
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

ITdesk.info -  

основы компьютерной грамотности  
для всех желающих  

Пособие по цифровой грамотности 

Поддержка 
развития цифровой 

грамотности 

 

Построение 
современного 

общества 

 

Электронное 

обучение 

 

Инклюзивное 
образование 

 

Открытый доступ 

 

Право  
человека  
   на  
образование  
и получение  
    информации  
 

Улучшенная обработка текста -  

Microsoft Word 2010 

 СПРАВОЧНИК 

 

Автор: Мариза Майни 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   

i/60 

 
Автор:  

Мариза Майни  

 

Перевод: 

Татјана Скритскаиа (страницы 7 - 23) 

Андреи Мананников (страницы 24 - 41) 

Александар Каневски (страницы 42 - 59) 

 

Издатель:  

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Загреб 

 

Основное заглавие  

ITdesk.info – основы компьютерной грамотности для всех желающих - 

Пособие по цифровой грамотности 

 

Подзаголовок:  

Улучшенная обработка текста - Microsoft Word 2010 

Место и год издания:  

Загреб, 2016 г.  

 

 

Права использования:  

Разрешается копировать, тиражировать и распространять данное издание 

полностью или частично, в том числе в образовательных целях, как 

государственным, так и частным учебным заведениям, но только для 

некоммерческого использования (то есть, без взимания платы с конечных 

пользователей) и с указанием источника (источник: www.ITdesk.info – основы 

компьютерной грамотности для всех желающих). Запрещается создавать 

производные материалы, предварительно не получив разрешения от 

правообладателя (Открытое общество по обмену идеями - ODRAZI).  

Запросить соответствующее разрешение можно по адресу: info@ITdesk.info.  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   

2/60 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Зависимость современного общества от информационных технологий 

(IT) растет стремительными темпами. Тем не менее, такие права 

человека, как право на образование и право на информацию, похоже, 

пока не соблюдаются применительно к сфере IT. Недостаточное 

распространение знаний в этой области негативно сказывается на 

жизни общества в целом и лишает людей многих возможностей, 

необходимых для личностного развития и участия в общественных 

процессах. Европейская Комиссия, ЮНЕСКО, ОЭСР и прочие 

влиятельные организации признали исключительную важность 

компьютерной грамотности в современном контексте. Несмотря на это 

в мире все еще остаются группы людей с ограниченным доступом к 

обучению базовым компьютерным навыкам (например, инвалиды, 

лица с трудностями в обучении, трудовые мигранты, безработные и 

лица, проживающие в труднодоступных районах). 

Данное руководство, равно как и прочие материалы, собранные на 

портале ITdesk.info, является нашим вкладом в реализацию и 

продвижение права на информацию и права на образование в сфере 

IT. Мы надеемся, что эти материалы помогут вам постичь основы 

компьютерной грамотности и стать активным участником 

современного информационного общества.  

Удачи! 

Команда ITdesk.info 

 

Экспертная проверка оригинала на 

хорватском языке: 
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1 ФОРМАТИРОВАНИЕ 

1.1 ТЕКСТ  

 

 

Применять опции обтекания текстом графических объектов  (картинка, 

фотография, график, диаграмма, рисунок), таблицы.  

 

Графические объекты: для обтекания текстом графических объектов сначала 
необходимо выделить объект. При появлении меню помощи необходимо выбрать  
Работа с рисунками, а затем во вкладке Формате рисунка -> Упорядочить -> Обтекание 
текстом, затем выберите необходимое обтекание. 

 

Таблицы: для обтекания текстом таблиц, сначала необходимо выделить таблицу. 

Появится меню помощи, в котором необходимо выбрать Таблицы (Tables). В Таблице 

(Table layout) -> выбрать Свойства (Properties). В диалоговом меню, которое появится 

позже, выберите необходимое обтекание. 
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Используя опции Найти и Заменить вы можете заменить следующее: цвет 

заливки, форматы абзаца, знаки абзаца, разрыв страниц  

Используя дополнительные параметры Найти и Заменить и Копирование 
форматирования вы можете, например, найти определённое слово и изменить заливку 
или цвет текста, вы также можете  найти определённое форматирование и изменить 
его, и т.д.  

В вкладке Главная (Home) в группе Редактирование (Editing) нажмите на Заменить 
(Replace).  
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В появившемся диалоговом окне нажмите на Формат (Format) для того, чтобы 
появилось раскрывающееся меню с дополнительными опциями Найти и Заменить.  

Для изменения заливки определённого слова или фразы во вкладке Найти (Find what) 
введите необходимое слово/фразу. Затем нажмите на Формат (Format), а затем в 
категории Заливка (Font) выберите необходимый формат. 

Для изменения формата параграфа, выберите Параграф (Paragraph) в 
раскрывающемся меню Формат (Format).  

Для  знаков абзаца, разграничения разделов и разрыва страниц, установите курсор в 
рубрике Найти (Find what) и нажмите на  Особенный (Special) и выберите 
необходимый символ из раскрывающегося меню. Для того, чтобы Заменить (Replace 
with), повторите процедуру. 
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Использование опции копирование-вставка:  форматированный текст, 

неформатированный текст. 

Выберите текст, который вы хотите копировать и нажмите на Копировать. После этого 
установите курсор в месте вставки выбранного текста и в вкладке Главная (Home), 
группе Буфер  обмена (Clipboard) выберите Вставка (Paste),  а затем Специальная 
вставка (Paste Special). В появившемся диалоговом окне выберите необходимый тип 
копирования. Если вы выбирайте неформатированный текст, форматирование 
выбранного текста не будет сохранено. Форматированный текст сохраняет исходное 
форматирование. 
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1.2 ПАРАГРАФЫ  

 

Добавление интервалов между параграфами: минимум, точно, 

множитель/пропорционально. 

Минимум -> Данная опция устанавливает необходимое минимальное пространство 
для размещения самого большого шрифта или графики в ряд.   

Точно -> устанавливает определённые пробелы, которые Word не регулирует.  

Множитель → устанавливает интервал, который уменьшается или увеличивается в 
зависимости от установленного процента. Например,  установление интервала на 1.3 
увеличит интервал на 30%.  

Для установки интервала: Главная (Home) -> Абзац (Paragraph) -> Междустрочный 
интервал и интервалы между абзацами (Spacing between lines and paragraphs) -> 
Параметры межстрочными интервалов (Line spacing options). 

 
 

Использование разрывов в абзаце. 

В вкладке Главное (Page Layout) выберите Абзац (Paragraph) и нажмите на диалоговое 
окно. В диалоговом окне во вкладке (Отступы и интервалы) Line and Page Breaks мы 
видим четыре опции.  

Запрет висячих строк:  если стоит галочка,  данная опция  не разрешает начинать новый 
абзац в конце предыдущей страницы, т. е. первая строка нового абзаца автоматически 
переносится на следующую страницу.  



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   

12/60 

 

 

Не отрывать от следующего:  для того, чтобы избежать разрыва страниц между 
абзацами.  

Не разрывать абзац: абзац не прерывается в конце страницы.  

С новой страницы:  определяет разрыв страницы до начала новой страницы. 

 

Применение и изменение многоуровневых списков.  

1) Установите курсор в месте вставки списка и во вкладке Главная (Insert) выберите 
Абзац (Paragraph), а затем Многоуровневый список (Multilevel list). Выберите 
необходимый стиль и приступайте к составлению списка. Для передвижения между 
уровнями используйте TAB или SHIFT + TAB.  

Если вы хотите поменять тип нумерации на некоторых уровнях, выберите Главная 
(Insert) -> Абзац (Paragraph)  -> Многоуровневый список (Multilevel list), а затем 
Определить новый многоуровневый список (Define New Multilevel List). После этого в 
диалоговом окне вы можете выбрать необходимый уровень и поменять его дизайн.  
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1.3 СТИЛИ  

Создание, изменение и обновление шрифта.  

 

 

Самый простой способ создания стиля -  это выделение слова или фразы и внесения 
нужных вам изменений (например, жирный шрифт и красный цвет). После этого, 
нажмите правой кнопкой мыши и выберите Стили (Styles) -> Сохранить выделенный 
фрагмент как новый экспресс-стиль (Save Selection as a New Quick Style). 
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При сохранении стиля, появляется диалоговое окно, в котором вы можете ввести 

название стиля. 

 

Для того, чтобы сохранить при этом форматирование шрифта, нажмите на Изменить 

(Modify), и выберите Шрифт (Character) во вкладке Форматирование (Style type).  
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Созданный стиль появится на панели инструментов среди других стилей. При нажатиии 

на него появятся параметры редактирования. 

 

 

Создание, изменение и обновление стиля абзаца  

Стиль абзаца создаётся, изменяется и обновляется так же, как шрифт.  Нажмите в том 
месте, которое вы хотите изменить, а затем во вкладке Главная (Home) в рубрике 
Абзац (Paragraph) в диалоговом окне вы можете определить необходимые параметры. 

 

Последовательность шагов является той же самой, что и для создания стиля шрифта, 
разница в том, что после выбора Изменить (Modify), вам необходимо выбрать Абзац 
как Тип Стиля (Style type).  

 

1.4 КОЛОНКИ  

 

Создание многоуровневых колонок. Изменение количество колонок.  

Для создания разметки с несколькими колонками выберите текст и в Разметке 
страницы (Page Layout) -> Колонки (Columns) выберите необходимое количество 
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колонок. Для изменения количества колонок необходимо повторить то же самое и 
выбрать другое количество колонок. 

 

 

Изменение ширины колонок и расстояния между колонками. Изменение 

ширины колонок и интервалов. Вставка, удаление строк между колонками. 

Разметка страницы (Page Layout) → Колонки (Columns) → Columns -> Другие колонки 
(Multiple columns). Появится диалоговое окно, в котоом вы можете задать параметры, 
связанные с количеством колонок и их шириной, и вы также можете 
удалить/отобразить строки между колонками. 

 

Вставка, удаление разрыва столбца.  

Установите курсор внутри колонки, где вы хотите установить разрыв  и в Разметке 
страницы (Page Layout) -> Параметры страницы (Page Setup) -> Разрывы (Break) 
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выберите Столбец (Column). Текст, следующий за разрывом колонки, будет перенесён 
в начало следующей колонки.  

Разрывы могут быть удалены следующим путём: Вид (View) -> Режимы просмотра 
документа (Show Document) -> Черновик (Draft). Выделите линию разрыва и нажмите 
на клавишу УДАЛИТЬ. 

 

 

1.5 ТАБЛИЦЫ  

Применение автоформатирования таблиц/стиля к таблицам. 

Когда вы выбираете таблицы, появляется меню  Работа с таблицами (Table options). 
Нажмите на  Конструктор (Design) -> (Стили таблиц) Table styles и выберите 
необходимый стиль.  

 

 

Слияние и разделение ячеек в таблице. 

Если вы выберите опцию Разбить ячейки (Split cells), появится диалоговое окно, где вы 
можете затем указать, на сколько колонок/ рядов вы хотите разбить ячейку(-и). 
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Изменение полей ячеек, выравнивание, направление текста в ячейке.  

Параметры редактирования находятся во вкладке Макет (Layout) -> Выравнивание 
(Alignment). 

 
 

Автоматическое повторение заголовка в начале каждой страницы.  

Выберите заголовок (также необходимо выбрать первый ряд таблицы). В вкладке 
Макете (Layout) выберите Данные (Data), а затем Повторить строки заголовков 
(Repeat header rows).  Если ваша таблица находится на нескольких страницах, таким 
образом заголовок таблицы появится на каждой странице с таблицей.  

 
 

Разрешение и запрет переноса строки в конце страницы.  

Если таблица находится на нескольких страницах, Word автоматически создаст разрыв 
последней строки. Это означает, что существует возможность того, что ряд начнётся на 
одной странице, а закончится на другой.  
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Мы можем предотвратить разрыв строки, выбрав строку(-и), а затем в Макете (Layout) 
выбрать Таблица (Table), а затем Свойства (Properties). В появившемся диалоговом 
окне вы можете затем выбрать разрешение переноса строк на следующую страницу. 

 
 

 

Фильтровать данные в одной колонке, нескольких колонках одновременно. 

Выбрать таблицу, а затем в вкладке Разметка страницы (Layout) выбрать Данные 
(Data),  затем Фильтр (Sort). В диалоговом окне затем введите критерий, по которому 
фильтруются данные. 

 

 

Конвертировать выделенный текст в таблицу  

В тексте, который вы конвертируете в таблицу, поставьте знак табуляции, точку с 
запятой или любой другой знак  разделения в местах, где текст должен быть разбит на 
столбцы. Используя знак абзаца, укажите, где должны начинаться новые строки. Затем 
выделите текст и в группе Вставка (Insert) → Таблица (Table) выберите Преобразовать 
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в таблицу (Convert Text to Table). В появившемся диалоговом окне введите 
необходимые параметры. 

 

 

Преобразовать таблицу в текст 

Выберите таблицу, а затем в вкладке Макет (Layout) выберите Данные (Data), а затем 
Преобразовать в текст (Convert Table to Text). 
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2 ССЫЛКИ  

2.1 ПОДПИСИ, СНОСКИ И КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ  

 

Добавить подпись под графическим объектом, таблицы.  

Выделите графический объект/таблицу и в вкладке Ссылки (References) -> Название 
(Captions) -> Вставить название (Insert caption). В диалоговом окне во вкладке 
Название (Label), выберите Рисунок/Таблица и во вкладке Положение (Position) 
выберите необходимое расположение. 

 

Добавить, удалить названия.  

Кроме уже предложенных названий (Рисунок, Таблица, Формула) вы можете создать 
ваши собственные описания. Во вкладке Ссылки (References) -> Названия 
(Captions) -> Вставить название (Insert caption) нажмите на Создать новое 
название (New label). В диалоговом окне введите описание. Для введённого 
названия будет автоматически создана подпись. Например, если мы создаём 
описание Фотография, будет автоматически создано соответствующее название 
Фотография 1.  

Для того, чтобы удалить название, выберите нужное описание из раскрывающегося 
меню названий и нажмите на Удалить (Delete label). Только созданные пользователем 
описания могут быть удалены; для существующих названий клавиша Удалить описание 
(Delete label) выделена серым. 

 

Изменить формат  нумерации  подписей.  

Во вкладке Ссылки (References) -> Названия (Captions) -> Вставить названия (Insert 
caption) и нажмите на Нумерация (Numbering). В диалоговом окне вы можете затем 
выбрать формат нумерации подписи. 
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Вставить, изменить обычную и концевую сноску.  

Обычные и концевые сноски состоят из двух связанных частей — знака сноски и текста. 
Microsoft Word автоматически нумерует обычные и концевые сноски. Вы можете 
использовать один формат нумерации для всего документа или разные форматы для 
каждого раздела в документе. Команды для вставки и редактирования обычных и 
концевых сносок находятся во вкладке Ссылки в группе Сноски.  

Для того, чтобы вставить обычные и концевые сноски, необходимо установить курсор в 
тексте, где вы хотите вставить знак сноски, а затем во вкладке Ссылки (References) -> 
Сноски (Footnotes) -> Вставить сноску (Insert Footnote) или Вставить концевую сноску 
(Insert Endnote). 

 

 

Word вставит знак сноски и поместит точку вставки в текстовое поле новой сноски или 

концевой сноски. По умолчанию Word вставляет знак сноски внизу каждой страницы , а 

концевые сноски в конце документа. Ниже следуют примеры обычной или концевой 

сноски. 

 

Введите текст сноски и дважды щелкните на знак сноски или концевой сноски, чтобы 
вернуться к знаку сноски в документе.  

Для редактирования обычной или концевой сноски нажмите на кнопку вызова 
диалогового окна Сноски (Footnote and endnote) и выполните необходимые 
изменения. 
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Преобразовать обычные сноски в концевые и наоборот.  

В группе Положения (References)  выберите  Сноски (Footnotes), а затем вызов 
Диалогового окна (Dialog box Launcher). 

Во вкладке Положение (Location) выберите Сноски или Концевые сноски (Footnotes or 
Endnotes) и нажмите на Заменить (Convert). Выберите необходимую опцию и нажмите 
на OK. 
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2.2 ОГЛАВЛЕНИЯ И ПРЕДМЕТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ  

 

Создание, обновление оглавлений на основе указанных стилей заголовков и 
форматов.  

Самым простым способом создания оглавлений является использование встроенных 
стилей. Вы также можете создать оглавления на основе определенных стилей, которые 
вы применяли. 

- Оглавления с использованием встроенных стилей  

Выделите текст(-ы), который Вы хотите, чтобы появился в Вашем содержании. Во 
вкладке Главная (Home), в разделе Стили (Styles) выберите необходимый стиль. После 
того, как Вы изменили стиль текста(-ов), перейдите на вкладку Ссылки (References) -> 
Оглавление (Table of Contents) -> Оглавление (Table of Contents) -> Настраиваемое 
Оглавление (Custom Table of contents), и выберите макет для оглавления. 

- Пользовательские стили оглавлений  

Перейдите на вкладку Ссылки (References) -> Оглавление (Contents) -> Оглавление 
(Table of contents) и выберите Настраиваемое оглавление (Insert/Custom table of 
contents). Нажмите на кнопку Параметры (Options), а затем Доступные стили 
(Available styles), выберите стиль, который Вам подходит и под графой Уровень (TOC 
levels) введите уровень, над которым Вы работали. Если Вы использовали стиль А для 
заголовков и стиль B для подзаголовков, тогда для стиля A укажите 1, а для стиля B - 2. 

 

 
 
Обновление оглавлений происходит, при нахождении на строке оглавления. Для 
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появления диалогового окна, необходимо нажать на кнопку Обновить таблицу (Update 
table). 

 

 

Создание, обновление списка иллюстраций на основе конктретных стилей и 
форматов.  

Для начала Вам необходимо добавить иллюстрации, как описывалось ранее в этой 
главе. После этого, выберите вкладку Ссылки (References) -> Названия (Captions) -> 
Вставить название (Insert Table of Figures). 

 

 

Выделение элемента: основной, дополнительный. Удаление отмеченного 
указателя.  

Предметный указатель содержит список терминов и тем, обсуждаемых в документе, с 
указанием страниц их нахождения. Для создания указателя необходимо обозначить 
элементы, отвечающие требованиям основного указателя и дополнительных 
перекрёстных ссылок в документе.   

Вы можете создать следующие требования для элемента 

- каждое слово, фраза или символ 

- тема, охватывающая несколько страниц   

- тема, так или иначе связанная с обозначенной, например, «Транспортировка. 
См. Велосипеды»  
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Выделение слов и фраз: используйте текст как вводные данные, сперва выделите его, 
затем перейдите на вкладку Ссылки (References) -> Предметный указатель (Index) -> 
Пометить элемент (Mark Entry). Появится диалоговое окно, в котором вы можете 
указать необходимые параметры. Ввод дополнительного элемента указателя может 
более подробно описать значение основного элемента указателя.  

 

Чтобы выделить конкретное значение, нажмите Пометить (Mark). Если Вы хотите 
выделить все значения, нажмите Пометить все (Mark All). На рисунке ниже показано, 
как Word обозначает отметки. Первое появление слова "računala" определено по 
основному и дополнительному элементам указателя,  и отобрано опцией Пометить 
(Mark); дальнейшие появления слова "računala" определены только по основному 
указателю и отобраны опцией Пометить все (Mark all). 

 

Для удаления вводных данных выберите весь текст, включая скобки ({}), и нажмите 
кнопку УДАЛИТЬ (DELETE). 
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Создание, обновление элемента, на основе отмеченных вводных данных  

Когда Вы отметите все выбранные данные, то можете приступить к выбору стиля 
элемента и вставке в документ. Выберите место, куда Вы хотите добавить элемент и 
перейдите на вкладку Ссылки (References) -> Предметный указатель (Index) -> 
Предметный указатель (Insert Index). В появившемся диалоговом окне Вы можете 
выбрать необходимый дизайн.  

Для обновления указателя нажмите на элемент и затем F9 или перейдите на вкладку 
Ссылки (References) -> Предметный указатель (Index) -> Обновить указатель (Update 
Index). Если Вы обнаружили ошибку в элементе, найдите вводные данные, которые 
необходимо изменить, исправьте и обновите указатель.  

 

 

2.3 ССЫЛКИ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ.  

 

Добавление, удаление ссылки.  

Ссылки упрощают перемещение по документу. Если, например, есть часть документа, 
которую Вы хотите отредактировать, то, чтобы избежать в будущем поиск по всему 
документу, Вы можете добавить ссылку и легко вернуться к этой части. 

Чтобы добавить ссылку, выберите текст, который Вы хотите отметить и перейдите на 
вкладку Вставка (Insert) -> Ссылки (Links) -> Закладка (Bookmark). В появившемся 
диалоговом окне, введите название ссылки и нажмите Добавить (Add). Впоследствии, 
когда Вы захотите вернуться к конкретной ссылке, выберите Вставка (Insert) -> Ссылки 
(Links) -> Закладка (Bookmark), перейдите на ссылку и нажмите Перейти (Go To). 
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Для удаления, в том же самом диалоговом окне нажмите Удалить (Delete).  

 

Создание, удаление перекрестных ссылок на: пронумерованные элементы, 
заголовки, закладки, рисунки, таблицы.  

Когда Вы создаете перекрестные ссылки, поле будет вставлено в документ, которое 
используется для ссылки на элемент, указанный Вами в перекрестной ссылке. Для 
примера создадим перекрестную ссылку на изображение. Сперва необходимо указать 
наименование изображения, а затем отметить наименование как вводные данные (как 
было описано ранее в этом документы). После этого, поместите курсор на место, куда 
Вы хотели бы поместить перекрестную ссылку и перейдите на вкладку Вставка (Insert) -
> Ссылки (Links) -> Перекрестные ссылки (Cross-reference). Выберите необходимый тип 
перекрестной ссылки и наименование, которое Вы даете перекрестной ссылке, и 
нажмите Вставить (Insert). 
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В указанном месте будет создана ссылка, перейти по которой Вы можете, нажав CTRL 
+ЛКМ (CTRL + click). 

Вы можете стереть ссылку из документа путем выделения и удаления. 

 

Добавление перекрестных ссылок в качестве вводных данных для 
предметного указателя.  

Выделите текст и перейдите на вкладку Ссылки (References) -> Пометить элемент 
(Mark Entry). В диалоговом окне выберите Перекрестные ссылки (Cross-reference) для 
термина, на который будут ссылаться Ваши вводные данные. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

3.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЙ  

 

Вставка, удаление полей, таких как: автор, название и путь файла, размер 

файла, заполнение/ввод данных.  

Поля в Word используются как ячейки для хранения информации, которая может быть 
изменена в документе. Для вставки поля переместите курсор на место в документе, 
куда Вы хотели бы вставить поле и перейдите на вкладку Вставка (Insert) -> Текст (Text) 
-> Просмотреть экспресс-блоки (Quick Parts) -> Поле (Field) и в диалоговом окне 
выберите поле, которое Вы хотите поместить. По желанию, выберите параметры и 
свойства поля.  

Коды поля представляют собой обозначение, которые Word использует для 
распознавания поля, так, например, {АВТОР}/{AUTHOR} это ячейка для имени автора 
документа. Если автор изменился, нажмите на поле и выберите опцию Обновить поле 
(Update field), поле примет новое значение.  

 

 

 

По умолчанию, Word отображает заполненное поле как часть содержимого документа, 
поэтому сложно определить, является ли это полем или чем-то иным. По желанию, 
поля могут отображаться на затемненном фоне с целью упорядочивания документа. 
Перейдите на вкладку Файл (File) -> Параметры (Options) -> Дополнительные 
(Advanced) и выберите необходимый вариант.  
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Поля имя файла, размер и путь работают по тому же принципу, что и поле 
{АВТОР}/{AUTHOR}. Вставляемые поля работают немного по-другому. 

Вы можете создать вопрос, который будет задан пользователю, и его ответ будет 
размещен в том месте документа, которое Вы выберите для поля. 

 

Вставка поля формулы суммы в таблицу 

Поместите курсор в ячейку, куда Вы хотите вставить сумму и перейдите на вкладку 
Макет (Schedule) -> Данные (Data) -> Формула (Formula). Откроется диалоговое окно, 
где Вы можете выбрать необходимую формулу (функция Вставить/Paste). Чтобы 
обозначить какие ячейки Вам нужны, добавьте параметры в скобках: ABOVE (над 
ячейкой), BELOW (под ячейкой), LEFT (слева от ячейки), RIGHT (справа от ячейки). Так 
же могут быть комбинации с такими параметрами, как SUM (LEFT; ABOVE) для подсчета 
сумм слева и над ячейкой. 
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Изменение формата числового поля 

Если поле содержит некоторое цифровое значение, с целью изменения формы, 
выберите его, нажмите ПКМ, а затем опцию Редактировать поле (Edit field). 

 

 

 

Заблокировать, заблокировать, обновить поле.  

Что бы заблокировать поле (на случай, чтобы оно не могло быть обновлено), отметьте 
его и нажмите Ctrl + F11. Разблокировать поле – выделите поле и нажмите CTRL + SHIFT 
+ F11.  

Для обновления поля, отметьте его, затем ПКМ и выберите Обновить поле (Update 
Field). 
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3.2 ФОРМЫ, ШАБЛОНЫ  

 

Создание, модификация форм, используя доступные опции полей: текстовое 

поле, флажок, всплывающее меню. 

В Word есть возмоность создания таких форм, как web-страницы, в которых 
пользователь может ввести данные, выбрать опции из всплывающих меню и выбрать 
поле флажок.  

Для создания формы необходимо добавить вкладку Разработчик (Developer). 
Перейдите во вкладку Файл (File) -> Парметры (Options) -> Настроить ленту (Customize 
Toolbar) и добавить вкладку Разработчик (Developer). Для создания форм, Вы можете 
изменить существующую или начать новый документ. 

Если Вы начали новый документ, сперва сохраните документ как шаблон. 

Вы можете добавить элементы перейдя на вкладку Разработчик (Developer) -> 
Элементы управления (Controls) и выбрав сначала Режим конструктора (Design mode), 
а затем, добавьте элементы в выбранном месте документа. 

 

Вы можете настроить элементы нажав на Свойства (Properties). Например, для флажка 
Вы увидите диалоговое окно, как показано на рисунке ниже, в котором Вы можете 
изменить опции, с предлагаемым выбором вариантов. 
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Как только Вы закончили с добавлением элементов, снова нажмите на Режим 
конструктора (Design mode), чтобы получить доступ к окошку, изображенному на 
рисунке ниже.  
 

 
 

Добавление подсказок в поля форм: отоборажение на строке состояния, 

активированные командой F1.  

Эта опция доступна, если Вы выберите элементы Инструменты из предыдущих версий 

(Inherited control). 
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Выделите элемент и нажмите на Свойства (Properties).  

В диалоговом окне выберите Строка состояния/Кнопка помощи (Status bar/Help 
button) и введите текст. 

 

 

Блокировка, разблокировка формы  

Вы можете защитить форму 2 способами: 

- Через вкладку Разработчик (Developer) -> Защитить (Protect) -> Ограничить 
редактирование (Restrict editing), где Вы можете определить, что Вы хотите сделать 
недоступным.  Снятие ограничение осуществляется повторным нажатием на 
Ограничить редактирование (Restrict editing), и затем Отменить ограничения (Remove 
restriction).  

- Вы можете добавить опцию Защитить (Lock) на панели инструментов. Когда Вы 
активируете ее, все изменения на форме будут под запретом и только ввод данных в 
соотвествующие поля формы будут доступен. Для снятия защиты снова нажмите на 
Защитить (Lock). 

 

Изменение шаблона 

Откройте шаблон и внесите необходимые изменения. 
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После завершения перейдите к Сохранить как (Save As), и под опцией Тип файла 

(Format) выберите Шаблон Word/Word template. 

 

3.3 РАССЫЛКИ  

 

Редактирование, сортирование списка получателей рассылки  

 

Первый шаг – это выбрать получателя. Когда Вы нажимаете на Начало слияния (Mail 
Merge) -> Выбрат получателей (Select Recipients), появляются три: 

- Ввести новый список 

- Использовать существующий список 

-Выбрать из контактов Outlook  

Если у Вас есть существующий список, Вы можете перенести его, либо, Вы можете 
создать новый. 
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Как только Вы создали/перенесли список, появится функция Сортировать список 
получателей (Refine recipient list).  Нажав на эту опцию появится диалоговое окно, в 
котором Вы можете далее изменить/отсортировать список, как Вам необходимо. 

 

 

 

Вставка поля: Если… То…. Иначе...  

Если Вы отправляете письмо нескольким адресатам, и хотите максимальным образом 
персонализировать письмо, тогда удобно пользоваться функцией Если… То… Иначе. 
Перейдите к Рассылки (Mail Merge) -> Составление документа и вставка полей (Write 
& Insert Fields) -> Правила (Rules) и выберите Если… То… Иначе (If ... Then ... Else). 

Предположим, что в списке рассылки у Вас есть получатели из Компании А и Компании 
В, и в зависимости от того, из какой компании А или В, Вы хотите ввести тему 
“Сотрудничество с А/В». Тогда мы бы получили условия как показано на рисунке ниже.  
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Слияние документа со списком получателей используя соответствующие 

критерии слияния.  

Чтобы определить критерий слияния, используйте Фильтр (Filter). Нажмите на Фильтр 
(Filter) в разделе Сортировать список получателей (Refine recipient list). В 
появившемся диалоговом окне задайте условия. Например, мы можем указать 
условие, при котором документ будет отправлен только тем контактам, у кого указано 
место проживание Загреб.  

 

3.4 ССЫЛКИ, ДОБАВЛЕНИЯ  

 

Вставка, редактирование и удаление гиперссылки.  

Для вставки гиперссылки, выделите текст, на который Вы хотите сослатьсяи перейдите 
в раздел Вставка (Insert) -> Ссылки (Links) -> Гиперссылка (Hyperlink). В появившемся 
диалоговом окне, выделите то, что Вы хотите добавить в ссылку (в примере на рисунке 
ниже добавлена гиперссылка на WEB страницу) и нажмите OK. 
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Вы можете редактировать/удалять гиперссылки путем выделения ее, затем нажмите 

ПКМ и выберите необходимое действие. 

 

 

Ссылка на документ/приложение и отображение как объект, иконка  

Поместите курсор на место в документе, куда бы Вы хотели вставить объект и 
перейдете в раздел Вставка (Insert) -> Текст (Text) -> Объект (Object). В диалоговом 
окне выберите Связь с файлом (Link to File). 
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Обновление, разрыв ссылки 

Для обновления ссылки выделите объект, нажмите ПКМ и выберите Обновить ссылку  
(Update link). Для разрыва связи, ПКМ и функцию Связанный объект Документ (Linked 
Document Object) ->  Связи (Links). В диалоговом окне нажмите Разорвать связь (Break 
link). 

 

 

Добавление данных в документ в качестве объекта 

Поместите курсор в том месте документа, куда Вы хотите добавить объект и перейдите 
на вкладку Вставка (Insert) -> Текст (Text) -> Объект (Object). Когда Вы нажимаете на 
Объект (Object), появляется диалоговое окно, где Вы можете выбрать, что Вы хотите 
добавить. 
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После нажатия кнопки ОК, связанный документ будет создан в текущем.  

 

 
 

Редактирование, удаление добавленных данных 

Добавленные данные могут быть удалены путем выделения их и нажатием кнопки 
УДАЛИТЬ (DELETE).  

Для обновления, дважды нажмите ЛКМ, это откроет оригинальных документ, в 
который Вы можете внести изменения. Эти изменения будут отражены в добавленном 
документе.  
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3.5 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

 

Применяйте  возможности автоматического форматирования текста 

Если, например, вы задаёте параметр: Полужирный* (Bold*)  и _курсив_ (_italic_),   
текст между двумя звёздочками(*) приобретёт полужирное начертание, а текст между 
двумя подчёркиваниями (_) – курсивное начертание. Например: *компьютер* станет 
компьютер, а _компьютер_ станет компьютер. 

Чтобы настроить автоматическое форматирование текста, откройте Файл(File) -> 
Справка (Help) -> Параметры (Options) -> Правописание (Proofing) -> Параметры 
автозамены (AutoCorrect options) -> Проверять орфографию в процессе набора текста 
(AutoFormat As You Type). 

 

 

  

 

 

Создание, изменение и удаление записей автоматической замены текста. 

Автозамена включает в себя списки ошибок, которые вы можете, если необходимо, 
расширить / изменить. 

AutoCorrect lists common spelling mistakes that you can, if necessary, extend / change.  

Откройте Файл(File) -> Параметры (Options) -> Правописание (Language test) -> 
Параметры автозамены (AutoCorrect Options). В появившемся диалоговом окне, 
выберите вкладку Автозамена (AutoCorrect) и установите правила. 
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На примере внизу показано, что мы хотим заменить (е) на €. Если вы поставили галочку 
в окошке Заменять при вводе (Replace Text as you type), в следующий раз, когда вы 
напишете (е) –будет автоматически заменено на €. Для того, чтобы удалить правило, 
кликните на Удалить (Delete).  

 

 

Создание, изменение, удаление записей автоматической коррекции текста. 

Для того, чтобы создать запись автоматической корректировки текста, выделите 
желаемый текст нажмите на Вставку (Insert) -> Текст (Text) -> Экспресс-блоки (Quick 
Parts) -> Автотекст (AutoText) и выбрать Сохранить выбранное в коллекцию автотекста 
(Save Selection to Quick Part Gallery). 
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Когда вы хотите вставить текст для автоматической записи в определённом месте 
документа, нажмите на Вставку (Insert) -> Текст (Text) -> Экспресс-блоки (Quick Parts) -> 
Автотекст (AutoText) и выберите желаемый текст. Текст может быть 
редактирован/удалён выделением в меню и выбором  желаемой опции. 

 

 

Изменить установки страницы, вставить таблицу с повторяющейся шапкой, 

вставить поля в нижний или верхний колонтитул 

Выберите Разработчик (Development) -> Код (Code) -> Записать Макрос(Record Macro).  

 

В диалоговом окне введите название и желаемые параметры.  
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После нажатия на OK, начнётся редактирование макроса. Всё, что вы будете делать, 
будет записано для последующего исполнения в том же порядке. Когда работа будет 
закончена, нажмите на Прекратить запись (Stop Recording). 

 

 

Run a macro 

Для того, чтобы запустить макрос, выберите Разработчик (Development) -> Код(Code) -
> Макрос (Macros) и в диалоговом окне, выберите макрос, который вы хотите 
запустить и нажмите Выполнить (Run). В зависимости от того, что вы записали, это 
будет проиграно (если, скажем, вы сделали макрос, который ставит поле в верхний 
колонтитул документа, когда вы запустите этот макрос в новом документе, все 
необходимые действия по вставке поля в колонтитул будут автоматически выполнены). 

 

 

 

Добавить кнопку на панель инструментов. 

Выберите Файл(File) -> Параметры (Options) -> Настройка ленты (Customize Ribbon).  
Ниже Выберите команды из (Choose commands from), выберите макрос (Macros) и под  
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Настройка ленты (Customizing the Ribbon), выберите куда вы хотите вставить макрос  и 
нажмите Добавить (Add). 

 

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   

47/60 

 

4 СОВМЕСТНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

4.1 ОТСЛЕЖИВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Включить, выключить, отслеживать исправления. Показ исправлений в 

документе используя специальное представление. 

Отслеживание исправлений может быть включено/выключено в Рецензирование 
(Review) Запись исправлений-> (Tracking) -> Исправления (Track Changes). В этой же 
секции ниже значка Показать исправления (Show Markup) вы можете выбрать какие 
исправления вы хотите записать и отобразить в документе (комментарии, вставка и 
удаление, форматирование итд.). 

 

Чтобы показать исправления через область проверки, кликните на Область проверки 
(Reviewing pane) в этой же секции. У вас будет  на выбор вертикальная и 
горизонтальная область проверки, которые вы можете использовать в зависимости от 
ваших предпочтений. Вертикальная область предпочтений показана на рисунке ниже. 

Как вы видите, на области с правой стороны видны все изменения внесённые в 
документ. 

 

 

Принять, отклонить исправления в документе.  

Значки команд принятия/отклонения изменений находятся во вкладке 
Рецензирование (Review) -> Исправления (Changes). Используя команды Предыдущее 
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(Previous)/ Следующее (Next) вы можете просматривать изменения и, по 
необходимости, принимать или отклонять изменения. 

 

 

 

 

Вставка, редактирование, удаление, показать, скрыть примечания/заметки 

Для того, чтобы вставить примечание, разместите курсор в том месте, где вы хотите 
вставить примечание и откройте Рецензирование (Review) -> Примечания (Comments) 
-> Создать примечание (New Comment). В открывшемся диалоговом окне, введите 
текст комментария. 

 

Для того, чтобы удалить примечание, нажмите на него и откройте Рецензирование 
(Review) -> Примечания (Comments) -> Удалить (Delete). 
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Для того, чтобы редактировать примечания, откройте Рецензирование (Review) -> 
Исправления (Tracking) -> Область проверки (Reviewing pane) и там вы можете 
изменить примечания. 

 

Вы можете спрятать/показать примечания открыв Рецензирование (Review) -> 
Исправления (Tracking) -> Показать исправления (Show Markup) и выбрав опцию 
Примечания (Comments). 

 

Сравнить и объединить документы 

Откройте Рецензирование (Review) -> Сравнить (Compare) -> Сравнить (Compare) и 
выберите Сравнить (Compare).  

In the dialog box then select Original document, Revised document and where you want the 
changes to be shown. В этом диалоговом окне выберите Исходный документ (Original 
document), Изменённый документ (Revised document). 

 

 

После этого нажмите ОК, в зависимости от того, выбрана ли опция показа исправлений, 
будут отображены различия между двумя документами. Это можно использовать 
также для объединения документов. 
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Теперь вы можете принять или отклонить изменения и сохранить документ с помощью 
Вид (View) ->  Исправления (Changes).  
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4.2 ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

Создайте главный документ через создание вложенных документов из 

заголовков. 

Откройте новый чистый документ, назовите его и сохраните его предпочтительно в  
отдельной папке. В этой же папке впоследствии будут созданы вложенные документы. 
Теперь откройте Вид (View) -> Режимы просмотра документа (Views) -> Структура 
(Outline). Теперь вы можете вводить имена вложенных документов. Когда вы 
закончите, нажмите на (Show document) для появления большего количества опций. 

 

Выделите полностью всю структуру и кликните на Создать (Create). Эта команда 
сгруппирует каждый документ и подзаголовки в своей собственной секции. 
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Теперь вы можете снова сохранить документ. Word автоматически создаст вложенные 
документы с именами, которые вы указали и документы. 

 

 

Вставить, удалить вложенный документ в главном документе. 

Для того, чтобы добавить документ, откройте главный документ откройте Вид (View) -> 
Режимы просмотра документа (Views) -> Структура (Outline). В рамках структуры, 
поместите курсор туда, где вы хотите вставить вложенный документ и нажмите на 
Главный документ (Master Document) -> Вставить (Insert) и выберите желаемый 
документ. Документ может быть удалён выделением его в структуре и нажатием 
DELETE. 
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Использование текстовой структуры/навигационных опцих: повысить, 

понизить, расширить, свернуть, вверх, вниз.  

Эти опции становятся доступными, когда в главном документе выбраны опции Вид 
(View) -> Режимы просмотра документа (Views) -> Структура (Outline). 

Повысить (promote) и понизить (demote) используется для изменения уровня 
(например превращения заголовка в подзаголовок и наоборот), свернуть (collapsing) и 
развернуть (expanding) используется для показа/скрытия всей структуры документа и с 
помощью вверх/вниз (moving up/down) меняется позиция элемента в порядке. 

 

4.3 БЕЗОПАСТНОСТЬ  

Добавить, убрать защиту документа паролем: открыть, изменить. 

Чтобы добавить пароль, чтобы защитить документ, откройте Файл (File) -> Сведения 
(Information) -> Защитить документ (Protect Document). В диалоговом окне, введите 
желаемый пароль. В следующий раз когда вы откроете документ, вам потребуется 
ввести пароль для того, чтобы получить доступ к содержанию. 
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Для того, чтобы убрать пароль, повторите предыдущие шаги и, когда вам будет 
предложено ввести пароль, сотрите содержимое и оставьте поле пустым. 

 

Защитите документ для того, чтобы разрешать только записанные 

исправления и примечания. 

Во вкладке Рецензирование, в группе Защита, нажмите на Ограничить редактирование 
(Restrict Editing). Сбоку откроется диалоговое окно, где вы можете установить 
ограничения редактирования и выбрать запись изменений и примечаний. Опция 
Запись изменений (Tracked changes) означает, что запись исправлений автоматически 
начнётся и все изменения в документе будут записаны. Опция Примечания 
(Comments) означает, что только пользователи могут вводить примечания. 
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5 PREPARE OUTPUT  

5.1 СЕКЦИИ  

Создание, изменение, удаление разрыва в документе. 

Поместите курсор в то место, где вы хотите поместить разрыв страницы. Откройте 
Разметка страницы (Page Layout) -> Параметры страницы (Page Setup) -> Разрывы 
(Breaks) и выберите желаемый разрыв. 

 

 

Рисунок ниже показывает вставку двух разрывов (для целей данного руководства, 
слово BREAK (разрыв) вставлено в текст; в реальной работе ничего не печатается, когда 
создан разрыв). Первый разрыв создан для того, чтобы разделить два разных типа 
форматирования.  Второй разрыв просто разбивает одну колонку  и продолжает текст 
во второй колонке. 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   

56/60 

 

Вы можете увидеть все разрывы, если откроете Вид (View) -> Режимы просмотра 

документа (Views) -> Черновик (Draft). 

 

To remove a break, select the break and click on the DELETE button. 

Чтобы убрать разрыв, выберите разрыв и нажмите на кнопку DELETE. 
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Изменение ориентации страницы, вертикального выравнивания на 

странице, отступы в разделах документа. 

Как только вы разделите документ на разделы, вы сможете применять специальное 
форматирование разделов. Если вы хотите изменить ориентацию определённого 
раздела и откройте Разметку страницы (Page Layout) -> Параметры страницы (Page 
Setup) -> Ориентация (Orientation)  и выберите Книжная/Альбомная 
(Portrait/Landscape) в зависимости от текущей ориентации. 

 

Вертикальное выравнивание может быть изменено открыв Разметку страницы (Page 

Layout)   и кликнув на стрелочку в углу группы Параметры страницы (Page Setup). В 

диалоговом окне, которое появится во  вкладке Источник бумаги (Layout), вы можете 

выставить желаемое значение выравнивания и к какому разделы вы хотите его 

применить. 
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Те же шаги нужно проделать для установления отступов, как и для выравнивания, за 

исключением того, что нужно кликнуть на вкладку Поля (Margins). 

 

5.2 УСТАНОВКИ ДОКУМЕНТА  

 

Применяйте различные колонтитулы к разделам, первой, чётным и 

нечётным страницам документа. 

Различные колонтитулы на первой странице: откройте Вставка (Insert) -> Колонтитулы 
(Header and Footer) и выберите Верхний/Нижний колонтитул (Header/Footer) в 
зависимости от ваших потребностей. Нажмите на Изменить (Edit) верхний или нижний 
колонтитул. Это откроет вкладку в которой нужно поставить галочку на Особый 
колонтитул для первой страницы (Different First Page). 

 

Различные нижние и верхние колонтитулы на чётных и нечётных страницах: скажем, 

вы хотите вставить номера страниц таким образом, чтобы нечётные номера были 

выравнены слева, а чётные – справа. Будучи на нечётной странице, откройте Вставка 

(Insert) -> Колонтитулы (Header and Footer) -> Номер страницы (Page number) и 

выберите выравнивание номера слева. Когда вы вставляете номер, открывается 

дополнительная вкладка, где нужно отметить галочкой напротив Разные колонтитулы 

для чётных и нечётных страниц (Different odd and even pages). После этого, в 

навигационной панели нажмите Дальше (Next) и на следующей странице (чётной) 

выберите снова вставку номеров, но на этот раз с выравниванием справа. 

 

In the same way, you can make changes in the footer.  

Different headers and footers on sections: click on the beginning of a page that will be the 
initial or final page of a header/footer. Go to Page Layout -> Page Setup -> Breaks and select 
Next page. Double-click the header or footer area to open the extra tab Design. On the 
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Design tab in the Navigation group, deselect Link to Previous. Edit the header/footer as 
desired. 

 

Таким же образом, вы можете внести изменения в нижний колонтитул. 

Различные верхние и нижние колонтитулы в разделах: нажмите в начале страницы, 
которая будет начальной или заключительной страницей колонтитула. Откройте 
Разметка страницы (Page Layout) -> Параметры страницы (Page Setup) -> Разрывы 
(Breaks) и выберите Следующая страница (Next Page). Двойной клик на верхнем или 
нижнем колонтитуле откроет дополнительную вкладку Конструктор 

 (Design). Во вкладке Конструктор (Design) в группе Переходы (Navigation), снимите 
выделение Как в предыдущем разделе (Link to Previous). Редактируйте колонтитулы, 
как пожелаете. 

 

Добавление, изменение, удаление водяного знака (подложки). 

Разметка страницы (Design) -> Page Background (Фон страницы) -> Подложка 
(Watermark). В диалоговом окне, вы затем можете выбрать из предложенных подложек 
или создать свою собственную. Чтобы создать свою собственную подложку, выберите 
Настраиваемая подложка (Custom Watermark). C помощью этой опции вы также 
можете изменить подложку.  

Для подложки, вы можете выбрать изображение или текст. 
 

 
 

Removing a watermark: Design -> Page background -> Watermark -> Remove Watermark. 

Удаление подложки: Разметка страницы (Design) -> Page Background (Фон страницы) -> 
Подложка (Watermark) -> Удаление подложки (Remove Watermark). 
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6 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Cайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организацией 
''Open Society for Idea Exchange – ODRAZI'' для содействия реализации права 
человека на свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Вы можете распространять и копировать этот документ при условии, что Вы в 
нем ничего не будете менять! 

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на сайте ITdesk Home ITdesk.info 
являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Другие 
зарегистрированные товарные знаки, которые используются на сайте ITdesk Home 
являются собственностью из соответствующих владельцев. Если у Вас есть вопросы по 
поводу использования или дистрибуции любой из программ, пожалуйста свяжитесь с 
нами по электронному адресу info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты и ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание продуктов, которые эти 
сайты/ресурсы предоставляют, а также за любой контент, который доступен через них и 
за неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 
команда ITdesk.info не гарантирует:  

• что содержание данного сайта не содержит ошибок или подходит для каких-либо 
целей, 

• что эти сайты или сервисы будут работать без ошибок или сбоев,  
• что они будут соответствовать Вашим потребностям, 
• что реализация данного контента не будет противоречить патентам, авторским 

правам, товарным знакам и другим правам третьих лиц. 

Если Вы не согласны с общими условиями пользования или Вы не удовлетворены 
сайтами, которые мы предоставляем, пожалуйста, прекратите использовать этот сайт 
или сервисы. Команда ITdesk.info не несет ответсвенности перед Вами или любой 
третьей стороной за любые возникшие прямые, косвенные и случайные повреждения, 
связанные с использованием нашего сайта или наших услуг. Несмотря на то, что иск 
может быть основан на гарантии, за нарушение контракта или любую другую правовую 
основу возмещения убытков, о которой мы сообщили раньше, мы освобождаемся от 
ответственности. Ограничение наших задач является необходимым условием 
использования наших документов, страниц и услуг. 

Все указанные программы в этом или других документах, опубликованных ITdesk.info 

предназначены только в образовательных или иллюстративных целях и мы не 

предпочитаем эту программу любой другой, не упоминающейся в материалах. Любое 

заявление, которое предполагает, что мы предпочитаем эту программу другой, будет 

ложным. Только программы с открытым доступом позволяют пользователям 

приобрести компьютерную грамотность без барьеров и принимать участие в 

современном обществе. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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