей прямой и безоговорочной поддержкой 
пользуется только программное обеспечение с открытым исходным кодом (open source), 

которые дают пользователям возможность беспрепятственно овладеть эл.грамотностью, 

пользоваться компьютером  и участвовать в современном информационном обществе.  
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