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Раздел 1:  
Знакомство с Microsoft Word 
 

 
1.1 Лента 
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Вкладки. Вдоль верхнего края ленты расположено семь вкладок. 

Каждая из них  

представляет собой область действий. 
Группы. Каждая вкладка содержит несколько групп, объединяющих 

вместе связанные элементы. 
Команды. Команда — это кнопка, меню или поле, в котором можно 

ввести данные.  
 

1.2 Основные командные вкладки 
 

Вкладка Главная 

Вкладка Вставка 

Вкладка Разметка страницы 

 
1.3 Отображение дополнительных вкладок 

 
1.4 Панель быстрого доступа 
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Раздел 2:  
Ввод и изменение текста 
 

 

2.1 Ввод текста 

 

3. Щелкните курсором мыши в 

том месте документа, где вы 

собираетесь напечатать текст. 

 

4. Введите текст.  

 
 

2.2 Выделение текста 
 

1. Щелкните курсором перед 
первым словом текста, 

который вы хотели бы 

выделить. 
 

 

2. Удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перемещайте 

мышь, чтобы выделить весь 
текст, который вы хотите 

изменить. 
 

Внимание: чтобы выделить 
одно слово, щелкните по нему 

два раза мышкой. Чтобы 

выделить все слова абзаца, 
щелкните три раза. 
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2.3 Удаление текста 
 

1. Выделите текст, который вы 
хотите удалить. 

 

 

2. Нажмите кнопку Delete. 
 

Внимание: если вы хотите 

удалить несколько букв в 
конце слова, поставьте 

курсор после них и нажмите 
клавишу Backspace. 

 
 
 

2.4 Замена уже введенного текста 
 

1. Введите текст, который вы 

хотите заменить. 
 

 
2. Введите новый текст. 

 
 
 

2.5 Отмена ввода текста 

 

1. Щелкнуть кнопку Отмена на 
панели Быстрого доступа. 

 

 
 

2.6 Копирование текста 

 

1. Выделите текст, который вы 

хотите скопировать. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена щелкните 
кнопку Копировать. 
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2.7 Вырезание текста 

 

1. Выделите текст, который вы 
хотите вырезать. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Буфер обмена щелкните 

кнопку Вырезать. 

 

 
2.8 Вставка текста в новое место 

 

1. Убедитесь, что вы 
скопировали или вырезали 

текст, который будете 
вставлять. Затем щелкните 

курсором мыши в том месте, 

куда вы хотите вставить этот 
текст. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Буфер обмена щелкните 

кнопку Вставить. 

 

 
2.9 Вставка математических и других специальных 

символов 
 

1. Щелкните курсором мыши в 
том месте, куда хотите 

вставить символ. 
 

2. На вкладке Вставка в группе 

Символы щелкните кнопку 
Символ. 

 

 

3. При необходимости щелкните 

кнопку  Другие символы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Выберите вкладку Символы.  
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2.9 Вставка математических и других специальных 
символов (продолжение) 

 

5. Найдите и щелкните 

необходимый символ. 

 

6. Щелкните Вставить.  
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Раздел 3:  
Изменение вида текста 
 

 

3.1 Выбор типа шрифта 

 

1. Выделите текст, который вы 

хотите изменить (см. Работа с 

текстом, 2.2: Выделение 
текста). 

 

2. Откройте выпадающий список 
Шрифт на вкладке Главная 

в группе Шрифт. 

 
 
 

3. Выберите один из шрифтов. 

 

 
 

3.2 Увеличение и уменьшение размера текста 

 

1. Выделите текст, который вы 

хотите изменить (см. Работа с 
текстом, 2.2: Выделение 

текста). 

 

 

 
 
 
 
 

112



 
 

3.2 Увеличение и уменьшение размера текста 
(продолжение) 

 

2. Откройте выпадающий список 

Размер на вкладке Главная 
в группе Шрифт.. 

 

3. Выберите нужный размер 

шрифта из списка. 

 

 
 

3.3 Изменение начертания текста 
 

1. Выделите текст, который вы 

хотите изменить (см. Работа с 
текстом, 2.2: Выделение 

текста). 
 

 

2. Чтобы сделать буквы толще, 
щелкните кнопку 

Полужирный на вкладке 
Главная в группе Шрифт.. 

 

Внимание: чтобы удалить 
это начертание, выделите 

текст и снова щелкните 
кнопку Полужирный. 

 

 

3. Чтобы сделать текст 

наклонным, щелкните кнопку 
Курсив на вкладке Главная 

в группе Шрифт.. 

 
Внимание: чтобы удалить 

это начертание, выделите 
текст и снова щелкните 

кнопку Курсив. 
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3.3 Изменение начертания текста (продолжение) 
 

4. Чтобы подчеркнуть текст, 

щелкните кнопку 
Подчеркнутый на вкладке 

Главная в группе Шрифт.. 
 

Внимание: чтобы удалить 

это начертание, выделите 
текст и снова щелкните 

кнопку Подчеркнутый. 
 

 

 
 

3.4 Изменение цвета текста 

 

1.  Выделите текст, который вы 

хотите изменить (см. Работа с 
текстом, 2.2: Выделение 

текста). 
 

 

2. Откройте палитру Цвет 

шрифта на вкладке Главная 
в группе Шрифт.. 

 

 

3. Выберите один из цветов.  
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Раздел 4:  
Делаем абзацы и строки красивыми  
 
 

 
 

4.1 Изменение расстояния между строками абзаца 
 

1. Выделить строки или абзацы, 

которые вы хотите изменить. 

 
2. Откройте выпадающий список 

Междустрочный интервал 
на вкладке Главная в группе 

Абзац. 
 

 

3. Выберите нужный интервал 

между строками: 
 Одинарный (обычное 

расстояние между 
строками, оно 

устанавливается 
автоматически при 

создании документа); 
 

 
 

 Полуторный; 
 

 
 

 

 
 

 
 Двойной. 
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4.2 Выравнивание текста 

 

1. Выделить строки или абзацы, 

которые вы хотите изменить. 

 
2. Щелкните одну из кнопок 

выравнивания на вкладке 
Главная в группе Абзац: 

 По левому краю; 

 
 

 
 

 По центру; 
 

 
 

 
 

 По правому краю; 
 

 
 

 

 
 По ширине. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

4.3 Создание отступов и выступов в абзацах 
 

1. Выделить строки или абзацы, 

которые вы хотите изменить. 
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4.3 Создание отступов и выступов в абзацах 

(продолжение) 
 

2. Убедитесь, что на экране есть 

горизонтальная и 
вертикальная линейки. 

 
Если их нет, то нажмите 

кнопку Линейка на полосе 

прокрутки. 
 

 
 
 

3. Установите отступ и выступ: 

 Двигайте маркер Отступ 
слева на 

горизонтальной 
линейке, чтобы 

сдвинуть весь абзац 
влево; 

 
 

 
 

 
 

 
 Двигайте маркер Отступ 

первой строки на 

горизонтальной 
линейке, чтобы 

сдвинуть начало абзаца 
влево; 

 
 

 
 

 
 

 Двигайте маркер 
Выступ на 

горизонтальной 
линейке, чтобы 

сдвинуть все строки, 

кроме первой; 
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4.4 Создание отступов с помощью табуляции  

 

1. Выделите строки или абзацы, 

которые вы хотите изменить. 

 

2. Убедитесь, что на экране есть 

горизонтальная и 
вертикальная линейки.  

Если их нет, то нажмите 
кнопку Линейка на полосе 

прокрутки. 
 

или  
 

На вкладке Вид в группе 
Показать или скрыть 

выберите Линейка. 
 

 
 

 

3. На вкладке Главная откройте 

окно Абзац и нажмите 
кнопку Табуляция. 

 

4. В поле Позиция табуляции 
введите нужное числовое 

значение шага табуляции. 
 

Внимание: в этом вам 
поможет линейка. 

 

5. В группе Выравнивание 

выберите один из вариантов. 

 

6. Щелкните Установить.  

7. В группе Заполнитель 
выберите один из вариантов. 
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4.5 Изменение параметров или удаление табуляции 

 

1. Выделите строки или абзацы, 

которые вы хотите изменить. 

 
2. На вкладке Главная откройте 

окно Абзац и нажмите 
кнопку Табуляция. 

 

3. В списке Позиция 
табуляции выберите ту 

табуляцию, которую вы 

хотите изменить. 
 

Введите новый размер шага 
табуляции или выберите 

другой вариант выравнивания 
и заполнителя. 

Щелкните Установить. 
 

 
 

 
Внимание: если вы хотите 

изменить только положение 
табуляции, просто 

передвиньте маркер позиции 

табуляции на горизонтальной 
линейке в нужное место. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

4.4 Создание отступов с помощью табуляции 

(продолжение) 
 

8. Щелкните OK.  

9. Поставьте курсор между 
словами, которые вы хотите 

раздвинуть. 
 

Нажмите клавишу Tab. 
 

Повторяйте эти действия, 
пока не раздвинете нужные 

вам слова. 
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4.5 Изменение параметров или удаление табуляции 

(продолжение) 
 

4. Если вы хотите удалить 
табуляцию, то выберите 

нужное в списке Позиция 
табуляции и щелкните 

кнопку Удалить. 

 

 

5. Щелкните OK.  

 
 

4.6 Создание нумерованного списка 
 

1. Выделить строки или абзацы, 

которые вы хотите 
пронумеровать. 

 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Абзац щелкните 

выпадающий список кнопки 
Нумерация. 
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4.6 Создание нумерованного списка (продолжение) 

 
3. Выберите один из вариантов 

списка. 
 

 

4. Для изменения положения 
номеров и элементов списка 

передвигайте маркеры 
Отступ первой строки или 

Отступ слева на 
горизонтальной линейке. 

 

 
 

4.7 Создание маркированного списка 
 

1. Выделить строки или абзацы, 
которые вы хотите 

промаркировать. 
 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Абзац щелкните 

выпадающий список кнопки 
Маркеры. 
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4.7 Создание маркированного списка (продолжение) 
 

3. Выберите один из вариантов 
списка. 

 
 

 
4. Для изменения положения 

номеров и элементов списка 

передвигайте маркеры 
Отступ первой строки или 

Отступ слева на 
горизонтальной линейке. 

 
  
 

4.8 Добавление границ к тексту 
 

1. Выделите текст, к которому 

вы хотите добавить границы. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Абзац щелкните 
выпадающий список кнопки 

Нижняя граница и выберите 
Граница и заливка. 

 
Внимание: кнопки с 

выпадающим списком 
отображаются тем значком, 

действие которого вы 

выполняли последним. 
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4.8 Добавление границ к тексту (продолжение) 
 

3. Выберите вкладку Граница.  

4. Выберите тип Рамка.  

5. Выберите тип, цвет и ширину 
линий. 

 

6. Щелкните OK.  

 
4.9 Добавление фона к тексту 

 

1. Выделите текст, к которому 

вы хотите добавить фон. 
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4.9 Добавление фона к тексту (продолжение) 
 

2. На вкладке Главная в группе 
Абзац щелкните 

выпадающий список кнопки 
Нижняя граница и выберите 

Граница и заливка. 
 

 

3. Выберите вкладку Заливка.  

4. Выберите цвет заливки.  

5. Щелкните OK. 

 
 
 

4.10 Принудительный разрыв строки 

 
1. Поставьте курсор перед 

словом, с которого вы хотите 

начать новую строку этого же 
абзаца. 

 

2. Удерживая нажатой клавишу 
Shift, нажмите клавишу 

Enter. 
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Раздел 5:  
Вставка картинок в документ 
 

 

5.1 Вставка картинки из коллекции клипов 

 

1. Щелкните курсором мыши в 

том месте документа, куда 

хотите вставить картинку. 
 

 

2. На вкладке Вставка в группе 
Иллюстрации щелкните 

кнопку Клип. 

 

 

3. В поле Искать введите слово, 
которое описывает 

необходимую вам картинку. 
Затем нажмите Начать. 

 

4. Выберите подходящую 
картинку и щелкните по ней. 

 

 

 

5.2 Вставка картинки, сохраненной на вашем компьютере 

 

1. Щелкните курсором мыши в 

том месте документа, куда 
хотите вставить картинку. 

 

 

2. На вкладке Вставка в группе 

Иллюстрации щелкните 
кнопку Рисунок. 

 

 

3. Перейдите в папку, в который 

вы сохранили рисунок. 
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5.2 Вставка картинки, сохраненной на вашем компьютере 
(продолжение) 

 
4. Выберите файл с картинкой и 

щелкните Вставить. 

 

 

 

5.3 Вставка картинки, скопированной с веб-сайта или из 

другого документа 
 

1. Щелкните правой кнопкой 
мыши по картинке на веб-

сайте или в другом 
документе. 

Выберите Копировать. 

 

 

2. Перейдите к своему 
текстовому документу и 

поставьте курсор в том месте, 
куда хотите вставить 

картинку. 
 

3. На вкладке Главная откройте 
выпадающий список 

Вставить в группе Буфер 
обмена и выберите 

Специальная вставка. 
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5.3 Вставка картинки, скопированной с веб-сайта или из 
другого документа (продолжение) 

 
4. Выберите Аппаратно-

независимый рисунок и 
щелкните OK. 

 

 

 

5.4 Обтекание картинки текстом 
 

1. Обтекание картинки текстом 
 

 

2. Щелкните по картинке.  

3. На вкладке Формат. в группе 

Упорядочить выберите 
кнопку Обтекание текстом. 
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5.4 Обтекание картинки текстом (продолжение) 

 

4. Выберите один из способов 

обтекания: 
 В тексте 

(устанавливается 
автоматически при 

вставке картинки в 

документ); 
 

 
 Вокруг рамки; 

 
 

 
 

 
 

 
 По контуру; 

 
 

 

 
 

 
 

 За текстом; 
 

 
 

 
 

 
 Перед текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Увеличение или уменьшение размера картинки 

 

1. Щелкните по картинке.  
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5.5 Увеличение или уменьшение размера картинки 
(продолжение) 

2. Поставьте указатели мыши на 
один из маркеров изменения 

размера. 

 

3. Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь в сторону от картинки, 

чтобы сделать картинку 
больше. 

 
или 

 
Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 

мышь внутрь картинки, чтобы 
сделать картинку меньше. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

5.6 Перемещение картинки 

 

1. Щелкните по картинке.  

2. Удерживая левую кнопку 

мыши, перемещайте мышь, 
чтобы переместить картинку в 

нужное место. 

 
Внимание: если для вашей 

картинки выбран способ 
обтекания В тексте (см. 

Работа с текстом, 5.3: 
Вставка картинки 

скопированной с веб-сайта) 
то вы не можете перемещать 

ее мышкой. Вместо этого на 
вкладке Главная в группе 

Буфер обмена щелкните 
кнопку Вырезать. Затем 

поставьте курсор в то место, 
куда вы хотите вставить свою 

картинку, и на вкладке 

Главная в группе Буфер 
обмена щелкните кнопку 

Вставить. 
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5.7 Обрезание краев картинки 
 

1. Щелкните по картинке.  

 
 

2. На вкладке Формат в группе 

Размер выберите кнопку 
Обрезка. 

 

 

3. Поставьте указатель мыши на 

один из маркеров изменения 
размера. 

 

4. Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 

мышь внутрь картинки, чтобы 
обрезать данный край 

картинки. 

 

5. По окончанию снова 

щелкните кнопку Обрезка, 
чтобы выключить этот 

инструмент. 

 

 

 

5.8 Создание прозрачного фона картинки 

 

1. Щелкните по картинке.  
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5.8 Создание прозрачного фона картинки (продолжение) 

 
2. На вкладке Формат в группе 

Изменить выберите кнопку 
Перекрасить. 

 

 

3. Выберите Установить 
прозрачный цвет. 

 

4. Щелкните по фону картинки. 
 

Внимание: этот эффект 
работает не на всех 

картинках. Его можно 
применить к рисункам, 

созданным в Paint, или к 
скопированным из Интернета 

картинкам с однородно 
закрашенными участками. 

 

  

 

5.9 Добавление границы картинки 

 

1. Щелкните по картинке.  

2. На вкладке Формат в группе 
Стили рисунков выберите 

кнопку Граница рисунка. 
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5.9 Добавление границы картинки (продолжение) 
 

3. Если вы хотите изменить 

толщину линии, выберите 
Толщина. 

 

4. Если вы хотите изменить цвет 
линии, щелкните один из 

цветов на палитре Цвет 
линий. 

 

5. Если вы хотите изменить тип 

штриха, выберите Штрихи. 

 

 

 

5.10 Изменение яркости картинки 
 

1. Щелкните по картинке, 
которую вы  бы хотели 

сделать темнее или светлее.  

 

2. На вкладке Формат в группе 
Изменить нажмите кнопку 

Яркость. 
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5.10 Изменение яркости картинки (продолжение) 
 

3. Для увеличения яркости 

выберите значения со знаком 
«+», для уменьшения яркости 

выберите значения со знаком 
«-». 

 

 

 

5.11 Преобразование цветного рисунка в черно-белый 
 

1. Щелкните по картинке.  

2. На вкладке Формат в группе 
Изменить выберите кнопку 

Перекрасить. 
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5.11 Преобразование цветного рисунка в черно-белый 
(продолжение) 

 
3. Выберите Оттенки серого. 

 

или 
 

Выберите Черно-белое. 

 

  

 

5.12 Добавление фоновой картинки 

 

1. Щелкните по картинке, 

которую вы  бы хотели 

сделать фоновой 
(подложкой).  

 

2. На вкладке Формат в группе 

Изменить выберите кнопку 
Перекрасить. 
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5.12 Добавление фоновой картинки (продолжение) 
 

3. Выберите Обесцветить.  

4. Переместите подложку в 

нужное место. 
 

Внимание: если подложка 
автоматически не 

расположилась под текстом и 
другими объектами страницы, 

измените способ обтекания 
текстом рисунка.  

 
Для этого щелкните два раза 

по картинке, автоматически 
откроется вкладка Формат. 

Выберите кнопку Обтекание 
текстом, расположенную в 

группе Упорядочить и 

выберите За текстом. 
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Раздел 6:  
Дизайн документа 
 
 

6.1 Изменение масштаба документа на экране 

 

1. На вкладке Вид в группе 

Масштаб щелкните кнопку 

Масштаб. 
 

или 
 

На панели Масштаб 
передвигайте ползунок 

Масштаба. 

 
 
 
 
 

 
 

2. Выберите нужный масштаб в 
процентах. 
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6.2 Отображение или скрытие линеек 

 

1. Нажмите кнопку 
Линейка на полосе 

прокрутки. 
 

или  

 
На вкладке Вид в группе 

Показать или скрыть 
выберите Линейка. 

 

 
 
 

 
 

6.3 Использование сетки для выравнивания объектов 

 

1. На вкладке Вид в группе 
Показать или скрыть 

выберите Сетка. 

 
2. На вкладке Разметка 

страницы в группе 

Упорядочить нажмите 
кнопку Выровнять. 

 

 

3. Выберите Параметры сетки.  
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6.3 Использование сетки для выравнивания объектов 
(продолжение) 

 

4. Щелкните Привязать к 

сетке, чтобы перемещенный 
объект располагался строго 

по линиям сетки. 
 

или 
 

 
Еще раз щелкните Привязать 

к сетке, чтобы объекты 
могли располагался 

произвольно. 
 

 

5. Щелкните OK.  

 
 

6.4 Альбомная ориентация страницы 
 

1. На вкладке Разметка 

страницы откройте 
дополнительное окно 

Параметры страницы. 
 

 

2. Выберите вкладку Поля.  

3. В группе Ориентация 
выберите Альбомная. 
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6.4 Альбомная ориентация страницы (продолжение) 

 
4. Щелкните OK.  

 
6.5 Изменение размера полей страницы 

 
1. На вкладке Разметка 

страницы откройте 

дополнительное окно 
Параметры страницы. 

 

 

2. Выберите вкладку Поля.  

3. Установите размер Верхнего, 
Нижнего, Левого и 

Правого полей. 
 

Внимание: вы также можете 
воспользоваться кнопками 
подбора. 

 

4. В окне Образец вы можете 

посмотреть, подходит ли вам 
установленный размер полей. 

 

5. Затем щелкните OK.  
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6.6 Размещение текста в колонках, как в газете или 

журнале 
 

1. На вкладке Разметка 
страницы в группе 

Параметры страницы 
щелкните кнопку Колонки. 

 

 

2. Выберите подходящий тип 

колонок. 
 

 

3. Для изменения параметров 

колонок щелкните кнопку 
Другие колонки. 

 

4. В полях Ширина и 
Промежуток введите 

нужную ширину колонок и 
расстояние между ними. 
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6.6 Размещение текста в колонках, как в газете или 

журнале (продолжение) 
 

5. Выберите Применить ко 
всему документу, чтобы 

создать колонки из всего 
текста документа. 

 

или 
 

Выберите Применить к 
выделенному тексту, чтобы 

создать колонки из 
выделенного текста. 

 

 

6. В окне Образец вы можете 

посмотреть на результат 

ваших действий. 
 

Затем щелкните OK. 

 

 
 

6.7 Принудительный разрыв колонки 
 

1. Поставьте курсор мыши в 
конце текста, после которого 

должна начаться новая 
колонка. 

 

 
 

2. На вкладке Разметка 
страницы в группе 

Параметры страницы 
щелкните кнопку Разрывы. 
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6.7 Принудительный разрыв колонки (продолжение) 

 
3. Выберите Столбец. 

 

  
 

6.8 Принудительный разрыв страницы 
 

1. Поставьте курсор мыши в 

конце текста, после которого 
должна начаться новая 

страница. 

 

2. На вкладке Вставка в группе 

Страницы щелкните кнопку 
Разрыв страницы. 

 
или 

 
На вкладке Разметка 

страницы в группе 
Параметры страницы 

щелкните кнопку Разрывы и 
выберите Страница. 
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6.9 Вставка текстового поля 

 
1. На вкладке Вставка в группе 

Текст щелкните кнопку 
Надпись. 

 

2. Выберите Нарисовать 

надпись. 

 
 

3. Удерживая нажатой левою 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь, чтобы создать 

текстовое поле. 

 

4. Напечатайте текст.  
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6.10 Создание связи между текстовыми полями 
 

1. Щелкните правой кнопкой 

мыши по рамке текстового 
поля с началом текста. 

 
2. Выберите Создать связь с 

надписью. 

 

3. Щелкните внутри пустого 

текстового поля, в котором 
этот текст должен 

продолжиться. 

 

 
6.11 Добавление границ к документу 

 
1. На вкладке Главная в группе 

Абзац щелкните 

выпадающий список кнопки 

Нижняя граница и выберите 
Граница и заливка. 

. 
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6.11 Добавление границ к документу (продолжение) 
 

2. Выберите вкладку Страница.  

3. Выберите тип, цвет и ширину 

линий или стиль арт-границы. 

 
 

 

 
4. Щелкните OK.  

 
 

6.12 Задание точного размера картинки, текстового поля 

или фигуры 
 

1. Если вы хотите задать точный 

размер картинки, щелкните 

по ней. На вкладке Формат 
щелкните кнопку Размер и в 

полях Высота и Ширина  
введите нужный размер 

картинки. 
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6.13 Выравнивание нескольких картинок, текстовых полей и 

других объектов 
 

1. Удерживая нажатой клавишу 
Shift, щелкните по всем 

объектам, которые вы хотите 
выровнять. 

 
 

 
 

или 
 

На вкладке Главная в группе 
Редактирование щелкните 

кнопку Выделить и выберите 

Выбор объектов. 
Переместите указатель мыши 

к объектам и нарисуйте 
прямоугольник так, чтобы все 

объекты оказались внутри 
него. 

 

 
 
 
 
 
 
 

или 
 

 
 

2. На вкладке Формат в группе 

Упорядочить нажмите 

кнопку Выровнять. 
 

 

 

6.12 Задание точного размера картинки, текстового поля 
или фигуры (продолжение) 

 

2. Если вы хотите задать точный 
размер надписи, щелкните по 

ней. На вкладке Формат в 
группе Размер в полях 

Высота и Ширина введите 
нужный размер надписи. 

 

 

3. Если вы хотите задать точный 

размер фигуры, щелкните по 

ней. На вкладке Формат в 
группе Размер в полях 

Высота и Ширина введите 
нужный размер фигуры. 
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6.13 Выравнивание нескольких картинок, текстовых полей и 

других объектов (продолжение) 
 

3. Выберите один из вариантов 
выравнивания объектов. 

 
Внимание: пиктограммы 

помогут вам выбрать нужный 

вариант. 
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6.14 Распределение нескольких картинок, текстовых полей 

и других объектов 
 

1. Удерживая нажатой клавишу 

Shift, щелкните по всем 
объектам, которые вы хотите 

распределить. 
 

 

 
 

или 
 

На вкладке Главная в группе 
Редактирование щелкните 

кнопку Выделить и выберите 
Выбор объектов. 

Переместите указатель мыши 
к объектам и нарисуйте 

прямоугольник так, чтобы все 
объекты оказались внутри 

него. 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 

или 
 

 
 
 
 
  
 

 

4. На вкладке Формат в группе 
Упорядочить нажмите 

кнопку Выровнять. 

 

5. Выберите Распределить по 

горизонтали, чтобы 

уровнять расстояние между 
объектами слева направо. 

 
 

или 
 

Выберите Распределить по 
вертикали, чтобы уровнять 

расстояние между объектами 
сверху вниз. 

 

 
 
 
 
 
 

или 
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6.15  Создание колонтитула 
 

1. На вкладке Вставка в группе 

Колонтитулы нажмите 
кнопку Верхний колонтитул 

и выберите Изменить 
верхний колонтитул. 

Вы также можете выбрать 

встроенные варианты 
верхних колонтитулов. 

 

Внимание: верхние 

колонтитулы часто 
используют для написания 

заголовков и имен авторов. 

 

 

2. На вкладке Вставка в группе 

Колонтитулы нажмите 
кнопку Нижний колонтитул 

и выберите Изменить 
нижний колонтитул. 

Вы также можете выбрать 
встроенные варианты нижних 

колонтитулов. 

 

Внимание: нижние 

колонтитулы часто 
используют для указания 

даты и номера страницы. 
 

 
 
 
  

3. Чтобы вставить номер 

страницы, щелкните кнопку 
Номер страницы на вкладке 

Вставка в группе 
Колонтитулы и выберите 

положение номера на 
странице. 
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6.15 Создание колонтитула (продолжение) 
 

4. Чтобы вставить текущую дату 
в колонтитул, щелкните 

кнопку Дата и время на 
вкладке Конструктор в 

группе Вставить и выберите 
подходящий формат даты.  

 

 

5. По окончанию щелкните 

кнопку Закрыть на вкладке 
Конструктор. 

 

 

 
 

6.16 Удаление колонтитула с первой страницы документа 
 
1. На вкладке Конструктор 

щелкните кнопку 
Параметры. 

 

 

2. Выберите Особый 
колонтитул для первой 

страницы. 
 

Внимание: эта опция обычно 

используется в документах с 
титульным листом. 
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6.17 Просмотр документа перед печатью 

 
1. Нажмите кнопку Office и 

выберите Печать. 
 

 

2. Нажмите кнопку 

Предварительный 
просмотр. 
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Раздел 7:  
Работа с таблицами 
 
 

7.1 Вставка новой таблицы 
 

1. На вкладке Вставка нажмите 
кнопку Таблица и выберите 

Вставить таблицу. 

 

2. Введите нужное количество 
столбцов в поле Число 

столбцов. 
 

Затем введите нужное 
количество строк в поле 

Число строк. 

 

 

3. Щелкните OK.  

 
 

7.2 Выделение ячейки 
 

1. Подведите курсор мыши к 

краю ячейки, которую хотите 
выделить и щелкните. 

 
Внимание: удерживая 

нажатой левую кнопку мыши, 
перемещайте мышь, чтобы 

выделить несколько ячеек 

таблицы. 

 

 
 

7.3 Выделение строки или нескольких строк 
 

1. Поставьте курсор мыши в 

крайнюю левую ячейку той 
строки, которую хотите 

выделить.  
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7.3 Выделение строки или нескольких строк 
(продолжение) 

 
2. На вкладке Макет в группе 

Таблица нажмите кнопку 

Выделить  и выберите 
Выделить строку. 

 

или 
 

 
Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь, чтобы выделить всю 

строку или несколько строк 
таблицы. 

 

 
 

 
 

7.4 Выделение столбца или нескольких столбцов 
 

1. Поставьте курсор мыши в 
верхнюю крайнюю ячейку 

того столбца, который хотите 
выделить.  

2. На вкладке Макет в группе 

Таблица нажмите кнопку 
Выделить и выберите 

Выделить столбец. 
 

или 
 

Удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перемещайте 

мышь, чтобы выделить весь 
столбец или несколько 

столбцов таблицы. 

 

 
 

 

 
 

7.5 Выделение целой таблицы 
 

1. Поставьте курсор мыши в 
верхнюю левую ячейку 

таблицы, которую хотите 
выделить.  
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7.5 Выделение целой таблицы (продолжение) 
 

2. На вкладке Макет в группе 
Таблица нажмите кнопку 

Выделить и выберите 
Выделить таблицу. 

 
или 

 
Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь, чтобы выделить всю 

таблицу. 

 

 
 

 
 

7.6 Удаление строки или нескольких строк 
 

1. Выделите строку или строки, 

которые хотите удалить (см. 
работа с текстом, 7.3: 

Выделение строки или 
нескольких строк) 

 

 

2. На вкладке Макет в группе 

Строки и столбцы нажмите 
кнопку Удалить и выберите 

Удалить строки. 

 

 
 

7.7 Удаление столбца или нескольких столбцов 
 

1. Выделите столбец или 
столбцы, которые хотите 

удалить (см. работа с 
текстом, 7.4: Выделение 

столбца или нескольких 
столбцов) 
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7.7 Удаление столбца или нескольких столбцов 
(продолжение) 

 
2. На вкладке Макет в группе 

Строки и столбцы нажмите 

кнопку Удалить и Выберите 
Удалить столбцы. 

 

 
 

7.8 Удаление целой таблицы 
 

1. Выделите таблицу, которую 

вы хотите удалить (см. работа 
с текстом, 7.5: Выделение 

целой таблицы) 
 

 

2. На вкладке Макет в группе 

Строки и столбцы нажмите 
кнопку Удалить и выберите 

Удалить таблицу. 

 

 
7.9 Вставка новой строки в таблицу 

 
1. Выделите строку,  рядом с 

которой вы хотите вставить 

новую (см. работа с текстом, 
7.3: Выделение строки или 

нескольких строк). 
 

 

2. На вкладке Макет в группе 
Строки и столбцы нажмите 

Вставить сверху, чтобы 
вставить новую строку над 

той которую вы выделили. 

 
или 

 
 

На вкладке Макет в группе 
Строки и столбцы нажмите 

Вставить снизу, чтобы 
вставить новую строку под 

той которую вы выделили. 
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7.10 Вставка нового столбца в таблицу 
 

1. Выделите столбец,  рядом с 

которой вы хотите вставить 
новый (см. работа с текстом, 

7.3: Выделение строки или 
нескольких строк). 

 

 

2. На вкладке Макет в группе 
Строки и столбцы нажмите 

Вставить слева, чтобы 
вставить новый столбец слева 

от того, который вы 
выделили. 

 
или 

 

На вкладке Макет в группе 
Строки и столбцы нажмите 

Вставить справа, чтобы 
вставить новый столбец 

справа от того, который вы 
выделили. 

 

 

 
 

7.11  Перемещение строки 
 

1. Выделите строку, которую 
хотите удалить  (см. работа с 

текстом, 7.3: Выделение 
строки или нескольких 

строк). 

 

2. На вкладке Главная  в 
группе Буфер обмена 

нажмите кнопку Вырезать. 

 
 
 

3. Установите курсор в строку, 
над которой вы хотите 

вставить вырезанную строку.  
4. На вкладке Главная  в 

группе Буфер обмена 

откройте выпадающий список 
Вставить и выберите 

Вставить строки. 
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7.13  Объединение двух и более ячеек 
 

1. Выделите ячейки, которые вы 

хотите объединить. 

 
2. На вкладке Макет в группе 

Объединить, нажмите 
кнопку Объединить ячейки. 

 

 
 
 
 
 

7.12 Перемещение столбца 
 

1. Выделите столбец, который 

хотите удалить  (см. работа с 
текстом, 7.4: Выделение 

строки или нескольких 
строк). 

 

2. На вкладке Главная  в 

группе Буфер обмена 
нажмите кнопку Вырезать. 

 
 

 
 

3. Установите курсор мыши в 
столбец, перед которым вы 

хотите вставить вырезанный 
столбец. 

 
4. На вкладке Главная  в 

группе Буфер обмена 

откройте выпадающий список 
Вставить и выберите 

Вставить столбцы. 
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7.14 Разделение ячейки на несколько ячеек 
 

1. Выделите ячейку которую вы 
хотите разделить на 

несколько ячеек. 
 

2. На вкладке Макет в группе 

Объединить, нажмите 
кнопку Разбить ячейки. 

 

3. В поле Число столбцов 
введите количество столбцов, 

на которое вы хотите разбить 
данную ячейку. 

 
или 

 

В поле Число строк введите 
количество строк, на которое 

вы хотите разбить данную 
ячейку. 

 

 

4. Щелкните OK.  

 
 

7.15 Автоматическое изменение ширины всех столбцов в 
таблице 

 

1. Установите курсор в любую 

ячейку в таблице. 

 

2. На вкладке Макет в группе 
Размер ячейки нажмите 

кнопку Автоподбор. 
 

 

3. Выберите Автоподбор по 
содержимому, чтобы 

изменить ширину столбцов 

таблицы в соответствии с 
информацией, 

содержащейся в них. 
 

Внимание: если вы хотите 
изменить ширину одного 

столбца, поставьте курсор 
мыши на его вертикальную 

границу. После появления 
двухсторонней стрелки, 

удерживая левую кнопку 
мыши, перемещайте ее. 
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7.17  Использование готового дизайна таблицы 
 

1. Выделите всю таблицу (см. 

Работа с текстом 7.5: 
Выделение целой таблицы). 

 
2. На вкладке Конструктор в 

группе Стили таблиц 
выберите один из вариантов 

дизайна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.16 Выравнивание информации в таблице 

 

1. Выделите ячейку, строку, 

столбец или всю таблицу с 
текстом, выравнивание 

которого вы хотели бы 
изменить. 

 

 

2. Чтобы изменит выравнивание 
текста в ячейке по 

горизонтали, щелкните одну 
из кнопок выравнивания на 

вкладке Главная в группе 
Абзац: 

 По левому краю; 
 По центру; 

 По правому краю. 
 

 
 
 
 
 

3. Чтобы изменить 

выравнивание текста в 
ячейке по вертикали, на 

вкладке Макет в группе 
Выравнивание выберите 

один из видов расположения 
теста по вертикали. 
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7.18  Создание собственного дизайна таблицы 
 

1. Выделите ячейку, строку, 
столбец или всю таблицу с 

текстом, выравнивание 
которого вы хотели бы 

изменить. 

 

2. Чтобы изменить границы 
выделенных ячеек, на 

вкладке Конструктор в 
группе Нарисовать границы 

выберите тип цвет и ширину 
линий. 

 

 

3. Чтобы добавить фон к 
ячейкам выделите их. Затем 

нажмите кнопку Заливка в 
группе Стили таблиц и 

выберите нужный цвет. 
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7.18 Создание собственного дизайна таблицы 
(продолжение) 
 

4. Чтобы изменить вид текста, 
выделите его. 

 
Выберите другой шрифт, его 

размер и начертания (см. 

работа с текстом, раздел 3: 
Изменение вида текста).  

 

161



 

Раздел 8:  
Дополнительные возможности 
 
 

8.1 Вставка текущей даты в документ 

 

1. Поставьте курсор мыши в том 

месте, куда вы хотите 

вставить текущую дату. 

 

2. Чтобы вставить текущую дату, 

щелкните кнопку Дата и 
время на вкладке Вставка в 

группе Текст. 
 

 

3. Выберите подходящий формат 
даты и времени в списке 

Форматы. 
 

Затем щелкните OK. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

8.2 Вставка номера страницы в документ 
 

1. Установите курсор мыши в 

любом месте документа. 
 

 

2. На вкладке Вставка  в группе 
Колонтитулы щелкните 

кнопку Номер страницы. 
 

 
 
 

3. Подведите курсор мыши к 

одному из вариантов 
расположения. 
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8.3 Использование шаблона для создания нового 

документа 
 

1. Нажмите кнопку Office и 
выберите Создать. 

 

 

2. Выберите вкладку 
Установленные шаблоны. 

 

8.2 Вставка номера страницы в документ (продолжение) 
 

4. В раскрывающемся списке 
щелкните по нужному 

расположению номера на 
странице. 

 
Номера страниц 

автоматически расположатся 

в колонтитуле документа. 
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8.3 Использование шаблона для создания нового 

документа (продолжение) 
 

3. Выберите один из типов 

шаблонов. 

 

 
8.4 Создание использование собственного шаблона 

документа 

 

1. Откройте законченный 

документ, стиль оформления 

которого может вам 
пригодиться в будущем. 

 
Затем нажмите кнопку Office 

и выберите Сохранить как. 
 

 

2. Выберите Шаблон Word. 
 

 
3. В поле Имя файла введите 

имя. 

 

 

4. Убедитесь, что вы находитесь 

в папке Шаблоны, в которую 
автоматически сохраняются 

все файлы шаблонов. 
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8.4 Создание использование собственного шаблона 
документа (продолжение) 

 
5. Щелкните Сохранить. 

 

Внимание: в следующий раз, 
когда вы захотите 

использовать ваш шаблон для 

создания нового документа, 
нажмите кнопку Office и 

выберите Создать. 
При необходимости перейдите 

на вкладку Мои шаблоны и 
выберите свой шаблон. 

 
 
 
 

 
8.5 Создание и использование собственного стиля текста 

 

1. Выделите текст, стиль 
оформления, которого вы 

хотите использовать снова. 

 

2. На вкладке Главная откройте 
окно Стили. 

 
Затем щелкните кнопку 

Создать стиль. 
 

 

3. В поле Имя введите название 

стиля. 
 

 

4. Затем в выпадающем списке 

Стиль следующего абзаца 
выберите только что 

введенное имя стиля. 
 

Затем щелкните Добавить в 
экспресс-стили и кнопку 

OK. 
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8.5 Создание и использование собственного стиля текста 
(продолжение) 

 
5. Для использования нового 

стиля выделите часть текста, 

оформление которого вы 
хотите изменить. 

 

 

6. На вкладке Главная в окне 

Стили выберите имя нового 
стиля. 

 

 

 

 

8.6 Вставка другого документа как объекта 
 

1. Щелкните в том месте, куда 
вы хотите вставить другой 

документ. 
 

Затем на вкладке Вставка в 
группе Текст нажмите кнопку 

Вставить объект. 

 

2. Выберите вкладку Создание 
из файла. 

 
Затем щелкните Обзор.  

 

3. Перейдите в папку с файлом 

документа, который вы хотите 
вставить. 

 
Затем щелкните Вставить. 

 

4. Щелкните OK.  
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8.7 Создание форм 
 

1. Нажмите кнопку Office и 
выберите Параметры 

Word. 
 

 

2. Выберите вкладку 

Основные. 
 

 

3. Установите флажок 
Показывать вкладку 

«Разработчик» на 
ленте, а затем нажмите 

кнопку OК. 
 

На ленте появится вкладка 

Разработчик. 
 

 

4. Введите вопрос, ответ на 
который вы хотите получить. 

Оставьте курсор в конце 
вопроса. 

 

 

5. На вкладке Разработчик  в 
группе Элементы 

управления щелкните 
кнопку Режим 

конструктора. 
 

 

6. Затем выберите один из 

следующих типов форм: 
 

 Текст, чтобы создать 
область для введения 

текста ответа с 
клавиатуры; 

 
 Раскрывающийся 

список, чтобы 
выбрать нужный ответ 

из выпадающего 
списка. 
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168 
 

8.7 Создание форм (продолжение) 
 

Выделите форму, затем на 
вкладке Разработчик  в 

группе Элементы 
управления нажмите 

кнопку Свойства. 
 

Чтобы создать список 

значений, введите 
значение в окне Краткое 

имя, затем нажмите 
кнопку Добавить. 

 
Когда все варианты 

ответов введены, 
щелкните OK. 

 

7. Для защиты формы на 
вкладке Разработчик 

нажмите кнопку Защитить 

документ и затем 
щелкните Ограничить 

форматирование и 
редактирование.  

 
В области задач 

Установить защиту в 
группе Ограничения на 

редактирование 
установите флажок 

Разрешить только 
указанный способ 

редактирования 
документа. 

  

В списке ограничений 
редактирования выберите 

пункт Ввод данных в 
поля форм.  

 
В группе Включить 

защиту нажмите кнопку 
Да, включить защиту. 
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8.8 Проверка правописания в документе 
 

1. Поставьте курсор мыши в 

начало документа. 

 

2. На вкладке Рецензирование 

выберите Правописание. 
 

В поле Грамматическая 
ошибка последовательно 

будут появляться найденные 
ошибки. 

 

 

3. В поле Варианты выберите 
правильное написание и 

щелкните Заменить. 
 

Внимание: система проверки 

правописания не всегда 
подбирает корректные 

варианты. Поэтому щелкните 
Пропустить, если вы 

уверены в правильности 
написания, например, имен 

собственных. 
 

 

4. Когда проверка правописания 
закончена, окно закроется 

само. Если хотите остановить 

проверку, щелкните Закрыть 
или Отмена. 

 

 

 
 

 
 

8.9 Подбор слов с помощью тезауруса 
 

1. Выделите слово, для которого 

вы хотите подобрать синоним. 
 

 

2. На вкладке Рецензирование  

в группе Правописание 
выберите Тезаурус. 
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8.9 Подбор слов с помощью тезауруса (продолжение) 
 

3. В списке выберите синоним, 
который заменит ваше слово. 

Затем щелкните по нему и 
выберите Вставить. 
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Раздел 1: 
Знакомство с Microsoft Excel 
 

1.1 Лента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171



Вкладки: Вкладки предоставляют возможность выполнять 

основные задачи, предусмотренные в Excel. В верхней части окна 

Excel доступно семь вкладок.  
 

Группы: Группы являются наборами связанных команд, которые 
отображаются на вкладках.  

 
Команды: Командой может быть кнопка, меню или поле, 

предназначенное для ввода сведений. 
 

1.2 Основные командные вкладки 
 

Вкладка Главная 

Вкладка Вставка 

Вкладка Разметка страницы 

 

1.3 Отображение дополнительных вкладок 

1.4 Панель быстрого доступа 
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Раздел 2:  
Выделение ячеек, строк и столбцов  
 

 

2.1 Выделение одной ячейки 
 

1. Щелкните по ячейке, которую 
вы хотите выделить. 

 

 

 

2.2 Выделение нескольких ячеек, находящихся рядом друг 
с другом 

 

2. Щелкните по первой ячейке, 

которую вы хотите выделить. 

 

3. Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь, чтобы выделить 

остальные ячейки. 

 

 

 

2.1 Выделение нескольких ячеек, не находящихся рядом 

друг с другом 
 

1. Щелкните по первой ячейке, 
которую вы хотите выделить. 
 

 

2. Удерживая нажатой клавишу 
Ctrl, щелкните по другим 

ячейкам, которые вы хотите 
выделить. 
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2.4 Выделение целой строки 
 

1. Щелкните по заголовку 

строки, которую вы хотите 
выделить. 

 

 

 

2.5 Выделение нескольких строк, находящихся рядом друг 
с другом 

 

1. Щелкните по заголовку 
первой строки, которую вы 

хотите выделить. 

 

2. Удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перемещайте 

мышь вниз по заголовкам 

строк, чтобы выделить 
остальные строки. 

 

 

 

2.6 Выделение нескольких строк, не находящихся рядом 

друг с другом 
 

1. Щелкните по заголовку 
первой строки, которую вы 

хотите выделить. 

 

2. Удерживая нажатой клавишу 

Ctrl, щелкните по заголовкам 
других строк, которые вы 

хотите выделить. 
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2.7 Выделение целого столбца 
 

1. Щелкните по заголовку 
столбца, который вы хотите 

выделить. 

 

 

 

2.8 Выделение нескольких столбцов, находящихся рядом 

друг с другом 
 

1. Щелкните по заголовку 
первого столбца, который вы 

хотите выделить. 

 

2. Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь вправо по заголовкам 

столбцов, чтобы выделить 
остальные столбцы. 

 

 

 

2.9 Выделение нескольких столбцов, не находящихся 

рядом друг с другом 
 

1. Щелкните по заголовку 

первого столбца, который вы 
хотите выделить. 

 

2. Удерживая нажатой клавишу 

Ctrl, щелкните по заголовкам 
других столбцов, которые вы 

хотите выделить 
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2.10 Выделение целого рабочего листа 
 

1. Щелкните в месте 
пересечения заголовков 

строк и столбцов в верхнем 
левом углу рабочего листа. 
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Раздел 3:  

Работа с листами 
 
 

3.2 Переход между рабочими листами 

 

1. Щелкните по ярлычку 

нужного вам рабочего листа. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
или 

 
 

Если ярлычок нужного листа 
не виден, то для его 

отображения используйте 

кнопки прокрутки листов. 
Затем укажите необходимый 

ярлычок. 

или 
 

 

 
 

3.2 Переименование рабочего листа 
 

1. Убедитесь, что лист, который 
вы хотите переименовать, 

находится на экране. 
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3.2 Переименование рабочего листа (продолжение) 
 

2. На вкладке Главная в группе 

Ячейки нажмите кнопку 
Формат и выберите 

Переименовать лист. 
 

 

 
 

 
 

 
 

или 
 

Дважды щелкните по ярлычку 
рабочего листа, который вы 

хотите переименовать. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

или 

 
 

3. Введите новое имя рабочего 

листа. 
 

4. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

3.3 Удаление рабочего листа 
 

1. Щелкните по ярлычку 
рабочего листа, который вы 

хотите удалить. 
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3.3 Удаление рабочего листа (продолжение) 
 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Ячейки откройте 

выпадающий список Удалить 
и выберите Удалить лист. 

 

 
 
 

 
 

3.4 Добавление рабочего листа 

 

1. На вкладке Главная в группе 

Ячейки откройте 

выпадающий список 
Вставить и выберите 

Вставить лист. 
 

 
Внимание: новый лист будет 

вставлен перед листом, на 
котором вы сейчас 

находитесь. 

 

 
 

3.5 Перемещение рабочего листа 

 

1. Щелкните по ярлычку 

рабочего листа, который вы 
хотите переместить. 
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3.5 Перемещение рабочего листа (продолжение) 
 

2. На вкладке Главная в группе 

Ячейки нажмите кнопку 
Формат и выберите 

Переместить или 
скопировать лист. 

 

 

3. В списке Перед листом 

выберете лист, перед 
которым вы хотите вставить 

выбранный рабочий лист. 
 

 

4. Щелкните OK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180



3.6 Копирование рабочего листа 
 

1. Щелкните по ярлычку 
рабочего листа, который вы 

хотите переместить. 

 
2. На вкладке Главная в группе 

Ячейки нажмите кнопку 
Формат и выберите 

Переместить или 
скопировать лист. 

 

 

3. В списке Перед листом 
выберете лист, перед 

которым вы хотите вставить 
выбранный рабочий лист. 

 
Затем щелкните Создать 

копию. 
 

 

4. Щелкните OK.  
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3.7 Связывание информации между рабочими листами 
 

1. Установите курсор в ячейке, к 
которой будет привязана 

информация из другого листа. 

 
2. Нажмите клавишу со знаком 

Равно. 

 

3. Перейдите на лист с 

информацией, которую вы 
хотите привязать к 

вышеназванной ячейке. 
 

 

4. Щелкните по ячейке с 
информацией, которую вы 

хотите привязать, и нажмите 

Enter. 
 

На экране появится рабочий 
лист, в ячейке которого 

отобразится привязанная 
информация. 
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Раздел 4: 
Работа с информацией 
 

 

4.1 Ввод текста и чисел в ячейку рабочего листа 

 

1. Щелкните по ячейке, в 

которую вы хотите ввести 

информацию. 
 

 

2. Введите информацию. 
 

 

3. Нажмите клавишу Enter. 

 

 

 

 

4.2 Изменение информации в ячейке 

 

1. Щелкните по ячейке, 

информацию в которой вы 
хотите изменить. 
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4.2 Изменение информации в ячейке (продолжение) 
 

2. Существуют несколько 

способов изменения 
информации. 

 Если вы хотите 
изменить только 

несколько букв или 
чисел, щелкните в 

строке формул после 

буквы или числа и 
нажмите клавишу 

Backspace, чтобы 
стереть их. 

 
Введите новую 

информацию и нажмите 
клавишу Enter. 

 
 

 
 

 
 

 

 Если вы хотите 
изменить все 

содержимое ячейки, то 
просто введите новую 

информацию и нажмите 
Enter. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.3 Удаление информации из ячейки 

 

1. Выделите ячейки с 

информацией, которую вы 
хотите удалить. 
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4.3 Удаление информации из ячейки (продолжение) 
 

2. Нажмите клавишу Delete.  

 

 

4.4 Копирование информации в другую ячейку 
 

1. Выделите ячейку или ячейки 

с информацией, которую вы 
хотите скопировать. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 

кнопку Копировать. 

 

3. Выделите ячейку или ячейки, 
в которые вы хотите вставить 

скопированную информацию. 

 

4. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 
кнопку Вставить. 
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4.5 Перемещение информации в другую ячейку 
 

1. Выделите ячейку или ячейки 
с информацией, которую вы 

хотите переместить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Буфер обмена нажмите 

кнопку Вырезать. 

 

3. Выделите ячейку или ячейки, 
в которые вы хотите вставить 

вырезанную информацию. 

 

4. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 
кнопку Вставить. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Автозаполнение ячеек 

 

1. Щелкните по ячейке с 
информацией, которую вы 

хотите дублировать. 
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4.6 Автозаполнение ячеек (продолжение) 

 

2. Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перемещайте 
мышь, чтобы выделить 

необходимые ячейки этой 
строки или столбца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. На вкладке Главная в группе 
Редактировать нажмите 

кнопку Заполнить. 
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4.7 Изменение формата чисел 

 

1. Выделите ячейки с числами, 
формат которых вы хотите 

изменить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Число откройте окно Формат 
ячеек. 

 

 

4.6 Автозаполнение ячеек (продолжение) 

 

4. Выберите одно из 

направлений: 
 вниз; 

 
 

 

 
 

 
 вправо; 

 
 

 
 

 
 

 
 вверх; 

 
 

 

 
 

 
 

 
 влево. 
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4.7 Изменение формата чисел (продолжение) 
 

3. Выберите вкладку Число.  

4. В списке Числовой формат 

выберите необходимый 
вариант: 

 В формате Числовой 
вы можете установить 

количество десятичных 
знаков. 

 
Установите число 

десятичных знаков и 
щелкните OK. 

 

 В формате Денежный 
вы можете 

преобразовать число в 
денежную единицу, тип 

которой выбирается в 
выпадающем списке 

Обозначение. 
 

При необходимости 
установите число 

десятичных знаков и 
щелкните OK. 

 
 В формате 

Процентный вы 

можете отобразить 
число в процентах. 

 
При необходимости 

установите число 
десятичных знаков и 

щелкните OK. 
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4.8 Изменение формы отображения даты 
 

1. Выделите ячейку или ячейки 
с датой. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Число откройте окно Формат 

ячеек. 

 

3. Выберите вкладку Число.  

4. В списке Числовой формат 
выберите Дата. 

 
Затем выберите один из 

типов. 
 

5. Щелкните OK.  

 
 

4.9 Добавление примечания к ячейке 
 

1. Выделите ячейку, к которой 

вы хотите написать 
комментарий. 

 
 

 

2. На вкладке Рецензирование 

в группе Примечания 
нажмите кнопку Создать 

примечание. 
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4.9 Добавление примечания к ячейке (продолжение) 
 

3. Введите информацию в поле 
примечания. Если хотите вы 

можете вводить текст поверх 
того, который появится в 

поле автоматически. 

 
Затем нажмите Enter. 

 

4. Наведите курсор мыши на эту 

ячейку, чтобы прочитать 
примечание. 
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Раздел 5: 
Изменение вида информации и рабочего листа 
 
 

5.1 Изменение шрифта текста и чисел 

 

1. Выделите ячейку или ячейки 

с информацией, которую вы 

хотите изменить. 

 

2. Откройте выпадающий список 

Шрифт на вкладке Главная 
в группе Шрифт. 

 

 
 

5.2 Увеличение и уменьшение размера текста и чисел 

 

1. Выделите ячейку или ячейки 

с информацией, размер 
которой вы хотите изменить. 

 

2. Откройте выпадающий список 

Размер на вкладке Главная 
в группе Шрифт. 
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5.3 Изменение начертания текста и чисел 
 

1. Выделите ячейку или ячейки 
с информацией, начертание 

которой вы хотите изменить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Шрифт щелкните кнопки 

Полужирный, Курсив или 
Подчеркнутый 

 

 
 

5.4 Изменение цвета текста и чисел 

 

1. Выделите ячейку или ячейки 

с информацией, цвет которой 
вы хотите изменить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Шрифт откройте палитру 
Цвет шрифта и выберите 

один из цветов. 
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5.5 Изменение высоты строки 
 

1. Выделите строку, высоту 
которой вы хотите изменить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Ячейки нажмите кнопку 

Формат и выберите 
Автоподбор высоты 

строки. 
 

или 

 
Передвигайте с помощью 

мыши нижнюю границу 
строки до тех пор, пока 

высота строки не достигнет 
необходимого размера. 

 

 
 
 

или 
 

 

 
 
 

5.6 Изменение ширины столбца 

 

1. Выделите столбец, высоту 

которого вы хотите изменить. 
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5.6 Изменение ширины столбца (продолжение) 
 

2. На вкладке Главная в группе 
Ячейки нажмите кнопку 

Формат и выберите 
Автоподбор ширины 

столбца. 
 

 
или 

 
Передвигайте с помощью 

мыши правую границу 
столбца до тех пор, пока его 

ширина не достигнет 

необходимого размера. 

 

 
 
 

или 
 

 

 

 
 
 

5.7 Выравнивание информации в ячейке 
 

1. Выделите ячейку или ячейки 

с информацией, 
расположение которой вы 

хотите изменить. 

 

2. Чтобы изменить 

горизонтальное 
выравнивание содержимого 

ячейки, на вкладке Главная 

в группе Выравнивание 
выберите подходящий 

вариант. 
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5.8 Добавление границ к ячейкам, строкам, столбцам и 
рабочим листам 

 

1. Выделите ячейки, вокруг 

которых вы хотите добавить 

границы. 

 

 
 
 

5.7 Выравнивание информации в ячейке (продолжение) 

 

3. Чтобы изменить вертикальное 

выравнивание содержимого 
ячейки, на вкладке Главная 

в группе Выравнивание 
выберите подходящий 

вариант. 

 

4. Чтобы наклонить содержимое 
ячейки, на вкладке Главная 

в группе Выравнивание 

нажмите кнопку Ориентация 
и выберите подходящий 

вариант. 
 

 
или 

 
На вкладке Главная откройте 

диалоговое окно 
Выравнивание. В поле 

Ориентация передвигайте 
красный ромб вниз или вверх. 

Затем щелкните OK. 

 
 

 
 
 

или 
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5.8 Добавление границ к ячейкам, строкам, столбцам и 
рабочим листам (продолжение) 

 

2. На вкладке Главная в 

Шрифт откройте 
выпадающий список Граница 

и выберите Другие 

Границы. 

 

3. Выберите тип линии 

 
Откройте палитру Цвет и 

выберите цвет линий  

4. Щелкните кнопки Внешние и 

Внутренние, чтобы показать 
к каким границам применить 

выбранные параметры. 

 

5. В окне предварительного 

просмотра вы можете увидеть 
результат. 

 

6. Щелкните OK.  

 
 

5.9 Добавление фона к ячейкам, строкам и столбцам 
 

1. Выделите ячейки, к которым 

вы хотите добавить фон. 

 

2. На вкладке Главная 

откройте диалоговое окно 
Шрифт. 
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5.9 Добавление фона к ячейкам, строкам и столбцам 
(продолжение) 

 

3. Выберите вкладку Заливка. 
 

4. Выберите цвет фона ячейки. 

 
 

 
 

 
 

Внимание: вы также можете 
добавить фон к ячейке с 

помощью клавиши Цвет 
заливки на вкладке Главная 

в группе Шрифт. 

 

 
 

 
 

 
 

 

5. Если вы хотите использовать 

узор для фона, в 

выпадающем списке Узор 
выберите необходимый узор 

и цвет. 

 

6. Щелкните OK.  

 
 

5.10 Объединение ячеек 

 

1. Выделите ячейки, которые вы 

хотите объединить в одну. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Выравнивание нажмите 
кнопку Объединить. 
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5.11 Применение автоформата к рабочему листу 
 

1. Выделите все ячейки с 
информацией на рабочем 

листе. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Стили нажмите кнопку Стили 

ячеек.  

 

3. Выберите один из 
автоформатов. 

 

 
 

5.12 Удаление форматирования ячеек 

 

1. Выделите ячейку или ячейки, 

форматирование которых вы 
хотите удалить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Стили нажмите кнопку Стили 
ячеек.  
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5.12 Удаление форматирования ячеек (продолжение) 
 

3. Выберите Обычный. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внимание: если вы хотите 
удалить только один элемент 

форматирования ячейки, 
например, границы или фон 

на вкладке Главная в группе 
Шрифт в выпадающем 

списке Границы выберите 

Нет границы или в 
выпадающем списке Цвет 

заливки выберите Нет 
заливки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.13 Вставка картинки из коллекции клипов в рабочий лист 

 

1. На вкладке Вставка в группе 

Иллюстрации нажмите 

кнопку Клип. 

 

2. В поле Искать введите слово, 

которое описывает 
необходимую вам картинку. 

Затем нажмите Начать. 
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5.13 Вставка картинки из коллекции клипов в рабочий лист 
(продолжение) 

 

3. Выберите подходящую 

картинку и щелкните по ней. 

 

 

 

 

5.14 Добавление фоновой картинки к рабочему листу 
 

1. Выберите лист на который 

хотите вставить фоновую 
картинку 

 

2. На вкладке Разметка 
страницы  в группе 

Параметры страницы 
нажмите кнопку Подложка 

 
3. В открывшемся диалоговом 

окне выберите  подходящую 

картинку и щелкните по ней. 

 
4. На рабочий лист добавится 

фоновый  рисунок. 
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5.15 Автоизменение вида ячейки, основанной на 
определенной информации 

 

1. Выделите ячейки, вид 

которых будет зависеть от 
информации, содержащейся в 

них. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Стили нажмите кнопку 
Условное 

форматирование. 

 

3. Выберите Правила 
выделения ячеек. 

 

4. Заполните поля в 

появившемся списке. 

 

5. Для создания своего 
автоизменения выберите 

Пользовательский формат. 
 

Внимание: вы также можете 

воспользоваться готовыми 
автоформатами, для этого 

выберите один из них из 
списка. 

 

6. При необходимости 
перейдите на вкладку Шрифт 

и выберите тип шрифта, его 
размер, начертания и цвет 
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(см. Электронные таблицы, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4.). 

7. Перейдите на вкладку 
Граница и добавьте нужные 

границы (см. Электронные 
таблицы, 5.8: Добавление 

границ к ячейкам, строкам и 

столбцам). 

 

8. Перейдите на вкладку 

Заливка и выберите 
фоновый цвет (см. 

Электронные таблицы, 5.9: 
Добавление фона к ячейкам, 

строкам и столбцам). 

 

9. По окончании щелкните OK.  
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Раздел 6: 
Организация информации 
 
 

6.1 Перемещение строки или нескольких строк 

 

1. Выделите заголовок строки 

или нескольких строк, 

которые вы хотите 
переместить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Буфер обмена нажмите 

кнопку Вырезать. 

 

3. Выделите заголовок строки 

или нескольких строк, в 
которые вы хотите вставить 

вырезанную информацию. 
 

Внимание: вам необходимо 

выделить столько же строк, 
сколько вы вырезали. 

 

4. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 
кнопку Вставить. 

 

 
 

6.2 Перемещение столбца или нескольких столбцов 
 

1. Выделите заголовок столбца 

или нескольких столбцов, 
которые вы хотите 

переместить. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 
кнопку Вырезать. 

 

204



6.2 Перемещение столбца или нескольких столбцов 
(продолжение) 

 

3. Выделите заголовок столбца 

или нескольких столбцов, в 
которые вы хотите вставить 

вырезанную информацию. 

 
Внимание: вам необходимо 

выделить столько же 
столбцов, сколько вы 

вырезали. 

 

4. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 
кнопку Вставить. 

 

 
6.3 Вставка строки или нескольких новых строк 

 

1. Выделите строку или 
нескольких строк, над 

которыми вы хотите вставить 

новые строки. 
 

 
 

Внимание: вставится 
столько же новых строк, 

сколько было выделено. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Ячейки нажмите кнопку 

Вставить. 
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6.4 Вставка столбца или нескольких новых столбцов 
 

1. Выделите столбец или 
нескольких столбцов, перед 

которыми вы хотите вставить 
новые. 

 

 
 

Внимание: вставится 
столько же новых столбцов, 

сколько было выделено. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Ячейки нажмите кнопку 
Вставить.  

 

 
 

6.5 Удаление строки или нескольких строк 
 

1. Выделите заголовок строки 

или нескольких строк, 
которые вы хотите удалить. 
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6.5 Удаление строки или нескольких строк (продолжение) 
 

2. На вкладке Главная в группе 
Ячейки нажмите кнопку 

Удалить. 

 

 
 

6.6 Удаление столбца или нескольких столбцов 

 

1. Выделите заголовок столбца 
или нескольких столбцов, 

которые вы хотите удалить. 
 

 

3. На вкладке Главная в группе 

Ячейки нажмите кнопку 
Удалить.  
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6.7 Сортировка строк 
 

1. Выделите строки, которые вы 
хотите расставить в 

определенном порядке. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Редактирование нажмите 
кнопку Сортировка и 

фильтр и выберите 

Настраиваемая 
сортировка. 

 

3. Выберите столбец, на основе 
которого будет производиться 

сортировка. 

 

4. Выберите От А до Я или От Я 
до А, чтобы расположить в 

алфавитном порядке. 
Затем щелкните OK. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

или 
 

Выберите По возрастанию 
или По убыванию чтобы 

расположить информацию в 
порядке возрастания или 

убывания.  
Затем щелкните OK. 
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6.8 Скрытие информации 
 

1. Выберите строку или столбец, 
которые вы хотите сделать 

невидимым. 

 

2. На вкладке Главная в группе 
Ячейки нажмите кнопку 

Формат и выберите Скрыть 
или отобразить. 

 

3. Нажмите Скрыть строки. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
или 

 

Нажмите Скрыть столбцы. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

или 
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Раздел 7: 
Математические операции 
 

 
7.1 Сложение чисел в строке или столбце 

 

1. Щелкните по первой пустой 

ячейке, после ячеек с 

числами, которые вы хотите 
сложить. 

 

или 

2. На вкладке Главная в группе 
Редактирование щелкните 

кнопку Сумма. 

 

3. Вокруг ячеек, содержимое 
которых программа 

предполагает складывать 
появится бегущая рамка.  

В выделенной ранее ячейке 
появится формула сложения. 

 
  

или 
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7.1 Сложение чисел в строке или столбце (продолжение) 
 

Внимание: если в области 
«бегущей рамки» находятся 

не те числа, которые вы 
хотите сложить, щелкните по 

ячейке с первым слагаемым. 

Затем, удерживая нажатой 
клавишу Ctrl, щелкните по 

ячейке с другими 
слагаемыми. В формуле 

сложения появятся новые 
имена ячеек.  

 

 

4. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

7.2 Вычисление среднего значения в строке или столбце 

 

1. Щелкните по первой пустой 
ячейке, после ячеек с 

числами, среднее значение 
которых вы хотите 

вычислить. 
 

или 
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7.2 Вычисление среднего значения в строке или столбце 
(продолжение) 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Редактирование откройте 
выпадающий список Сумма и 

выберите Среднее. 

  

3. Вокруг ячеек, среднее 

значение которых программа 
предполагает вычислить, 

появится бегущая рамка.  
В выделенной ранее ячейке 

появится формула 
вычисления среднего 

значения. 

или 

4. Нажмите клавишу Enter.  
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7.3 Самостоятельное написание формулы сложения 
 

1. Щелкните по пустой ячейке, в 
которую вы хотите вписать 

формулу. 

 

2. Нажмите клавишу Равно.  

3. Введите первое слагаемое. 

 
 

 
 

 

 
 

 
или 

 
Щелкните по ячейке с первым 

слагаемым. 
 

 
 

 
 

или 
 

Введите имя ячейки с первым 

слагаемым.  

 
 

или 

 
или 

 

4. Нажмите клавишу Плюс.  
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7.3 Самостоятельное написание формулы сложения 
(продолжение) 

5. Введите второе слагаемое. 
 

 
 

 

 
 

 
 

или 
 

Щелкните по ячейке со 
вторым слагаемым. 

 
 

 
 

или 
 

Введите имя ячейки со 

вторым слагаемым. 

 
 

или 

или 

 
 

 

6. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

7.4 Самостоятельное написание формулы вычитания 

 

1. Щелкните по пустой ячейке, 

в которую вы хотите вписать 
формулу. 
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7.4 Самостоятельное написание формулы вычитания 
(продолжение) 

 

2. Нажмите клавишу Равно.  

3. Введите уменьшаемое. 

 
 

 
 

 
 

 
 

или 

 
Щелкните по ячейке с 

уменьшаемым. 
 

 
или 

 
Введите имя ячейки с 

уменьшаемым.  

 
 

или 

или 
 
 
 

4. Нажмите клавишу Минус.  

5. Введите вычитаемое. 
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7.4 Самостоятельное написание формулы вычитания 
(продолжение) 

 

или 

 
Щелкните по ячейке с 

вычитаемым. 
 

или 
 

Введите имя ячейки с 
вычитаемым. 

 

или 

или 
 
 
 

 

6. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

7.5 Самостоятельное написание формулы умножения 

 

1. Щелкните по пустой ячейке, в 
которую вы хотите вписать 

формулу. 

 

2. Нажмите клавишу Равно.  
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7.5 Самостоятельное написание формулы умножения 
(продолжение) 

 

3. Введите первый множитель. 

 
 

 

 
 

 
или 

 
Щелкните по ячейке с первым 

множителем. 
 

 
или 

 
Введите имя ячейки с первым 

множителем.  

 
 

или 

или 
 

4. Нажмите клавишу 

Звездочка, которая 
идентична знаку умножения. 

 

 

5. Введите второй множитель. 

 
 

 
 

 

 
или 

 
Щелкните по ячейке со 

вторым множителем. 
 

 
или 

 
Введите имя ячейки со 

вторым множителем. 

 

 

или 

или 
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7.5 Самостоятельное написание формулы умножения 
(продолжение) 

 

6. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

7.6 Самостоятельное написание формулы деления 

 

1. Щелкните по пустой ячейке, 

в которую вы хотите вписать 
формулу. 

 

2. Нажмите клавишу Равно.  

3. Введите делимое. 
 

 
 

 
 

 

 
или 

 
Щелкните по ячейке с 

делимым. 
 

 
или 

 
Введите имя ячейки с 

делимым.  

 
 

или 

или 
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7.6 Самостоятельное написание формулы деления 
(продолжение) 

 

4. Нажмите клавишу Слеш, 

которая идентична знаку 
деления. 

 

5. Введите делитель. 

 
 

 

 
 

 
или 

 
Щелкните по ячейке с 

делителем. 
 

 
или 

 
Введите имя ячейки с 

делителем. 

 

 

или 

или 
 

 

 

6. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

7.7 Написание сложных математических формул 

 

1. Щелкните по пустой ячейке, в 

которую вы хотите вписать 
формулу. 
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7.7 Написание сложных математических формул 
(продолжение) 

 

2. Нажмите клавишу Равно.  

3. Введите первое число. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

или 
 

Щелкните по ячейке с первым 
числом. 

 

или 
 

Введите имя ячейки с первым 
числом.  

 

 
 

 
 

 

 
 

или 
 

 

 
 

 
или 

 

4. Нажмите клавишу с первым 

математическим знаком. 

 

5. Введите второе число. 
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7.7 Написание сложных математических формул 
(продолжение) 

 

или 

 
Щелкните по ячейке со 

вторым числом. 

 
 

 
 

 
или 

 
Введите имя ячейки со 

вторым числом. 
 

или 

 
 

 

 
 

 
 

 
или  

 

6. Нажмите клавишу со вторым 

математическим знаком. 

 

7. Введите третье число. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

или 
 

Щелкните по ячейке с 
третьим числом. 

 
 

или 

 
Введите имя ячейки с третьим 

числом. 

 
 

 
 

 
 

 
 

или 
 

 
 

 
 

 

или 
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7.7 Написание сложных математических формул 
(продолжение) 

 

8. В Строке формул заключите 

в круглые скобки любые 
вычисления, которые надо 

сделать в первую очередь. 

 

9. Нажмите клавишу Enter.  

 
 

7.8 Копирование математических формул 

 

1. Щелкните по ячейке с 
формулой, которую вы хотите 

скопировать. 
 

Внимание: обратите 
внимание на номера ячеек в 

формуле. 

 

2. На вкладке Главная в группе 

Буфер обмена нажмите 
кнопку Копировать. 

 

3. Щелкните по ячейке, в 
которую вы хотите вставить 

скопированную информацию. 

 

4. На вкладке Главная в группе 
Буфер обмена нажмите 

кнопку Вставить. 
 

Внимание: имена ячеек во 
вставленной формуле будут 

автоматически изменены в 
соответствии с их новым 

положением. 
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7.9 Копирование формулы в несколько ячеек одной строки 
или столбца 

 

1. Щелкните по ячейке с 

формулой, которую вы хотите 
скопировать. 

 

 

2. Удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перемещайте 

мышь, чтобы выделить все 
ячейки, в которые вы хотите 

вставить формулу. 

 

3. На вкладке Главная в группе 

Редактировать нажмите 
кнопку Заполнить и 

выберите Вниз. 
 

 
 

 
 

или 
 

 
На вкладке Главная в группе 

Редактировать нажмите 

кнопку Заполнить и 
выберите Вправо. 

 

 

 
 

 

или 
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7.10 Сохранение имени ячейке при копировании формулы 
 

1. Щелкните по ячейке с 
формулой, которую вы хотите 

скопировать. 
 

 

2. В строке формул введите знак 

доллара $ перед буквой и 
цифрой имени ячейки, 

которая должна остаться 
неизменной. 

Затем нажмите клавишу 
Enter. 

 

3. Теперь вы можете 

скопировать эту формулу (см. 
Электронные таблицы, 7.9: 

Копирование формулы в 
несколько ячеек одной строки 

или столбца). 
 

Имя ячейки останется 
неизменным. 
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Раздел 8: 
Создание диаграмм 
 
 

8.1 Создание гистограммы и линейчатых диаграмм 

 

1. Выберите ячейки с данными, 

на основе которых будет 

создана диаграмма. 
 

Внимание: если 
необходимые данные 

находятся не в соседних 
ячейках, выделите первую 

группу ячеек, затем, 
удерживая нажатой клавишу 

Ctrl, выделите следующую 
группу.  

 

2. На вкладке Вставка в группе 
Диаграммы щелкните 

Гистограмма и выберите 
один из ее видов. 
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8.1 Создание гистограммы и линейчатых диаграмм 
(продолжение) 

 

3. Диаграмма автоматически 

появится на экране. 

 

4. Для введения названия 

диаграммы, щелкните по 
диаграмме, откройте вкладку 

Конструктор в группе Макет 
диаграмм выберите 

подходящий вариант дизайна 
диаграммы.  

 

5. Щелкните по рамке 

Название диаграммы на 
диаграмме и введите ваше 

название. 
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8.2 Создание круговой диаграммы 
 

1. Выберите ячейки с данными, 
на основе которых будет 

создана диаграмма. 
 

Внимание: если 

необходимые данные 
находятся не в соседних 

ячейках, выделите первую 
группу ячеек, затем, 

удерживая нажатой клавишу 
Ctrl, выделите следующую 

группу.  

 

2. На вкладке Вставка в группе 

Диаграммы щелкните 
Круговая и выберите один из 

ее видов. 

 

3. Диаграмма автоматически 

появится на экране. 
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8.3 Создание графика 
 

1. Выберите ячейки с данными, 
на основе которых будет 

создана диаграмма. 
 

 

 

2. На вкладке Вставка в группе 
Диаграммы щелкните 

График и выберите один из 
его видов. 

 

3. График автоматически 

появится на экране. 

 

4. Для введения названия 
графика и осей, щелкните по 

графику, откройте вкладку 
Конструктор в группе Макет 

диаграмм выберите 

подходящий вариант дизайна 
графика.  
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8.3 Создание графика (продолжение) 
 

5. Щелкните по рамке 
Название диаграммы и 

Название оси на графике и 
введите ваше название. 

 

 
 

8.4 Изменение исходных данных уже созданной 

диаграммы 
 

1. Перейдите на рабочий лист с 

данными, на основе которых 
была создана диаграмма. 
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8.4 Изменение исходных данных уже созданной 
диаграммы (продолжение) 

 

2. Вы можете изменить данные в 

имеющихся ячейках. 
 

Или 

 
Вы можете ввести данные в 

новые ячейки. 
 

Внимание: для этого вам 
понадобится вставить новую 

строку или столбец (см. 
Электронные таблицы, 6.3: 

Вставка новой строки или 
нескольких новых строк или 

6.4: Вставка нового столбца 
или нескольких новых 

столбцов). 

 

 
 

 

 
 

 
 

или 

3. Диаграмма изменится 
автоматически в соответствии 

с новыми данными. 

 

 
 

8.5 Изменение вида текста и чисел в диаграмме 

 

1. Щелкните по элементу 
диаграммы, который вы 

хотите изменить. 
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8.5 Изменение вида текста и чисел в диаграмме 
(продолжение) 

 

2. Измените тип шрифта, его 

размер, начертание и цвет по 
своему желанию (см. 

Электронные таблицы, Раздел 

3: Изменение вида текста) 

 

 
 

8.6 Изменение фона диаграммы 

 

1. Щелкните правой кнопкой 
мыши по фону диаграммы. 

 
 

 
 

 
 

 
Затем выберите Формат 

области диаграммы. 
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8.6 Изменение фона диаграммы (продолжение) 
 

2. Выберите тип заливки и его 
параметры. 

 

3. Когда все изменения 

внесены, нажмите Закрыть. 

 

 
 

8.7 Изменение цвета столбика гистограммы или 

линейчатой диаграммы 
 

1. Щелкните правой кнопкой 
мыши по столбцу 

гистограммы или линейчатой 
диаграммы. 

 
 

 

 
 

 
 

Затем выберите Формат 
ряда данных. 
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8.7 Изменение цвета столбика гистограммы или 
линейчатой диаграммы (продолжение) 

 

2. Выберите вкладку Заливка.  

3. Выберите тип заливки и его 

параметры. 

 

4. Когда все изменения 

внесены, нажмите Закрыть. 
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8.8 Изменение цвета сегмента круговой диаграммы 
 

1. Щелкните по круговой 
диаграмме. 

 

2. Щелкните по сегменту 
круговой диаграммы. 

 

3. Щелкните правой кнопкой 

мыши по сегменту круговой 
диаграммы. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Затем выберите Формат 

точки данных. 

 

4. Выберите вкладку Заливка.  
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8.8 Изменение цвета сегмента круговой диаграммы 
(продолжение) 

 

5. Выберите тип заливки и его 

параметры. 

 

6. Когда все изменения 
внесены, нажмите Закрыть. 

 

 
8.9 Изменение цвета линий в графиках 

 

1. Щелкните правой кнопкой 

мыши по линии в графике. 
 

 
 

 

 
 

 
Затем выберите Формат 

ряда данных. 
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8.9 Изменение цвета линий в графиках (продолжение) 
 

5. Выберите вкладку Цвет 
линии. 

 

6. Выберите тип заливки и его 

параметры. 

 

7. Когда все изменения 

внесены, нажмите Закрыть. 

 

 
 

8.10 Использование пиктограмм в диаграммах 
 

1. Создайте гистограмму или 
линейчатую диаграмму (см. 

Электронные таблицы, 
8.1:Создание гистограммы и 

линейчатых диаграмм) 
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8.10 Использование пиктограмм в диаграммах 
(продолжение) 

 

2. Щелкните правой кнопкой 

мыши по столбику. 
 

 

Затем выберите Формат 
рядов данных. 

 
Внимание: вы также 

можете использовать для 
каждого столбика свою 

пиктограмму. Для этого 
дважды щелкните по 

нужному столбику с 
интервалом между 

щелчками. 

 

3. Выберите вкладку Заливка.  

4. Выберите Рисунок или 

текстура. 

 

5. Нажмите кнопку Файл и 

перейдите в папку с файлом 
рисунка, который вы хотите 

использовать в качестве 
пиктограммы. 

 

6. Выберите файл с картинкой 
и щелкните Вставка. 
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8.10 Использование пиктограмм в диаграммах 
(продолжение) 

 

7. Щелкните Размножить в 

масштабе и укажите в поле 
единицы/рисунок, 

скольким единицам 

соответствует один рисунок. 
 

8. По окончании нажмите 
Закрыть. 
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Мультимедиа 
Раздел 1: 
Знакомство  с Microsoft PowerPoint 
 

 

1.1.  Лента 

 

 

Вкладки. Вдоль верхнего края ленты расположено семь вкладок. 

Каждая из них представляет собой область действий. 

Группы. Каждая вкладка содержит несколько групп, объединяющих 

вместе связанные элементы. 

Команды. Команда — это кнопка, меню или поле, в котором можно 

ввести данные.  
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1.2. Основные командные вкладки 

Вкладка Главная

 

Вкладка Вставка 

 

Вкладка Показ слайдов 

 

 

1.3. Отображение дополнительных вкладок 

 

 

1.4 Панель быстрого доступа 
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Раздел 2: 
Просмотр  слайдов и работа с ними 

 

2.1. Переключение в Обычный режим и работа в нем 

1. Выберите вкладку  Вид 

ленты инструментов и 
нажмите кнопку Обычный.  

2. Или в панели масштаба и 

средств управления 
отображением документа 

щелкните на кнопке 
Обычный. 

 

3. В режиме Обычный можно 

вносить изменения в слайды 
и изменять порядок слайдов 

в режиме Структура (см. 
1.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним). 

 

4. В режиме Слайды можно 
вносить изменения в слайды 

и изменять текст, картинки, 
анимацию  и звуки (см. 1.3: 

Как включить формат 
Слайды и работать с ним). 
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5. На панели Заметки к 
слайду можно добавить 

комментарии к слайду. 

 

 

2.2. Переключение в режим Структура и работа в нем  

1. Выберите вкладку  Вид 
ленты инструментов и 

нажмите кнопку Обычный.  

2. .Или в панели масштаба и 
средств управления 

отображением документа 
щелкните на кнопке 

Обычный. 

 

3. Выберите вкладку 

Структура. 
 

4. Рядом со слайдом откроется 

панель Структура. 
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2.2. Переключение в режим Структура и работа в нем 

(Продолжение) 

5. В формате Структура можно 
изменять текст на панели 

Структура. 

 

6. Перетаскивая маленькие 

изображения слайдов на 
панели Структура, можно 

менять порядок их 
следования. 

 

7. Добавлять и изменять текст 
можно и на слайде (см. Как 

добавлять текст). 

 

8. На слайде также можно 
добавлять и изменять 

рисунки (см. Как 
добавлять рисунки и 

художественные 

эффекты). 
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2.2. Как включить формат Структура и работать с ним 

(Продолжение) 

9. На слайде также можно 
добавлять и изменять 

анимацию и спецэффекты 
(см. Как добавлять 

анимацию и 
спецэффекты). 

 

10. На слайде можно также 
добавлять и изменять звуки 

(см. Как добавлять звуки, 

фильмы и ссылки). 

 

 

2.3. Переключение в режим  слайдов и работа в нем   

1. Выберите вкладку  Вид 
ленты инструментов и 

нажмите кнопку Обычный.  

2. Или в панели масштаба и 
средств управления 

отображением документа 
щелкните на кнопке 

Обычный. 

 

3. Выберите вкладку Слайды. 
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2.3. Переключение в режим  слайдов и работа в нем  

(Продолжение) 

4. Рядом откроется панель 
Слайды. 

 

5. В формате Слайды можно 

перемещать слайды для 

изменения порядка их 
следования. 

 

6. В формате Слайды можно 

добавлять и изменять текст 
(см. Как добавлять текст). 
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2.3. Переключение в режим  слайдов и работа в нем  

(Продолжение) 

7. На слайде также можно 
добавлять и изменять 

рисунки (см. Как 
добавлять рисунки и 

художественные 
эффекты). 

 

8. На слайде также можно 

добавлять и изменять 

анимацию и спецэффекты 
(см. Как добавлять 

анимацию и 
спецэффекты). 

 

9. На слайде можно также 
добавлять и изменять звуки 

(см. Как добавлять звуки, 
фильмы и ссылки). 

 

 

2.4. Переключение в режим   Сортировщика слайдов и 

работа в нем   

1. Выберите вкладку  Вид 

ленты инструментов и 
нажмите кнопку 

Сортировщик слайдов. 

 

 

246



2.4. Переключение в режим   Сортировщика слайдов и 

работа в нем  (Продолжение) 

2. На главной вкладке экрана 
откроется Сортировщик 

слайдов. 

 

3. Здесь можно перемещать 
слайды и изменять порядок 

их следования ( см. Как 
упорядочить слайды). 

 

4. Обратите внимание, что 

после того, как кнопка мыши 

будет отпущена, в 
Сортировщике слайдов 

отобразится новый порядок 
слайдов. 

 

 

2.5. Переход между слайдами 

1. В режиме Обычный для 

перехода к следующему 
слайду нажмите кнопку 

Следующий слайд. 
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2.5. Переход между слайдами (Продолжение) 

2. Чтобы вернуться на один 
слайд назад, надо нажать 

кнопку Предыдущий 

слайд. 

 

3. Чтобы перейти к 

определенному слайду, 
можно на панелях 

Структура или Слайды 

выбрать нужный слайд. 

 

4. Чтобы прокрутить слайды, 

переместите мышью полосу 
прокрутки. 
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Раздел 3: 
Создание презентаций 

 

3.1. Вставка нового слайда 

1. Откройте презентацию, в 
которую надо вставить 

слайд.  Выделите слайд, 
после которого надо 

вставить новый.  На вкладке 
Главная в ленте 

инструментов нажмите 
стрелку Создать слайд. 

 

2. На открывшейся панели 

выберите нужную разметку 
слайда. 

 

3. Обратите внимание, что 
новый слайд будет добавлен 

после выделенного слайда 
(см. 1 в этом разделе). 
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3.2. Копирование слайда 

1. Перейдите к слайду, 
который надо скопировать 

или из которого надо 

сделать дубликат (см. 2.5: 
Переход между 

слайдами). 
Отобразится слайд, копию 

или дубликат которого надо 
сделать.  

 

2. Щелкните на кнопке 

Копировать во вкладке 

Главная ленты 
инструментов. 

При этом выделенный слайд 
скопируется в буфер 

обмена.  

3. Или в панели Слайды или 

Структура на нужном 
слайде щелкните правой 

кнопкой мыши и выберите 
команду Копировать в 

открывшемся меню. Можно 
также просто использовать 

для выделенного слайда 
комбинацию клавиш 

CTRL+C. При этом 

выделенный слайд 
скопируется в буфер 

обмена. 
Можно сразу же выбрать 

команду Дублировать 
слайд, которая вставит 

новый слайд после 
выделенного. 
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3.2. Копирование слайда (Продолжение) 

4. Снова щелкните правой 
кнопкой мыши на том же 

слайде и выберите команду 

Вставить.  
Такой же слайд появится 

после выделенного. 
Если выделить другой слайд, 

а потом щелкнуть правой 
кнопкой мыши и выбрать 

команду Вставить, то новый 
слайд из буфера обмена 

вставится после 
выделенного.  

Можно также использовать 
комбинацию клавиш 

CTRL+V, по которой слайд из 
буфера обмена вставится в 

указанное место. 

 

5. Или же щелкните на кнопке 
Вставить во вкладке 

Главная ленты 
инструментов или  щелкните 

на стрелке Вставить во 
вкладке Главная ленты 

инструментов, а затем 
выберите команду Вставить 

в открывшемся меню. При 
этом слайд из буфера 

обмена вставится в 

указанное место. 

 

 

3.3. Удаление слайда 

1. Перейдите к слайду, 

который надо удалить (см. 
2.5: Переход между 

слайдами).  

 

 

251



3.3. Удаление слайда (Продолжение) 

2. Во вкладке Главная ленты 
инструментов щелкните на 

кнопке Удалить.  

 

3. Или выделите слайд на 
панели Структура или 

Слайды и щелкните на 
кнопке Вырезать во 

вкладке Главная ленты 
инструментов 

 

4. Или в панели Слайды или 

Структура на нужном 
слайде щелкните правой 

кнопкой мыши и выберите 
команду Удалить в 

открывшемся меню.  

 

5. Обратите внимание, что 
удаленный слайд будет 

изъят из презентации 

 

 

3.4. Установка порядка следования  слайдов 

1. Перейдите к слайду, 
который надо переместить 

(см. 2.5: Переход между 
слайдами).  

 

2. Во вкладке Главная ленты 
инструментов щелкните на 

кнопке Вырезать. 
Указанный слайд будет 

изъят из презентации, но 
сохранен в буфере обмена.  
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3.4. Установка порядка следования  слайдов 

(Продолжение) 

3. Перейдите к слайду, после 
которого надо вставить наш 

сохраненный слайд (см. 2.5: 
Переход между 

слайдами). 
Щелкните на кнопке 

Вставить во вкладке 
Главная ленты 

инструментов или  щелкните 
на стрелке Вставить во 

вкладке Главная ленты 

инструментов, а затем 
выберите команду Вставить 

в открывшемся меню.  

 

4. Обратите внимание, что 

слайд из буфера обмена 
вставится в указанное место. 

 

 

3.5. Упорядочение слайдов 

1. Выберите вкладку  Вид 

ленты инструментов и 
нажмите кнопку 

Сортировщик слайдов. 

 

2. На главной вкладке экрана 

выберите тот слайд, который 
хотите переместить. 

 

3. Удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, переместите 
выделенный слайд в новое 

место.  
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3.5. Упорядочение слайдов (Продолжение) 

4. Изменить порядок слайдов 
можно с помощью мыши в 

режиме Обычный в панели 

Структура. 

 

5. Изменить порядок слайдов 
можно с помощью мыши в 

режиме Обычный в панели 
Слайды. 
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Раздел 4: 

Оформление слайда 

 

4.1. Выбор и использование шаблона оформления 

1. Выберите вкладку  Дизайн 

ленты инструментов и 
нажмите стрелку 

Дополнительные 
параметры. 

 

2. Откроется список 
встроенных тем для 

оформления.  При движении 

мыши над темами вы 
увидите изменения в 

оформлении слайдов.  
Выберите щелчком мыши ту 

тему, которая устраивает 
вас. Тема применится ко 

всем слайдам презентации. 
 

 

3. Если вы хотите применить 

тему не ко всей 
презентации, щелкните 

правой кнопкой мыши на 
выбранной теме и в 

выпадающем меню выберите 
нужную команду – 

Применить к выделенным 
слайдам.  Тогда только 

выделенные слайды будут 
отформатированы 

указанным образом. 

 

 

  

255



4.2. Выбор и использование цветовой схемы 

1. Откройте презентацию, 
цветовое решение которой 

вы хотите изменить. 

 

2. На вкладке Дизайн ленты 

инструментов щелкните на 
стрелке Цвета. 

 

 

3. В открывшемся списке 

выберите подходящее 
сочетание цветов. При 

движении мышью по списку 

вы увидите изменения на 
слайдах. 

 

4. Если вы хотите применить 

выбранную цветовую схему 
ко всем слайдам, то просто 

щелкните мышью на ней, а 
если вы хотите применить 

схему к части слайдов, то 

щелкните правой кнопкой 
мыши на нужной схеме и в 

открывшемся меню выберите 
команду Применить к 

выделенным слайдам.   
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4.2. Выбор и использование цветовой схемы 

(продолжение) 

5. Отметьте, что цветовая 
схема слайдов изменилась. 

 

 

4.3. Изменение шрифтов  слайдов 

1. Откройте презентацию, 

шрифты на слайдах которой 
вы хотите изменить. 

 

2. На вкладке Дизайн ленты 
инструментов щелкните на 

стрелке Шрифты. 

 

 

 

  

257



 

4.3. Изменение шрифтов  слайдов (продолжение) 

3. В открывшемся списке 
пройдитесь мышью по 

шрифтам. Вы увидите 

изменения  шрифтов на 
слайдах. 

 

4. Если вы хотите применить 

выбранные шрифты к 
выбранным слайдам, то 

просто щелкните мышью на 
нужном элементе, а если вы 

хотите применить схему ко 
всем слайдам, то щелкните 

правой кнопкой мыши на 
нужной схеме и в 

открывшемся меню выберите 
команду Применить ко 

всем слайдам.   

 

 

5. Отметьте, что шрифты на 
слайдах изменятся. 
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4.4. Изменение цвета фона слайда  

1. Откройте презентацию, фон 
на слайдах которой вы 

хотите изменить. 

 

2. На вкладке Дизайн ленты 
инструментов щелкните на 

стрелке Стили фона. 
  

3. В открывшемся списке 

пройдитесь мышью по 
стилям фона. Вы увидите 

изменения  фона на слайде. 
Если вы щелкните правой 

кнопкой мыши на выбранном 

стиле фона, то в 
открывшемся меню сможете 

выбрать применить стиль ко 
всем слайдам презентации 

или только к выделенным. 
 

 

4. Если вы хотите кардинально 

изменить фон, выберите 
команду Формат фона   
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4.4. Изменение цвета фона слайда (продолжение) 

5. В открывшемся диалоге вы 
можете выбрать Сплошную 

заливку, указать цвет 

заливки и прозрачность 
фона. 

Если вы щелкните на кнопке 
Применить ко всем, то фон 

будет установлен для всех 
слайдов презентации.  Если 

вы щелкните на кнопке 
Закрыть, то фон будет 

установлен только для 
выделенных слайдов. 

 

6. Если выбрать Градиентную 

заливку, то изменяя 
параметры, отмеченные 

красной рамкой, вы можете 
получить непредсказуемые 

по своей красоте переходы 
цветов.  

Если вы щелкните на кнопке 
Применить ко всем, то фон 

будет установлен для всех 

слайдов презентации.  Если 
вы щелкните на кнопке 

Закрыть, то фон будет 
установлен только для 

выделенных слайдов. 

 

7. Если в качестве заливки 

выбрать Рисунок или 
текстура, то можно в 

качестве фона использовать 
заготовки ( элемент 

Текстура) или файлы с 

изображениями (элемент 
Файл или Клип). Изменяя 

параметры в красной рамке, 
можно получить 

замечательные фоны, 
сделать их 

полупрозрачными, не 
отвлекающими внимание от 

текста слайда. 
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4.4. Изменение цвета фона слайда (продолжение) 

Если вы щелкните на кнопке 
Применить ко всем, то фон 

будет установлен для всех 

слайдов презентации.  Если 
вы щелкните на кнопке 

Закрыть, то фон будет 
установлен только для 

выделенных слайдов. 

 

8. Отметьте, что фон слайдов 

изменился. 

 

 

4.5. Изменение разметки  слайда 

1. Откройте слайд, в котором 
вы хотите изменить 

разметку. 
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4.5. Изменение разметки  слайда (Продолжение) 

2. Щелкните правой кнопкой 
мыши на слайде и в 

открывшемся меню выберите 

команду Макет. 
 

 

3. В открывшемся списке 

выберите другую разметку 
слайда. 

 

4. Обратите внимание, что 
разметка слайда изменилась   
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4.6. Использование собственного стиля презентации или 

шаблона 

1. Откройте готовую 
презентацию, которую вы 

хотите использовать в 
будущем. 

 

2. Щелкните мышью на кнопке 
Office, в открывшемся меню 

выберите команду 
Сохранить как, а затем 

пункт Другие форматы.  
 

 

3. В открывшемся диалоге 

введите имя файла шаблона.  

4. Выберите тип файла – 

Шаблон PowerPoint 
(*.potx).   
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4.6. Использование собственного стиля презентации или 

шаблона (продолжение) 

5. В поле Папка 
автоматически откроется 

папка Шаблоны, в которой 
сохраняются новые 

шаблоны. 

 

6. Нажмите кнопку Сохранить.  

 

7. Чтобы использовать 

созданный шаблон,  
щелкните мышью на кнопке 

Office, в открывшемся меню 
выберите команду Создать. 
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4.6. Использование собственного стиля презентации или 

шаблона (Продолжение) 

8. В открывшемся списке 
выберите команду Мои 

шаблоны. 

 

9. В открывшемся диалоге 

выберите созданный ранее 
шаблон. Шаблон применится 

к вашей презентации. 
 

 

4.7. Поиск в сети и сохранение презентации  

1. Щелкните мышью на кнопке 

Office, в открывшемся меню 

выберите команду Создать. 
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4.7. Поиск в сети и сохранение презентации (Продолжение) 

2. В открывшемся списке 
выберите в разделе 

Microsoft Office Online 

команду Презентации. В 
правой части выберите 

категорию нужной 
презентации, а затем 

просмотрите список 
шаблонов и выберите 

подходящий.  

 

3. Щелкните на кнопке 
Загрузить. Шаблон 

откроется в PowerPoint. В 
него можно внести любые 

изменения. 

 

4. Чтобы сохранить шаблон для 
дальнейшего использования, 

щелкните мышью на кнопке 
Office, в открывшемся меню 

выберите команду 
Сохранить как, а затем 

пункт Другие форматы.  
 

 

5. В открывшемся диалоге 
введите имя файла шаблона. 
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4.7. Поиск в сети и сохранение презентации (Продолжение) 

6. Выберите тип файла – 
Шаблон PowerPoint 

(*.potx).   

 

7. В поле Папка 
автоматически откроется 

папка Шаблоны, в которой 

сохраняются новые 
шаблоны. 

 

8. Нажмите кнопку Сохранить.  
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Раздел 5: 
Вставка текста 

 

5.1. Ввод заголовка слайда в области  Структура  

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате 
Структура (см. 

Мультимедиа, 2.1: 
Переключение в обычный 

режим и работа в нем и 
2.2: Переключение в 

режим Структура и работа 
в нем). 

 

2. В панели Структура 

щелкните справа от значка 
слайда. 

 

 

3. Введите заголовок слайда. 

 

4. Обратите внимание, что 
заголовок появился на 

слайде.  
 

 

 

  

268



5.2. Ввод  заголовков и текста  на слайдах 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

(см. Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним и 

2.3: Как включить формат 
Слайды и работать с ним). 

 

2. В области слайда щелкните 

по полю, в которое вы 
хотите ввести текст. 

 

 

3. Введите текст. 

 

 

4. Обратите внимание, что 

текст появился на слайде в 
панели Слайды.  
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5.2. Ввод  заголовков и текста  на слайдах (Продолжение) 

5. Или обратите внимание, что 
текст появился в панели 

Структура.  

 

 

5.3. Копирование текстового поля  для использования в 

этом же слайде 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним и 

2.3: Как включить формат 
Слайды и работать с ним 

и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

2. Щелкните по текстовому 
полю, которое хотите 

копировать. 
Затем щелкните по рамке 

текстового поля. 

 

3. Во вкладке Главная в ленте 
инструментов щелкните на 

кнопке Вставить, а в 
открывшемся списке 

выберите команду 

Дублировать. 
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5.3. Копирование текстового поля  для использования в 

этом же слайде (Продолжение) 

4. Переместите вставленное 
текстовое поле в нужное 

место. 

 

5. Вы можете сделать поле 
больше или меньше.  

 

 

5.4. Копирование текстового поля для использования в 

другом слайде 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
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5.4. Копирование текстового поля для использования в 

другом слайде (Продолжение) 

2. Щелкните по текстовому 
полю, которое хотите 

копировать. 
Затем щелкните по рамке 

текстового поля. 

 

3. Во вкладке Главная в ленте 

инструментов щелкните на 
кнопке Копировать. 

 

 

4. Перейдите к слайду, в 

который вы хотите вставить 
текст. 

 

5. Во вкладке Главная в ленте 
инструментов щелкните на 

кнопке Вставить.  

 

6. Переместите вставленное 

текстовое поле в нужное 
место. 
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5.4. Копирование текстового поля для использования в 

другом слайде (Продолжение) 

7. Вы можете изменить текст 
или ввести новый. 

 

 

5.5. Удаление текстового поля 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Щелкните по текстовому 
полю, которое хотите 

удалить. 
Затем щелкните по рамке 

текстового поля. 
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5.5. Удаление текстового поля (Продолжение) 

3. Щелкните по клавише 
Delete на клавиатуре. 

 

 

 

5.6. Изменение шрифта текста на слайде 

1. Если вы хотите изменить 

дизайн и шрифты на слайде, 
то см. Мультимедиа, 5.3: 

Как изменить шрифты 
слайдов   

2. Если вы хотите изменить 

шрифт в каком-то месте 
слайда, откройте слайд в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

3. Выделите текст, шрифт 
которого вы хотите 

изменить. 
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5.6. Изменение шрифта текста на слайде (Продолжение) 

4. На вкладке Главная ленты 
инструментов щелкните на 

стрелке Шрифт. 

 

5. В открывшемся списке 

выберите один из шрифтов. 
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5.7. Увеличение и уменьшение размера текста на слайде 

1. Если вы хотите изменить 
шрифт в каком-то месте 

слайда, откройте слайд в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

2. Выделите текст, шрифт 
которого вы хотите изменить 

по размеру. 

 

3. На вкладке Главная ленты 
инструментов щелкните на 

кнопках Увеличить или 
Уменьшить шрифт, в 

зависимости от того, хотите 
вы увеличить или уменьшить 

шрифт. 

 

4. Или на вкладке Главная 

ленты инструментов 

откройте список Размер 
шрифта, а в нем выберите 

нужный размер. 
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5.7. Увеличение и уменьшение  размера текста на слайде 

(Продолжение) 

5. Размер шрифта изменится. 

 

 

5.8. Изменение  стиля текста на слайде 

1. Если вы хотите изменить 

шрифт в каком-то месте 
слайда, откройте слайд в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Выделите текст, стиль 
которого вы хотите 

изменить. 

 

3. На вкладке Главная ленты 

инструментов щелкните на 
кнопке Полужирный. 
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5.8. Изменение  стиля текста на слайде (Продолжение) 

4. Или на вкладке Главная 
ленты инструментов 

щелкните на кнопке 

Курсив. 

 

 

5. Или на вкладке Главная 

ленты инструментов 
щелкните на кнопке 

Подчеркивание. 

 

 

 

5.9. Изменение  цвета текста на слайде 

1. Если вы хотите изменить 
шрифт в каком-то месте 

слайда, откройте слайд в 
Обычном режиме и формате 

Слайды или формате 
Структура(см. Мультимедиа, 
2.1: Как включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с ним 
и 2.3: Как включить формат 

Слайды и работать с ним). 
 

2. Выделите текст, стиль 

которого вы хотите 
изменить. 
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5.9. Изменение  цвета текста на слайде (Продолжение) 

3. На вкладке Главная ленты 
инструментов щелкните на 

стрелке Цвет шрифта. 
 

4. В открывшемся списке 
выберите один из цветов 

или выберите команду 
Другие цвета. 

 
 

5. Цвет выделенного текста 
изменится. 

 

 

5.10. Вставка таблицы в слайд 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним).  
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5.10.  Вставка таблицы в слайд (Продолжение) 

2. Во вкладке Вставка ленты 
инструментов щелкните на 

кнопке Таблица. 

 
 

3. В открывшемся списке 

мышью, начиная с левого 

верхнего угла, выделите 
столько строчек и столбцов, 

сколько должна содержать 
таблица. Щелкните левой 

кнопкой мыши. 

 

4. Таблица отобразится на 
слайде 
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5.10.  Вставка таблицы в слайд (Продолжение) 

5. Потащите за маркеры 
изменения размера, чтобы 

сделать таблицу больше или 

меньше. 

 

6. Таблицу можно переместить 
целиком, если указатель 

мыши разместить на границе 
таблицы и, когда курсор 

мыши примет форму 
крестика, нажать  левую 

кнопку и передвинуть мышь. 

 

7. Введите в таблицу 

информацию. 
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5.11. Изменение таблицы на слайде 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним).  

2. Выделите таблицу, которую 

хотите изменить. 

 

3. Откройте дополнительную 

вкладку Работа с 
таблицами - Конструктор  

в ленте инструментов. 

 

4. Для того, чтобы выбрать 
подходящий дизайн для 

таблицы, щелкните на 
стрелке Дополнительные 

параметры.  
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5.11. Изменение таблицы на слайде (Продолжение) 

5. В открывшемся списке 
проведите мышью по 

образцам. Таблица будет 

изменять внешний вид. 
Выберите подходящий стиль 

таблицы и щелкните левой 
кнопкой мыши на образце. 

 

6. Таблица изменит вид. 

 

7. Во вкладке Работа с 
таблицами - Конструктор  

в ленте инструментов в 
разделе Параметры стилей 

таблиц можно установить 
флажки, которые меняют 

внешний вид таблицы. 
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5.12. Изменение границы таблицы 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним).  

2. Выделите ячейки, строки 

или столбцы таблицы, 
которую хотите изменить. 

Можно выделить и всю 
таблицу. 

 

3. Откройте дополнительную 

вкладку Работа с 
таблицами - Конструктор  

в ленте инструментов. 
Щелкните на стрелке Стиль 

пера и установите 

желаемый стиль линии 
границ таблицы. 
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5.12. Изменение границы таблицы (Продолжение) 

4. В дополнительной вкладке 
Работа с таблицами - 

Конструктор  в ленте 

инструментов щелкните на 
стрелке Толщина линии и 

установите желаемое 
значение. 

 

5. В дополнительной вкладке 

Работа с таблицами - 

Конструктор  в ленте 
инструментов щелкните на 

стрелке Цвет пера и 
выберите подходящий цвет 

линии. 

 

6. В дополнительной вкладке 
Работа с таблицами - 

Конструктор  в ленте 
инструментов щелкните на 

стрелке Границы. 
 

7. В открывшемся списке 

щелкните на элементе, 
который соответствует 

устанавливаемым границам. 
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5.12. Изменение границы таблицы (Продолжение) 

8. Таблица изменит вид. 

 

 

5.13. Изменение заливки ячеек в таблице 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Выделите ячейки, строки 
или столбцы таблицы, 

которую хотите изменить. 
Можно выделить и всю 

таблицу. 
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5.13. Изменение заливки ячеек в таблице (Продолжение) 

3. Откройте дополнительную 
вкладку Работа с 

таблицами - Конструктор  

в ленте инструментов. 
Щелкните на стрелке 

Заливка и выберите 
желаемый цвет. 

 

4. Таблица изменит вид. 

 

 

5.14. Изменение внешнего вида текста в таблице 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
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5.14. Изменение внешнего вида текста в таблице 

(Продолжение) 

2. Выделите ячейки, строки 
или столбцы таблицы, 

которую хотите изменить. 
Можно выделить и всю 

таблицу. 

 

3. Откройте дополнительную 
вкладку Работа с 

таблицами - Конструктор  
в ленте инструментов. 

Щелкните на стрелке 
Экспресс-стили. 

 

4. В открывшемся списке 

проведите мышью по 

образцам. Текст в 
выделенных ячейках 

таблицы будет изменять  
внешний вид. Выберите 

подходящий образец и 
щелкните левой кнопкой 

мыши на образце. 
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5.14. Изменение внешнего вида текста в таблице 

(Продолжение) 

5. Таблица изменит вид. 

 

6. Чтобы изменить цвет текста, 
откройте дополнительную 

вкладку Работа с 
таблицами - Конструктор  

в ленте инструментов и 

щелкните на стрелке Цвет 
текста. В открывшемся 

списке выберите 
подходящий цвет. 

 

7. Чтобы изменить цвет текста, 

откройте дополнительную 
вкладку Работа с 

таблицами - Конструктор  
в ленте инструментов и 

щелкните на стрелке 
Контур текста. В 

открывшемся списке 

выберите подходящий цвет. 
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5.14. Изменение внешнего вида текста в таблице 

(Продолжение) 

8. Чтобы изменить цвет текста, 
откройте дополнительную 

вкладку Работа с 
таблицами - Конструктор  

в ленте инструментов и 
щелкните на стрелке 

Анимация. В открывшемся 
списке выберите 

подходящий вариант и 
эффект. 

 

9. Текст в таблице изменится. 

 

 

5.15. Вставка диаграммы на  слайд  

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним).  
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5.15. Вставка диаграммы на  слайд (Продолжение) 

2. Откройте вкладку Вставка в 
ленте инструментов и 

щелкните на кнопке 

Диаграмма. 

 

3. Или, если добавлена 

разметка слайда с полем 
диаграммы, просто щелкните 

на этом поле. 

 

4. В открывшемся диалоге 

выберите вид диаграммы и 
щелкните на кнопке OK. 

 

 

5. В открывшемся листе Excel 

установите нужный размер 

таблицы, перетащив правый 
нижний угол диапазона, 

выделенного линией. 
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5.15. Вставка диаграммы на  слайд (Продолжение) 

6. Заполните данные для 
диаграммы. 

 

7. Выделите ячейки, 
информацию из которых не 

используете, и удалите ее, 

используя клавишу Delete. 

 

 

8. На слайде сразу же 
отобразится диаграмма. 

 

9. Лист Microsoft Excel остается 

открытым, и внесенные 
изменения сразу же 

отражаются на слайде. 

 

 

292



5.16. Внесение изменений в диаграмму  

1. Откройте слайд с диаграммой 
и выделите диаграмму. 

 

2. Откройте дополнительную 

вкладку Работа с 
диаграммами - 

Конструктор в ленте 
инструментов. 

 

3. Щелкните на стрелке 
Дополнительные 

параметры. 

 

4. В открывшемся списке 
выберите подходящее 

решение и щелкните левой 

кнопкой мыши на выбранном 
образце. 

 

5. Диаграмма изменится. 
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5.16. Внесение изменений в диаграмму (Продолжение) 

6. Откройте дополнительную 
вкладку Работа с 

диаграммами - 

Конструктор в ленте 
инструментов и щелкните 

стрелку Экспресс-макет. 
В открывшемся списке 

выберите макет диаграммы  

 

 

7. Диаграмма изменится 

 

8. Если вы хотите 

подкорректировать данные 

диаграммы, то откройте 
дополнительную вкладку 

Работа с диаграммами - 
Конструктор в ленте 

инструментов и щелкните 
стрелку Изменить данные. 
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5.16. Внесение изменений в диаграмму (Продолжение) 

9. В открывшемся листе Excel 
подкорректируйте данные. 

Они сразу же отразятся в 

диаграмме. 

 

10. Для изменения типа 
диаграммы  откройте 

дополнительную вкладку 
Работа с диаграммами - 

Конструктор в ленте 
инструментов и щелкните 

кнопку Изменить тип 
диаграммы. 

 

11. Выберите новый тип 

диаграммы. 

 

12. Диаграмма изменится. 
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5.17. Внесение изменений в ряды диаграммы на слайде 

1. Откройте слайд с диаграммой 
и выделите диаграмму. 

 

2. Откройте дополнительную 

вкладку Работа с 
диаграммами - Формат в 

ленте инструментов. 

 

3. Выделите ряд на диаграмме 
или элемент диаграммы, 

щелкнув на ряду левой 
кнопкой мыши. 

Или во вкладке Работа с 
диаграммами - Формат в 

ленте инструментов 
щелкните на стрелке 

Элементы диаграммы.   

 

4. В открывшемся списке 
выберите необходимый для 

форматирования элемент и 
щелкните левой кнопкой 

мыши на выбранном 
элементе. 

 

5. Во вкладке Работа с 

диаграммами - Формат в 
ленте инструментов 

щелкните на стрелке 

Дополнительные 
параметры в разделе 

Стили фигур. 
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5.17. Внесение изменений в ряды диаграммы на слайде 

(Продолжение) 

6. В открывшемся списке 
выберите подходящий стиль. 

Стиль изменит ряд на 
диаграмме или формат 

элемента диаграммы. 

 

7. Можно изменить заливку 

элемента диаграммы или 
ряда данных, если во 

вкладке Работа с 
диаграммами - Формат в 

ленте инструментов 
щелкнуть на стрелке 

Заливка фигуры. В 
открывшемся списке 

выберите любой цвет. 

 

8. Для изменения заливки 
элемента диаграммы или 

ряда данных, если во 
вкладке Работа с 

диаграммами - Формат в 
ленте инструментов 

щелкнуть на стрелке Контур 
фигуры. В открывшемся 

списке выберите любой 

цвет. 
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5.17. Внесение изменений в ряды диаграммы на слайде 

(Продолжение) 

9. Для использования эффекта 
для элемента диаграммы или 

ряда данных во вкладке 
Работа с диаграммами - 

Формат в ленте 
инструментов надо щелкнуть 

на стрелке Эффект для 
фигуры. В открывшемся 

списке выберите любой вид 
эффекта и сам эффект. 

 

10. Вид диаграммы изменится. 

 

11. Если выбранный для 
форматирования элемент 

содержит шрифты, то их 
можно отформатировать, 

если использовать элементы 
раздела Стили Word Art на 

вкладке Работа с 

диаграммами - Формат в 
ленте инструментов (см. . 

 

12. Выделите элемент 
диаграммы, например, 

горизонтальную ось.  
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5.17. Внесение изменений в ряды диаграммы на слайде 

(Продолжение) 

13. Во вкладке Работа с 
диаграммами - Формат в 

ленте инструментов 
щелкните на стрелке 

Дополнительные 
параметры в разделе 

Стили Word Art. 

 

14. В открывшемся списке 
выберите подходящий стиль. 

 

15. Можно изменить цвет 
шрифта элемента 

диаграммы, если во вкладке 
Работа с диаграммами - 

Формат в ленте 
инструментов щелкнуть на 

стрелке Заливка текста. В 

открывшемся списке 
выберите любой цвет. 
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5.17. Внесение изменений в ряды диаграммы на слайде 

(Продолжение) 

16. Для изменения контура 
шрифта элемента диаграммы 

во вкладке Работа с 
диаграммами - Формат в 

ленте инструментов надо 
щелкнуть на стрелке Контур 

текста. В открывшемся 
списке выберите любой 

цвет. 

 

17. Для создания эффекта 

шрифта элемента диаграммы 
во вкладке Работа с 

диаграммами - Формат в 
ленте инструментов надо 

щелкнуть на стрелке 
Анимация. В открывшемся 

списке выберите вид 

анимации, а затем и 
конкретный эффект. 

 

18. Текст элемента диаграммы 

изменится. 
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5.18. Использование Образца слайдов для изменения вида 

текста на всех слайдах  

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Откройте вкладку Вид в 

ленте инструментов и 
щелкните на кнопке 

Образец слайдов. 
 

3. Выделите ряд на диаграмме 

или элемент диаграммы, 
щелкнув на ряду левой 

кнопкой мыши. 

Или во вкладке Работа с 
диаграммами - Формат в 

ленте инструментов 
щелкните на стрелке 

Элементы диаграммы.   

 

4. Содержание образца 

слайдов будет зависеть от 
типа последнего 

просмотренного слайда.  
Например, если был 

просмотрен заглавный слайд 

презентации, то откроется 
образец заголовочного 

слайда.  Если был 
просмотрен не заглавный 

слайд, то откроется образец 
слайда соответствующего 

типа. 
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5.18. Использование Образца слайдов для изменения вида 

текста на всех слайдах (Продолжение)  

5. Щелкните поле с заголовком 
слайда и измените шрифт 

заголовка: вид шрифта, 
размер, цвет.  

 

6. Выберите поля, которые вы 
не используете в слайдах, 

например, поля Третий 

уровень, Четвертый уровень, 
пятый уровень.  Удалите эти 

поля, используя клавишу 
Delete. 

Измените маркеры списка. 

 

 

7. Откройте презентацию в 

режиме сортировщика 

слайдов. Для этого 
перейдите на вкладку Вид в 

ленте инструментов и 
щелкните на кнопке 

Сортировщик слайдов. 
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5.18. Использование Образца слайдов для изменения вида 

текста на всех слайдах (Продолжение)  

8. Обратите внимание, что и 
заголовки, и тексты слайдов 

изменятся в соответствии с 
изменениями, сделанными 

на образце слайдов. 

 

 

5.19. Добавление к слайдам заметок для докладчика  

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. На панели Заметки к 
слайду под панелью со 

слайдом щелкните на тексте 
Заметки к слайду и 

введите текст, который 
поможет вспомнить, о чем 

надо рассказывать во время 

демонстрации презентации. 
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5.19. Добавление к слайдам заметок для докладчика 

(Прoдолжение) 

3. Чтобы увеличить 
пространство для заметок, 

перетащите мышью вверх 
полоску между панелью 

слайдов и панелью заметок.   
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Раздел 6: 
Добавление рисунков и художественных эффектов 

 

6.1. Добавление на слайд рисунка из файла 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

2. На вкладке Вставка линии 
инструментов щелкните на 

кнопке Рисунок. 

 

 

3. Если добавлен слайд с 

макетом с рисунком, то 
просто щелкните мышью на 

рисунке.   

 

4. Если не показана панель 

навигации, то включите ее 
(см. Операционная среда, 

3.13: Как показать или 
спрятать панель 

навигации в окне 
Проводника). 

Для поиска файла см. 

Операционная среда, 3.6: 
Как найти папку или 

файл. 
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6.1. Добавление на слайд рисунка из файла (Продолжение) 

5. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. 

Операционная среда, 3.15: 
Как показать список 

папок в панели 
навигации Проводника). 

 

6. Откройте в панели 

навигации папку, в которой 
находится нужный рисунок. 

Щелкните дважды мышкой 
на нужном рисунке.  

 

7. При необходимости измените 
размер рисунка. 

 

8. При необходимости измените 

положение рисунка. 
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6.2. Добавление на  слайд клипа или картинки 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

2. На вкладке Вставка линии 

инструментов щелкните на 

кнопке Клип. 

 

 

3. Если добавлен слайд с 

макетом с рисунком, то 
просто щелкните мышью на 

значке клипа.   

 

4. Откроется панель Клип.   
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6.2. Добавление на  слайд клипа или картинки 

(Продолжение) 

5. В поле Искать введите 
слово, описывающее 

нужную картинку.  

 

6. В списке Просматривать 
отметьте те коллекции, в 

которых надо выполнить 
поиск. 

 

7. В списке Искать объекты 

укажите тип клипов, 
которые вы хотите найти. 

 

8. Щелкните на кнопке Искать. 
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6.2. Добавление на  слайд клипа или картинки 

(Продолжение) 

9. Найденные картинки 
отобразятся в панели Клип. 

 

10. Выделите подходящий 
клип, щелкните на стрелке, 

появившейся рядом с 
картинкой, и выберите 

команду Вставить. 
Или щелкните мышью в поле 

картинки. 

 

11. Картинка появится в 

слайде. 
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6.2. Добавление на  слайд клипа или картинки 

(Продолжение) 

12. При необходимости 
измените размер рисунка. 

 

 

13. При необходимости 

измените положение 
рисунка. 
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6.3. Добавление рамки к  рисункам и другим объектам 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним).  

2. Щелкните мышкой на 

рисунке. 

 

3. Щелкните на 
дополнительной вкладке 

Работа с рисунками - 
Формат в ленте 

инструментов.   

 

4. В дополнительной вкладке 
Работа с рисунками - 

Формат в ленте 
инструментов щелкните на 

кнопке Дополнительные 
параметры в разделе 

Стили рисунка.   
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6.3. Добавление рамки к  рисункам и другим объектам 

(Продолжение) 

5. Проведите мышью по 
элементам открывшегося 

списка и посмотрите, как 
меняется рамка рисунка. 

Щелкните мышью на 
подходящей рамке. 

 

6. Рисунок на слайде 

изменится. 

 

7. Для изменения формы рамки 
нужно во вкладке Работа с 

рисунками - Формат в 

ленте инструментов 
щелкнуть на кнопке Форма 

рисунка и выбрать любую 
форму. 
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6.3. Добавление рамки к  рисункам и другим объектам 

(Продолжение) 

8. Форма рисунка изменится. 

 

9. Для изменения цвета рамки 

нужно во вкладке Работа с 
рисунками - Формат в 

ленте инструментов 

щелкнуть на стрелке 
Граница рисунка и 

выбрать любой цвет. 

 

10. Цвет рамки изменится. 
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6.3. Добавление рамки к  рисункам и другим объектам 

(Продолжение) 

11. Для применения эффектов к 
рамке рисунка нужно во 

вкладке Работа с 
рисунками - Формат в 

ленте инструментов 
щелкнуть на стрелке 

Эффекты для рисунка и 
выбрать тип эффекта, а 

затем конкретный эффект. 

 

12. Эффект применится к рамке 
рисунка. 
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6.4. Добавление рамки  к текстовым объектам 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним).  

2. Щелкните мышкой на 
текстовом объекте, 

например, поле заголовка.  

3. Щелкните на 

дополнительной вкладке 
Средства рисования - 

Формат в ленте 
инструментов.   

 

4. В дополнительной вкладке 

Средства рисования - 
Формат в ленте 

инструментов щелкните на 
кнопке Дополнительные 

параметры в разделе 
Стили фигур.   

 

5. Проведите мышью по 
элементам открывшегося 

списка и посмотрите, как 
меняется рамка текста. 

Щелкните мышью на 

подходящей рамке. 
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6.4. Добавление рамки  к текстовым объектам 

(Продолжение) 

6. Вокруг текста появится 
рамка. 

 

7. Для изменения заливки в 
рамке нужно во вкладке 

Средства рисования - 
Формат в ленте 

инструментов щелкнуть на 
стрелке Заливка фигуры в 

разделе Стили фигур и 
выбрать любой цвет или 

способ заливки. 

 

8. Заливка рамки текста 
изменится. 

 

9. Для изменения контура 

рамки нужно во вкладке 
Средства рисования - 

Формат в ленте 
инструментов щелкнуть на 

стрелке Контур фигуры в 
разделе Стили фигур и 

выбрать любой цвет и стиль 
контура. 
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6.4. Добавление рамки  к текстовым объектам 

(Продолжение) 

10. Цвет рамки изменится. 

 

11. Для применения эффектов к 

рамке текста нужно во 
вкладке Средства 

рисования - Формат в 
ленте инструментов 

щелкнуть на стрелке 
Эффекты для фигур и 

выбрать тип эффекта, а 
затем конкретный эффект. 

 

12. Эффект применится к рамке 

текста. 
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6.5. Изменение  оформления  текстовых объектов 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним).  

2. Щелкните мышкой на 
текстовом объекте, 

например, поле заголовка. 

 

3. Щелкните на 

дополнительной вкладке 
Средства рисования - 

Формат в ленте 
инструментов.   

 

4. В дополнительной вкладке 

Средства рисования - 
Формат в ленте 

инструментов щелкните на 
кнопке Дополнительные 

параметры в разделе 
Стили WordArt.   
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6.5. Изменение  оформления  текстовых объектов 

(Продолжение) 

5. Проведите мышью по 
элементам открывшегося 

списка и посмотрите, как 
меняется текст. Щелкните 

мышью на подходящем 
стиле. 

 

6. Текст изменится. 

 

7. Для изменения цвета текста 
нужно во вкладке Средства 

рисования - Формат в 
ленте инструментов 

щелкнуть на стрелке 
Заливка текста в разделе 

Стили WordArt и выбрать 

любой цвет или способ 
заливки. 

Заливка текста изменится. 
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6.5. Изменение  оформления  текстовых объектов 

(Продолжение) 

8. Для изменения контура 
текста нужно во вкладке 

Средства рисования - 
Формат в ленте 

инструментов щелкнуть на 
стрелке Контур текста в 

разделе Стили WordArt и 
выбрать любой цвет и стиль 

контура. 
Контур текста изменится. 

 

9. Для применения эффектов к 

рамке текста нужно во 
вкладке Средства 

рисования - Формат в 
ленте инструментов 

щелкнуть на стрелке 

Анимация и выбрать тип 
эффекта, а затем 

конкретный эффект. 

 

10. Эффект применится к 
тексту. 
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Раздел 7: 
Добавление звуков, фильмов и ссылок 

 

7.1. Добавление звука или музыки из файла, сохраненного 

на компьютере 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Перейдите на  вкладку 
Вставка в ленте 

инструментов.    

3. Щелкните на стрелке Звук 

во вкладке Вставка в ленте 
инструментов и в 

открывшемся списке 
выберите команду Звук из 

файла.    

4. В открывшемся диалоге 

выберите папку и фильм для 
вставки. Для поиска файла 

см. Операционная среда, 
3.6: Как найти папку или 

файл. Щелкните на кнопке 
Открыть. 
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7.1. Добавление звука или музыки из файла, сохраненного 

на компьютере (Продолжение) 

5. Щелкните на кнопке 
Автоматически, если 

воспроизведение звука 
должно выполняться при 

открытии слайда и на 
кнопке По щелчку, если 

звук проигрывается по 
щелчку мыши. 

 

6. В слайде появится значок 

звука. Значок можно 
увеличить или перетащить в 

другое место слайда. 

 

 

 

7.2. Добавление звукового или музыкального  файла из 

коллекции 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Перейдите на  вкладку 

Вставка в ленте 
инструментов.    
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7.2. Добавление звукового или музыкального  файла из 

коллекции (Продолжение) 

3. Щелкните на стрелке Звук 
во вкладке Вставка в ленте 

инструментов и в 
открывшемся списке 

выберите команду Звук из 
организатора клипов.   

 

4. Откроется панель Клип.   

 

5. В поле Искать введите 

слово, описывающее 
нужный звук.  

 

6. Щелкните на кнопке 
Начать.  

7. Найденные звуки 
отобразятся в панели Клип. 

 

  

323



7.2. Добавление звукового или музыкального  файла из 

коллекции (Продолжение) 

8. Выделите подходящий звук, 
щелкните на стрелке, 

появившейся рядом с 
картинкой, и выберите 

команду Вставить. 

 

9. Щелкните на кнопке 

Автоматически, если 
воспроизведение звука 

должно выполняться при 
открытии слайда и на 

кнопке По щелчку, если 
звук проигрывается по 

щелчку мыши. 

 

10. В слайде появится 
значок звука. Значок можно 

увеличить или перетащить в 
другое место слайда. 
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7.3. Воспроизведение записи с компакт диска в 

презентации 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Поместите в дисковод 
компьютера CD или  DVD-

диск. Если начнется 
автоматическое 

воспроизведение диска, 
нажмите кнопку Отмена, 

чтобы закрыть окно Аudio 
CD или DVD. 

Примечание: При показе 
презентации необходимо 

наличие CD или DVD – 
дисковода. 

 

 

3. Перейдите на  вкладку 

Вставка в ленте 
инструментов.    

4. Щелкните на стрелке Звук 
во вкладке Вставка в ленте 

инструментов и в 
открывшемся списке 

выберите команду Звук с 
компакт-диска.   

 

5. В диалоге Вставьте 

звуковой компакт-диск 
укажите, с какой дорожки 

начать воспроизведение и 
на какой закончить. Для 

этого введите номера 

дорожек или используйте 
стрелки вверх-вниз.   
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7.3. Воспроизведение записи с компакт диска в 

презентации (Продолжение) 

6. В диалоге Вставьте 
звуковой компакт-диск в 

разделе Параметры 
воспроизведения укажите, 

нужно ли непрерывное 
воспроизведение звука с 

зацикливанием. 
Установите желаемую 

громкость звука.  

 

7. Щелкните на кнопке OK. 
 

8. Щелкните на кнопке 

Автоматически, если 
воспроизведение звука 

должно выполняться при 
открытии слайда и на 

кнопке По щелчку, если 
звук проигрывается по 

щелчку мыши. 

 

9. В слайде появится значок 
звука. Значок можно 

увеличить или перетащить в 
другое место слайда. 
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7.4. Запись  голоса или другого звука на слайд 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Перейдите на  вкладку 

Вставка в ленте 
инструментов.    

3. Щелкните на стрелке Звук 
во вкладке Вставка в ленте 

инструментов и в 
открывшемся списке 

выберите команду Записать 

звук.   

 

4. В диалоге Звукозапись 
укажите название записи в 

поле Название.   

 

5. Нажмите кнопку Запись и 
говорите, пойте или 

воспроизводите звуки в 
микрофон компьютера.  

Примечание: Можно 
использовать переносной 

или встроенный микрофон 
компьютера.  

 

6. Для окончания записи 

щелкните на кнопке Стоп. 
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7.4. Запись  голоса или другого звука на слайд 

(Продолжение) 

7. Чтобы прослушать запись, 
щелкните на кнопке 

Воспроизведение. 

 

8. Чтобы добавить 

прослушанный звук на 
слайд, нажмите кнопку OK.  

 

9. В слайде появится значок 

звука. Значок можно 
увеличить или перетащить в 

другое место слайда. 
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7.5. Добавление комментария ко всей презентации 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате Структура 

(см. Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный режим и 
работать с ним, 2.2: Как 

включить формат Структура 
и работать с ним и 2.3: Как 

включить формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Перейдите на  вкладку 

Показ слайдов в ленте 
инструментов.   

 

3. Щелкните на кнопке 
Звукозапись во вкладке 

Показ слайдов в ленте 
инструментов.   

 

4. Откроется диалог Запись 
речевого сопровождения.   

 

5. Нажмите на кнопку 

Громкость микрофона и 
прочитайте текст, указанный 

в диалоге Проверка 
микрофона.  
Примечание: Уровень голоса будет 

отображаться в виде зеленой 
полоски.  При необходимости 

установите уровень громкости 
с помощью полосы прокрутки.  

Если цвет меняется на желтый 
или красный, то это означает, 
что громкость слишком 

большая. Автоматически 
громкость будет понижена.  
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7.5. Добавление комментария ко всей презентации 

(Продолжение) 

6. После установки уровня 
звука нажмите кнопку OK,  а 

затем нажмите кнопку OK в 
диалоге Запись речевого 

сопровождения 

 

 

7. В открывшемся диалоге 
укажите, хотите вы сделать 

звуковой комментарий для 
текущего слайда или всей 

презентации в целом. 

 

8. Если вы щелкните на кнопке 

Первого слайда, то 
откроется презентация в 

режиме показа слайдов. 
Зачитайте комментарий в 

микрофон и щелкните на 

следующем слайде, чтобы 
продолжить запись звука.  

Если вы щелкните на кнопке 
Текущего слайда,  то 

откроется текущий слайд, и 
вы можете зачитать 

комментарий для данного 
слайда. 

 

9. Чтобы сделать паузу в 

комментарии, щелкните 
правой кнопкой мыши на 

слайде и выберите команду 
Остановить звук.  

 

10. Чтобы продолжить запись 

звука, щелкните правой 
кнопкой мыши на слайде и 

выберите команду 

Запустить звук. 
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7.5. Добавление комментария ко всей презентации 

(Продолжение) 

11. Если вы записываете звук 
для презентации в целом, то 

при отображении пустого 
черного экрана просто 

щелкните левой кнопкой 
мыши на нем, чтобы 

остановить запись 
комментария. 

 

12. В любой момент вы можете 

остановить запись,  щелкнув 
правой кнопкой мыши на 

слайде и выбрав команду 
Остановить звук. 

 

13. Если вы щелкните на 
кнопке Сохранить, то 

запомнится ваш 
комментарий и время показа 

слайдов. 
Примечание: В презентации 

будет воспроизводиться 
только один звук. Если 

ранее в слайды были 
вставлены другие звуки, то 

комментарий перекроет 
звук, который 

воспроизводился 

автоматически. 

 

14. В режиме Сортировщика 

слайдов слайды будут 
отображаться с указанием 

времени, которое 
показывается ниже слайда. 

 

15. Если вы щелкните на 
кнопке Не сохранять, то 

время показа слайдов не 

сохранится. 
При желании время показа 

слайдов можно будет 
установить отдельно. 
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7.6. Добавление фильма из файла, сохраненного на 

компьютере 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Перейдите на  вкладку 

Вставка в ленте 
инструментов.    

3. Щелкните на стрелке Фильм 
во вкладке Вставка в ленте 

инструментов и в 
открывшемся списке 

выберите команду Фильм 
из файла.   

 

4. В открывшемся диалоге 

выберите папку и фильм для 
вставки. Для поиска файла 

см. Операционная среда, 
3.6: Как найти папку или 

файл. Щелкните на кнопке 
OK. 

 

 

5. В зависимости от формата 
выбранного фильма может  

открыться диалог с 
предложением выбора, как 

показывать фильм. 

Щелкните на кнопке 
Автоматически, если показ 

фильма должен выполняться 
при открытии слайда и на 

кнопке По щелчку, если 
фильм запускается по 

щелчку мыши. 
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7.6. Добавление фильма из файла, сохраненного на 

компьютере (Продолжение) 

6. В слайде появится значок 
фильма. Значок можно 

увеличить или уменьшить 
или перетащить в другое 

место слайда. 

 

7. В зависимости от формата 

выбранного фильма можно 
изменять условия запуска 

фильма. 
При выделении на слайде 

значка фильма открывается 
дополнительная вкладка  

Работа с фильмами на 
ленте инструментов. 

 

8. Щелкните на стрелке Фильм 

и выберите условия запуска 
фильма из списка. 

 

9. В этой же вкладке можно 

отрегулировать громкость 
звука (стрелка Громкость) 

и просмотреть фильм 
(стрелка Просмотр) и 

установить некоторые 
дополнительный параметры. 

 

 

7.7. Добавление фильма из коллекции 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
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7.7. Добавление фильма из коллекции (Продолжение) 

2. Перейдите на  вкладку 
Вставка в ленте 

инструментов.   
 

3. Щелкните на стрелке Фильм 
во вкладке Вставка в ленте 

инструментов и в 
открывшемся списке 

выберите команду Фильм 
из организатора клипов.    

4. Откроется панель Клип.   

 

5. В поле Искать введите 
слово, описывающее 

нужный фильм.  
 

6. В списке Просматривать 

отметьте те коллекции, в 
которых надо выполнить 

поиск. 

 

7. В списке Искать объекты 
укажите тип клипов, 

которые вы хотите найти. 
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7.7. Добавление фильма из коллекции (Продолжение) 

8. Щелкните на кнопке Начать. 

 

9. Найденные фильмы 

отобразятся в панели Клип. 

 

10. Выделите подходящий 
фильм, щелкните на 

стрелке, появившейся рядом 
с картинкой, и выберите 

команду Вставить. 

 

11. В зависимости от формата 
выбранного фильма может  

открыться диалог с 

предложением выбора, как 
показывать фильм. 

Щелкните на кнопке 
Автоматически, если показ 

фильма должен выполняться 
при открытии слайда и на 

кнопке По щелчку, если 
фильм запускается по 

щелчку мыши. 
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7.7. Добавление фильма из коллекции (Продолжение) 

12. В слайде появится значок 
фильма или клипа. Значок 

можно увеличить или 

перетащить в другое место 
слайда. 

 

13. В зависимости от формата 

выбранного фильма можно 
изменять условия запуска 

фильма. 
При выделении на слайде 

значка фильма открывается 
дополнительная вкладка  

Работа с фильмами на ленте 
инструментов. 

 

14. Щелкните на стрелке Фильм 

и выберите условия запуска 
фильма из списка. 

 

15. В этой же вкладке можно 

отрегулировать громкость 
звука (стрелка Громкость) и 

просмотреть фильм (стрелка 
Просмотр) и установить 

некоторые дополнительный 
параметры. 
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7.8. Вставка  другого документа как объекта 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате Структура 

(см. Мультимедиа, 2.1: 
Как включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Перейдите на  вкладку 
Вставка в ленте 

инструментов.    

3. Щелкните на кнопке Объект 

во вкладке Вставка в ленте 
инструментов.   

 

4. В диалоге Вставка объекта 
установите флажок Создать 

из файла. Щелкните кнопку 
Обзор.  

 

5. Выберите нужный файл и 
нажмите кнопку OK. Для 

поиска файла см. 
Операционная среда, 3.6: 

Как найти папку или 
файл. 
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7.8. Вставка  другого документа как объекта (Продолжение) 

6. В диалоге Вставка объекта 
еще раз щелкните на кнопке 

OK. 

 

7. При необходимости измените 
положение и размер 

объекта. 

 

 

 

7.9. Вставка ссылки на другой слайд в презентации 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
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7.9. Вставка ссылки на другой слайд в презентации 

(Продолжение) 

2. Выделите ту часть слайда, 
которая будет являться 

ссылкой.   

 

3. Щелкните правой кнопкой 
мыши на выделении.  В 

контекстном меню выберите 
команду Гиперссылка. 

 

4. В диалоге Вставка 

гиперссылки щелкните 
кнопку Местом в 

документе.  

 

5. В списке Выберите место в 

документе укажите слайд, 
на который надо сделать 

гиперссылку. Выбранный 
слайд вы увидите в элементе 

Просмотр слайда. 
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7.9. Вставка ссылки на другой слайд в презентации 

(Продолжение) 

6. Гиперссылка на слайде 
будет выделена другим 

цветом. 

 

 

7.10. Вставка ссылки на другой документ в презентации 

1. Откройте слайд в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Выделите ту часть слайда, 

которая будет являться 
ссылкой.    

3. Щелкните правой кнопкой 

мыши на выделении.  В 
контекстном меню выберите 

команду Гиперссылка. 
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7.10. Вставка ссылки на другой документ в презентации 

(Продолжение) 

4. В диалоге Вставка 
гиперссылки щелкните 

кнопку Файлом, веб-
страницей.  

 

1. В поле Текст напечатайте 
описание ссылки.  

2. В списке Папка укажите 

файл или документ, на 
который надо сделать 

гиперссылку. Если нужный 
файл не виден, щелкните на 

кнопке Поиск файла, чтобы 
найти файл на компьютере 

(см. Операционная среда, 
3.6: Как найти папку или 

файл). 

 

3. Гиперссылка на слайде 
будет выделена другим 

цветом. 

 

 

7.11. Вставка ссылки  на веб-узел 

1. Откройте слайд в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате Структура 
(см. Мультимедиа, 2.1: 

Как включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним).  

2. Выделите ту часть слайда, 
которая будет являться 

ссылкой или поставьте 
курсор мыши в место 

ссылки.   
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7.11. Вставка ссылки  на веб-узел (Продолжение) 

3. Щелкните правой кнопкой 
мыши на выделении.  В 

контекстном меню выберите 

команду Гиперссылка. 

 

4. В диалоге Вставка 

гиперссылки щелкните 
кнопку Файлом, веб-

страницей.  

 

5. В поле Текст напечатайте 
описание ссылки.  

6. В поле Адрес укажите URL 
узла или страницы, на 

которую вы хотите 
сослаться. 

 

7. Гиперссылка на слайде 

будет выделена другим 
цветом. 
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Раздел 8: 
Добавление анимации и спецэффектов 

 

8.1. Добавление специальных эффектов при смене слайдов 

1. Откройте слайд, для 

которого вы хотите сделать 
эффект, в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате 

Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

2. Перейдите на  вкладку 
Анимация в ленте 

инструментов.   
 

3. Щелкните на стрелке 

дополнительные 

параметры в разделе 
Переход к данному 

слайду в ленте 
инструментов.   

 

4. В открывшемся списке 
проведите мышью над 

элементами. На слайде вы 
увидите эффект смены 

слайда. Выберите 

подходящий эффект и 
щелкните левой кнопкой 

мыши на элементе списка. 

 

5. Если вы хотите, чтобы во 
время смены слайдов 

воспроизводились звуки, 
щелкните на стрелке Звуки 

перехода и выберите 
подходящий звук. 
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8.1. Добавление специальных эффектов при смене слайдов 

(Продолжение) 

 

 

6. Вы можете изменить 
скорость эффекта, если 

щелкните на стрелке 
Скорость перехода и 

выберите один из 
предложенных вариантов. 

 

 

7. Если вы хотите, чтобы 
переход к слайду 

осуществлялся по щелчку 
мыши, выставьте флажок  

По щелчку.   

8. Для автоматического 

перехода к следующему 
слайду установите флажок 

Автоматически после и 

укажите время, используя 
стрелки  

 

9. Если вы хотите, чтобы 
установленная смена 

слайдов была применена ко 
всем слайдам презентации, 

то просто щелкните на 
кнопке Применить ко 

всем. 
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8.2. Удаление специальных эффектов  при смене слайдов 

1. Откройте слайд, в котором вы 

хотите убрать эффект, в 

Обычном режиме и формате 
Слайды или формате 

Структура(см. Мультимедиа, 
2.1: Как включить обычный 

режим и работать с ним, 2.2: 
Как включить формат 

Структура и работать с ним и 
2.3: Как включить формат 

Слайды и работать с ним).  

2. Перейдите на  вкладку 
Анимация в ленте 

инструментов.   
 

3. Щелкните на стрелке 

дополнительные 

параметры в разделе 
Переход к данному слайду 

в ленте инструментов.    

4. В открывшемся списке 
выберите элемент Нет. 

 

5. Если вы хотите, чтобы во 
время смены слайдов не 

воспроизводились звуки, 
щелкните на стрелке Звуки 

перехода и выберите 
элемент Нет звука.  

 

6. Отмена эффектов будет 
применена к слайду 

автоматически. 
Если вы хотите, чтобы 

установленная смена слайдов 
была применена ко всем 

слайдам презентации, то 
просто щелкните на кнопке 

Применить ко всем. 

 

345



 

8.3. Добавление в объект слайда анимации или движения 

1. Откройте слайд, в котором 

вы хотите пименить эффект, 

в Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Выберите объект, который 
хотите анимировать. 

 

3. Перейдите на  вкладку 
Анимация в ленте 

инструментов.   
 

4. Щелкните на кнопке 
Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    
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8.3. Добавление в объект слайда анимации или движения 

(Продолжение) 

5. Откроется панель 
Настройка анимации. 

 

6. Нажмите кнопку Добавить 
Эффект. Выберите 

категорию и желаемый 
эффект. 
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8.3. Добавление в объект слайда анимации или движения 

(Продолжение) 

7. Если выбрать команду 
Другие эффекты, то в 

открывшемся диалоге 
Добавление эффектов 

можно увидеть расширенную 
коллекцию эффектов. 

 

8. Вы можете задать путь 
перемещения объекта в 

анимации, если выберите 

команду Пути 
перемещения и укажете 

или нарисуете свой путь. 

 

9. Чтобы просмотреть эффект, в 
панели анимации надо 

щелкнуть на кнопке 
Просмотр. 
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8.4. Добавление эффектов анимации к тексту 

1. Откройте слайд, в котором 

вы хотите применить 

эффект, в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате 
Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

2. Выберите текст, который 

хотите анимировать. 

 

3. Перейдите на  вкладку 
Анимация в ленте 

инструментов.   
 

4. Щелкните на кнопке 
Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    
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8.4. Добавление эффектов анимации к тексту 

(Продолжение) 

5. Откроется панель 
Настройка анимации. 

 

6. Нажмите кнопку Добавить 

Эффект. Выберите 
категорию и желаемый 

эффект. 

 

 

7. Чтобы просмотреть эффект, 
в панели анимации надо 

щелкнуть на кнопке 
Просмотр. 
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8.5. Создание и добавление собственного эффекта 

анимации 

1. Откройте слайд, в котором 

вы хотите применить 
эффект, в Обычном 

режиме и формате Слайды 
или формате Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
 

2. Выберите объект, который 

хотите анимировать. 

 

3. Перейдите на  вкладку 

Анимация в ленте 
инструментов.   

 

4. Щелкните на кнопке 
Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    
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8.5. Создание и добавление собственного эффекта 

анимации (Продолжение) 

5. Откроется панель 
Настройка анимации. 

 

6. Нажмите кнопку Добавить 

Эффект. Выберите 
категорию и желаемый 

эффект. 

 

 

10. Если выбрать команду 
Другие эффекты, то в 

открывшемся диалоге 
Добавление эффектов 

можно увидеть расширенную 
коллекцию эффектов. 
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8.5. Создание и добавление собственного эффекта 

анимации (Продолжение) 

11. Вы можете задать путь 
перемещения объекта в 

анимации, если выберите 
команду Пути 

перемещения, а затем   
укажете или нарисуете свой 

путь или выберите Другие 
пути перемещения. 

 

12. В панели Настройка 
анимации, в зависимости от 

эффекта,  появятся 
элементы, с помощью 

которых можно выполнить 
настройку параметров 

эффекта.  
Щелкнув по стрелке каждого 

элемента, вы можете 
выбрать значения 

параметра. 

 

13. Параметр Начало 
указывает момент запуска 

эффекта. 

 

14. Параметры  Путь или 

Направление  позволяют 
установить направление 

пути или направление 
эффекта. 

      

15. Параметр Скорость  задает 

скорость эффекта. 

 

16. Чтобы увидеть 

составленную анимацию, 
нажмите кнопки Просмотр 

или Показ слайдов. 
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8.6. Изменение скорости анимации 

17. Откройте слайд, в котором 
применен эффект анимации, 

в Обычном режиме и 

формате Слайды или 
формате Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

18. Выберите объект, который 

имеет эффект анимации. 

 

19. Перейдите на  вкладку 
Анимация в ленте 

инструментов.   
 

20. Щелкните на кнопке 

Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    

21. Откроется панель 
Настройка анимации. 
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8.6. Изменение скорости анимации (Продолжение) 

22. Щелкните на списке 
Скорость. Выберите 

желаемую скорость 

анимации. 

 
 

23. Чтобы увидеть 

составленную анимацию, 
нажмите кнопки Просмотр 

или Показ слайдов. 
 

 

8.7. Создание пути , по которому будет проходить анимация 

24. Откройте слайд, в котором 
вы хотите применить 

эффект, в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

 

25. Выберите объект, который 
хотите анимировать. 

 

26. Перейдите на  вкладку 
Анимация в ленте 

инструментов.   
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8.7. Создание пути , по которому будет проходить анимация 

(Продолжение) 

27. Щелкните на кнопке 
Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    

28. Откроется панель 
Настройка анимации. 

Щелкните на стрелке 
Изменить и выберите 

команду Пути 
перемещения. 

Можно выбрать один из 
предложенных путей или 

выбрать команду Другие 

пути перемещения. 

 

29. В открывшемся диалоге 
Изменение пути 

перемещения выберите 
любой путь. Сразу же на 

слайде посмотрите эффект 

анимации, если выставлен 
флажок Просмотр 

эффекта. Нажмите на 
кнопку OK. 

 

30. В панели Настройка 
анимации после щелчка на 

стрелке Изменить можно 
выбрать команду Пути 

перемещения, а затем 
команду Нарисовать 

пользовательский путь. 
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8.7. Создание пути , по которому будет проходить анимация 

(Продолжение) 

31. Путь можно изобразить 
одним из четырех способов, 

перемещая мышь. 

 

 

32. В списке Путь в панели 

Настройка анимация 

можно изменить 
направление перемещения 

по пути или 
подкорректировать путь. 

 

33. Для изменения пути надо 
выбрать в списке Путь 

команду Начать изменение 
узлов. Передвигая узлы, 

можно изменить форму 
кривой. 
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8.7. Создание пути , по которому будет проходить анимация 

(Продолжение) 

34. Для изменения  
направления перемещения 

по пути в списке Путь надо 
выбрать команду Обратить 

направление пути. 
Коасная и зеленая стрелки 

отмечают конец и начало 
пути объекта 

соответственно. 

 

35. Чтобы увидеть 
составленную анимацию, 

нажмите кнопки Просмотр 
или Показ слайдов. 

 

 

8.8. Удаление эффектов анимации 

1. Откройте слайд, в котором 

вы хотите удалить эффект 
анимации для какого-то 

объекта, в Обычном 
режиме и формате Слайды 

или формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
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8.8. Удаление эффектов анимации (Продолжение) 

2. Выберите объект, эффект 
для которого хотите удалить. 

 

3. Перейдите на  вкладку 

Анимация в ленте 
инструментов.   

 

4. Щелкните на кнопке 
Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    

5. Откроется панель 
Настройка анимации. 

Щелкните на кнопке 
Удалить. 

 

 

6. Или для выделенного 
объекта на вкладке 

Анимация в группе 
Анимация в списке 

Анимация выберите 
вариант Без анимации.  
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8.9. Добавление управляющих  кнопок на  слайд 

1. Откройте слайд, в котором 
вы хотите добавить 

управляющие кнопки, в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

1. На вкладке Вставка в 
группе Иллюстрации 

щелкните стрелку на кнопке 
Фигуры. 

 

2. В группе Управляющие 
кнопки выберите кнопку, 

которую требуется добавить.   
 

3. Щелкните место на слайде и, 
не отпуская левую кнопку 

мыши, установите размер 
кнопки.  
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8.9. Добавление управляющих  кнопок на  слайд 

(Продолжение) 

4. В диалоговом окне 
Настройка действия 

выполните одно из 
следующих действий.  

 Для выбора поведения 
управляющей кнопки при 

щелчке мыши перейдите на 
вкладку По щелчку мыши.  

 Для выбора поведения 
управляющей кнопки при 

наведении указателя мыши 

перейдите на вкладку По 
наведении указателя 

мыши.  
 

 

5. Чтобы выбрать действие, 

выполняемое при щелчке 
мышью управляющей кнопки 

или при наведении 
указателя мыши на нее, 

выполните одно из 

следующих действий.  
 Если ничего не должно 

происходить, выберите 
команду Нет.  

 Чтобы создать гиперссылку, 
выберите команду Перейти 

по гиперссылке и 
выберите объект 

назначения.  
 Чтобы запустить 

приложение, выберите 
команду Запуск 

программы, нажмите 
кнопку Обзор и выберите 

приложение, которое 

требуется запустить.  

 
 

 
 

 

6. Если хотите, чтобы во время 

нажатия кнопки был звук,  
установите флажок Звук и 

выберите подходящий звук. 
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8.9. Добавление управляющих  кнопок на  слайд 

(Продолжение) 

7. Чтобы просмотреть работу 
кнопок, откройте вкладку 

Показ слайдов в ленте 
инструментов и щелкните на 

кнопке С текущего слайда.  

8. Или можно щелкнуть кнопку 

Показ слайдов в панели 
Настройка анимации. Для 

вывода панели Настройка 
анимации надо во вкладке 

Анимация ленты 
инструментов щелкнуть на 

кнопке Настройка 
анимации. 

 
 

 

 

8.10. Добавление управляющих кнопок, при нажатии 

которых  будет проигрываться музыка или звук 

1. Откройте слайд, в котором 
вы хотите добавить 

управляющую кнопку, в 
Обычном режиме и 

формате Слайды или 
формате Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 

 

2. На вкладке Вставка в 

группе Иллюстрации 
щелкните стрелку на кнопке 

Фигуры. 

 

3. В группе Управляющие 

кнопки выберите кнопку, 
которую требуется добавить.    
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8.10. Добавление управляющих кнопок, при нажатии 

которых  будет проигрываться музыка или звук 

(Продолжение) 

4. Щелкните место на слайде и, 

не отпуская левую кнопку 

мыши, установите размер 
кнопки.  

 

5. В диалоговом окне 
Настройка действия  

установите флажок Звук и 
выберите подходящий звук. 

 

6. Если звуковой файл 
сохранен на компьютере, 

выберите из списка Другой 

звук, (см.  Мультимедиа, 
9.1: Как добавить звук 

или музыку из файла, 
сохраненного на 

компьютере) 

 

7. Чтобы просмотреть работу 

кнопок, откройте вкладку 
Показ слайдов в ленте 

инструментов и щелкните на 
кнопке С текущего слайда.  

8. Или можно щелкнуть кнопку 
Показ слайдов в панели 

Настройка анимации. Для 
вывода панели Настройка 

анимации надо во вкладке 
Анимация ленты 

инструментов щелкнуть на 
кнопке Настройка 

анимации. 

 
 

 

 

  

363



8.11. Внесение изменений в настройки управляющих кнопок 

1. Откройте слайд, в котором 
вы хотите добавить 

управляющую кнопку, в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
Выделите управляющую 

кнопку, которую вы хотите 
перенастроить. 

 

2. Щелкните правой кнопкой 

мыши на кнопке и выберите 
команду Гиперссылка. 
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8.11. Внесение изменений в настройки управляющих кнопок 

(Продолжение) 

3. В диалоговом окне 
Настройка действия 

измените настройку кнопки.  

 

4. Чтобы просмотреть работу 

кнопки, откройте вкладку 
Показ слайдов в ленте 

инструментов и щелкните на 
кнопке С текущего слайда.  

5. Или можно щелкнуть кнопку 
Показ слайдов в панели 

Настройка анимации. Для 
вывода панели Настройка 

анимации надо во вкладке 
Анимация ленты 

инструментов щелкнуть на 
кнопке Настройка 

анимации. 
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8.12. Удаление управляющих кнопок 

1. Откройте слайд, в котором 
вы хотите удалить 

управляющую кнопку, в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 
Мультимедиа, 2.1: Как 

включить обычный 
режим и работать с ним, 

2.2: Как включить формат 
Структура и работать с 

ним и 2.3: Как включить 
формат Слайды и 

работать с ним). 
Выделите управляющую 

кнопку, которую вы хотите 
удалить. 

 

2. Нажмите клавишу Delete. 

 

 

8.13. Настройка порядка и времени на слайде с большим 

количеством эффектов 

1. Откройте презентацию в 

Обычном режиме и 
формате Слайды или 

формате Структура(см. 

Мультимедиа, 2.1: Как 
включить обычный 

режим и работать с ним, 
2.2: Как включить формат 

Структура и работать с 
ним и 2.3: Как включить 

формат Слайды и 
работать с ним). 

Откройте слайд с большим 
количеством эффектов. 

 

2. Перейдите на  вкладку 

Анимация в ленте 
инструментов.   
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8.13. Настройка порядка и времени на слайде с большим 

количеством эффектов (Продолжение) 

3. Щелкните на кнопке 
Настройка анимации во 

вкладке Анимация в ленте 
инструментов.    

4. Откроется панель 
Настройка анимации. 

 

5. Чтобы изменить порядок 

анимации в слайде,  
щелкните пункт в списке 

анимации. Чтобы установить 
пункт перед или после 

какой-то анимации 
переместите его нажатиями 

на стрелки. 

 

6. Чтобы установить время, где 

и когда воспроизводится 
анимация, щелкните на 

стрелке справа от 

выбранной анимации.  

 

7. Сначала укажите момент 

запуска анимации для 
данного эффекта. 
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8.13. Настройка порядка и времени на слайде с большим 

количеством эффектов (Продолжение) 

8. По команде Время можно 
указать длительность 

эффекта.  

 

9. Элемент Начало позволяет 
задать момент начала 

эффекта. 

 

10. В поле Задержка введите 

время задержки эффекта. 
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8.13. Настройка порядка и времени на слайде с большим 

количеством эффектов (Продолжение) 

11. В списке Скорость 
выберите время выполнения 

эффекта. 

 

12. В списке Повторение 
укажите, сколько раз будет 

повторен эффект. 

 

13. По команде Параметры 

эффекта можно установить 
дополнительные параметры 

эффекта. 

 
 

14. В элементе Направление 
можно выбрать возможность 

направления эффекта, в 

зависимости от вида 
эффекта. 
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8.13. Настройка порядка и времени на слайде с большим 

количеством эффектов (Продолжение) 

15. Список Звук позволяет 
установить звук для 

эффекта, а кнопка Звук 
позволяет прослушать его. 

 

 

16. Список После анимации 

позволяет выбрать 
поведение анимированного 

объекта после анимации. 

 

17. Повторите шаги 5-16 для 

каждого эффекта в списке. 

 

18. Для просмотра слайда 

можно щелкнуть кнопку 
Просмотр в панели 

Настройка анимации или 
кнопку Показ слайда. 
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Раздел 9: 

Настройка и демонстрация презентации 

 

9.1. Печать презентации 

1. Щелкните на кнопке Office 
и выберите команду Печать. 

 

2. Чтобы распечатать только 
слайды, в открывшемся 

диалоге в списке Печатать 
выберите команду Слайды.   

 

3. Чтобы распечатать два или 

более слайдов на странице, 
в списке Печатать выберите 

команду Выдачи.  В 
элементе Слайдов на 

странице укажите число 
слайдов.  

Выберите направление 
печати слайдов, используя 

выбор Порядок. 

 

4. Чтобы распечатать слайды и 
заметки для докладчика, в 

списке Печатать выберите 
команду Заметки.   

 

5. Чтобы распечатать структуру 

презентации, в списке 
Печатать выберите команду 

Структуру.   
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9.1. Печать презентации (Продолжение) 

6. Для указания вида печати в 
цвете или в черно-белом 

варианте используйте 

список Цвет или оттенки 
серого. Для печати в цвете 

выберите команду Цвет. 
 

7. Чтобы напечатать 
презентацию в оттенках 

серого цвета, выберите 
команду Оттенки серого. 

 

8. Чтобы напечатать 

презентацию в черно-белом 
цвете, выберите команду 

Черно-белый. 
 

9. Если фон слайдов кажется 

слишком темным, нажмите 
кнопку Отмена, смените 

цветовую схему презентации 
и выполните печать еще раз 

(см. Мультимедиа, 5.2: Как 

выбрать и использовать 
цветовые схемы) 

 

 

9.2. Настройка   способа демонстрации презентации 

1. На вставке Показ слайдов 
в ленте инструментов 

щелкните кнопку Показ 
демонстрации. 

 

2. Выберите один из типов 

показа. Если презентацию 
будет проводить докладчик, 

то выберите управляемый 
докладчиком (полный 

экран).   
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9.2. Настройка   способа демонстрации презентации 

(Продолжение) 

3. Если презентацию будет 
смотреть  один человек на 

компьютере, выберите 
управляемый 

пользователем (окно). 

 

4. Если вы хотите, чтобы 
презентация запускалась 

циклически, то выберите 

автоматический (полный 
экран). 

 

5. Если вы хотите 

самостоятельно управлять 
показом слайдов, установите 

флажок вручную.   
Если вы хотите, чтобы 

переход от одного слайда к 
другому осуществлялся 

автоматически, установите 

флажок по времени. 

 
 

 

6. Щелкните на кнопке OK. 
 

 

9.3. Настройка  времени показа слайдов презентации 

1. На вставке Показ слайдов 
в ленте инструментов 

щелкните кнопку 
Настройка времени. 

 

2. Потренируйтесь в чтении 

презентации. Чтобы 
запустить анимацию или 

переход к следующему 
слайду, щелкните кнопку 

Далее.   

Если необходимо сделать 
паузу или запустить 

презентацию повторно, 
используйте кнопки Пауза и 

Повторить. 
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9.3. Настройка  времени показа слайдов презентации 

(Продолжение) 

3. Для перехода к следующему 
слайду используйте кнопку 

Далее.  

4. После того, как вы 

настроите время показа всех 
слайдов, щелкните клавишу 

Escape. 

 

 

5. Если вы хотите сохранить 
установленное время, 

щелкните на кнопке Да.  

6. Автоматически откроется 
режим Сортировщика 

слайдов. Для каждого 
слайда будет показано новое 

время. 

 

 

9.4. Демонстрация презентации 

1. На вставке Показ слайдов 

в ленте инструментов 
щелкните кнопку С начала. 

Или щелкните на кнопке 
Показ слайдов. 

Если установлены времена 
для слайдов и 

автоматические переходы 

для эффектов анимации, то 
презентация будет 

выполняться автоматически. 
В противном случае нужно 

будет щелкать мышкой для 
перехода к следующему 

эффекту или слайду.  

 

 

2. После окончания 

презентации щелкните 
клавишу Escape. 
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Операционная среда 

Раздел 1: 
Установка связанного программного обеспечения 

 

1.1. Как установить Acrobat Reader 

1. Запустите веб-обозреватель и 
откройте ссылку 

http://get.adobe.com/reader
/.  

Примечание: см. Веб-
технологии, 3.1: Как запустить 

программу Internet Explorer 
и 3.8: Как открыть веб-

страницу в Internet Explorer 

 

2. Для выбора языка интерфейса 

программы и указания 

операционной системы 
щелкните на ссылке.  

3. В открывшейся странице 

выберите операционную 
систему и язык интерфейса 

устанавливаемой программы.  
Для этого щелкните на стрелке 

списка Select an OS, укажите 
нужную операционную систему. 

Затем щелкните на стрелке 
списка Select a language, 

укажите нужный язык. 

 

 

4. Щелкните на кнопке Continue.  
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1.1. Как установить Acrobat Reader (Продолжение) 

5. В открывшейся ниже части 

страницы установите флажок 
для нужной версии программы и 

нажмите кнопку Download 

now.  

 

6. В открывшемся диалоге 
щелкните на кнопке 

Cохранить. 
Примечание: в зависимости от 

типа используемого 
обозревателя диалог может 

иметь другой вид, 

 

7. Укажите место для сохранения 
файла.  

 

376

http://get.adobe.com/reader/
http://get.adobe.com/reader/


8. Файл установки будет загружен 

на компьютер. 
Примечание: в зависимости от 

скорости соединения с 
Интернет, процесс может занять 

несколько минут. 

 

9. Запустите выгруженный файл.   

 

10. Затем следуйте инструкциям 
мастера установки. 

 

11. Установка займет несколько 

минут, в зависимости от 
скоростных характеристик 

вашего компьютера. По 
окнчании установки щелкните 

на кнопке Готово. 
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1.2. Как установить Adobe Flash Player 

1. Запустите веб-обозреватель и 

откройте ссылку 
http://get.adobe.com/shock

wave/.  

Примечание: см. Веб-
технологии, 3.1: Как запустить 

программу Internet Explorer 
и 3.8: Как открыть веб-

страницу в Internet Explorer 
 

2. Для выбора языка интерфейса 
программы, указания 

операционной системы, типа 
веб-обозревателя щелкните на 

ссылке. 

 

3. В открывшейся странице вы 

можете выбрать операционную 
систему, тип обозревателя и 

язык интерфейса 

устанавливаемой программы.  
Для этого щелкните на стрелке 

списка Select an operating 
system, укажите нужную 

операционную систему. Затем 
щелкните на стрелке списка 

Select a browser, укажите 
нужный обозреватель. Наконец, 

щелкните на стрелке списка 
Select a language, укажите 

нужный язык. 
Примечание: программа может 

не поддерживать русский язык. 

 

4. Щелкните на кнопке Agree and 
install now.  
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5. В открывшемся диалоге 

щелкните на кнопке Install.  

 

6. В открывшемся окне вы увидите 
процесс установки программы. 

 

7. По окончании установки вы 

увидите сообщение Installation 

Complete.  
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Раздел 2: 
Знакомство с проводником 
 

 

  

Адресная строка Меню поиска 

Панель избранных ссылок 

Панель навигации 

Панель управления 

Панель подробностей 

Панель предварительного 

просмотра 

Строка 

меню 
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Раздел 3: 
Работа с папками и файлами компьютера 

 

3.1.  Как создать новую папку на рабочем столе 

1. Вид рабочего стола компьютера. 

 

2. Щелкните правой кнопкой на 

рабочем столе компьютера и 
выберите Создать – Папка. 

 

3. Введите новое имя папки. 

Нажмите клавишу Enter. 

Примечание: Если новая папка 
не выделена, щелкните на ней 

правой кнопкой мыши, 
выберите команду 

Переименовать, а затем введите 
новое имя папки и нажмите 

клавишу Enter. 
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3.2.  Как переименовать папку 

1. Щелкните правой кнопкой 

мыши на папке, которую хотите 
переименовать. Затем выберите 

команду Переименовать. 

 

2. Имя папки будет выделено. 
Введите новое имя папки и 

нажмите клавишу Enter.    

 

3.3.  Как запустить Проводник 

1. Щелкните левой кнопкой мыши 

на кнопке Пуск и щелкните 

строку Все программы или же 
просто задержите мышь на этой 

строке. 
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3.3.  Как запустить Проводник (Продолжение) 

2. Затем найдите строку 

Стандартные, щелкните на 
ней. 

 

3. В открывшемся списке 
выберите команду Проводник. 
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4. Проводник запустится. 

 

 

3.4.  Как открыть папку Мой компьютер 

1. Запустите Проводник. (см. 
Операционная среда, 3.3: Как 

запустить Проводник). 

 

2. В адресной строке щелкните на 

самой левой стрелке. 

 

3. В открывшемся списке 

выберите команду Компьютер. 
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4. В правой части окна 

Проводника откроется 
содержимое папки Компьютер. 

 

5. Или щелкните на кнопке Пуск и 
в правой части открывшегося 

списка щелкните на команде 
Компьютер. 

Откроется окно Проводника, 

показывая содержимое папки 
Компьютер. 

 

 

3.5.  Как открыть нужную папку, если вы знаете путь к ней 

1. Запустите Проводник и 
откройте папку Компьютер ( 

см. . Операционная среда, 3.4: 
Как открыть папку Мой 

компьютер). 
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3.5  Как открыть нужную папку, если вы знаете путь к ней 

(Продолжение) 

3 В правой части окна Проводника 

щелкните дважды левой кнопкой 
мыши на значке нужного диска. 

Откроется содержимое 
выбранного диска. 

Найдите нужную папку и снова 
дважды щелкните левой кнопкой 

мыши. Повторяйте до тех пор, 
пока не доберетесь до нужной 

папки. 

 

4 Или в левой нижней части панели 

навигации щелкните на стрелке 
Папки, чтобы открыть список 

папок.  
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5 Щелкните один раз левой кнопкой 

мыши в панели навигации на 
нужной папке, например, 

Локальный диск С:. Вы увидите, 
что в правой части окна 

Проводника откроется 
содержимое выбранной папки. 

Повторяйте выбор нужной папки 
последовательно, в соответствии с 

полным путем к нужному месту. 

 

 

3.6. Как найти папку или файл 

1. Запустите Проводник и 
откройте папку Компьютер ( 

см. . Операционная среда, 3.4: 
Как открыть папку Мой 

компьютер). 

 

2. В строке поиска введите имя 

файла или папки, которую 
ищете. Обратите внимание, что 

правая часть окна Проводника 
изменилась.  

Если файлы были найдены, то 
они перечислены в этой части 

окна. 
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3. Если найденные файлы вас не 

устраивают, щелкните на 
ссылке Расширенный поиск. 

 

4. Укажите дополнительные 
параметры поиска, если нужно. 

Вы можете задать место для 
поиска, дату создания или 

изменения, размер, имя автора. 
Щелкните на кнопке Найти. 

 

5. Найденные файлы и папки 

будут показаны в окне 
Проводника. Двойной щелчок 

левой кнопкой мыши откроет 
найденный документ.  
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3.7. Как скопировать папку или файл в другое место 

1. Найдите файл или папку, 

которые хотите скопировать 
(см. Операционная среда, 3.7: 

Как найти папку или файл 

или 3.5: Как открыть нужную 
папку, если вы знаете путь к 

ней). 

 

2. Выберите файл или папку, 
которые хотите переместить. 

Щелкните правой кнопкой 
мыши на выбранном объекте и в 

открывшемся меню выберите 
команду Копировать.  

 

3. Выберите место, куда хотите 

переместить файл или папку. 
Щелкните правой кнопкой 

мыши на выбранном объекте и в 

открывшемся меню выберите 
команду Вставить. 

Файл или папка 
продублируются в новое место. 
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3.8.  Как удалить папку или файл 

1. Найдите файл или папку, 

которые хотите удалить (см. 
Операционная среда, 3.7: Как 

найти папку или файл или 

3.5: Как открыть нужную 
папку, если вы знаете путь к 

ней). 

 

2. Выберите файл или папку, 
которые хотите удалить. 

Щелкните правой кнопкой 
мыши на выбранном объекте и в 

открывшемся меню выберите 
команду Удалить.  

 

3. Откроется сообщение для 

подтверждения удаления. 
Щелкните кнопку Да. 

 

 

3.9. Как сжать папку или файл 

1. Найдите файл или папку, 
которые хотите сжать (см. 

Операционная среда, 3.7: Как 
найти папку или файл или 

3.5: Как открыть нужную 
папку, если вы знаете путь к 

ней). 
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2. Выберите файл или папку, 

которые хотите сжать. 
Щелкните правой кнопкой 

мыши на выбранном объекте и в 
открывшемся меню выберите 

команду Отправить – Сжатая 
Zip-папка. 

 

3. Обратите внимание, что значок 

файла изменится.  

 

 

3.10. Как распаковать сжатые файлы или папки 

1. Найдите файл или папку, 
которые хотите распаковать 

(см. Операционная среда, 3.7: 
Как найти папку или файл 

или 3.5: Как открыть нужную 
папку, если вы знаете путь к 

ней). 

 

2. Выберите файл или папку, 
которые хотите распаковать. 

Щелкните правой кнопкой 

мыши на выбранном объекте и в 
открывшемся меню выберите 

команду Извлечь все. 
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3. В открывшемся диалоге можно 
указать место, куда будет 

извлечены сжатые файлы или 
папки. По умолчанию будет 

создана папка с именем архива 
в текущей папке.  

Щелкните на кнопке Извлечь. 

 

4. Будет показан процесс 

извлечения, а затем вы можете 
просмотреть содержимое папки, 

куда была извлечена 

информация. 
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3.11. Как обеспечить общий доступ к папке на компьютере 

1. Найдите файл или папку, 

которые хотите предоставить в 
общий доступ (см. 

Операционная среда, 3.7: Как 

найти папку или файл или 
3.5: Как открыть нужную 

папку, если вы знаете путь к 
ней).  

2. Выберите файл или папку, 
которые хотите предоставить в 

общий доступ. Щелкните правой 
кнопкой мыши на выбранном 

объекте и в открывшемся меню 
выберите команду Общий 

доступ. 

 

3. В открывшемся диалоге 

щелкните на стрелке списка.  

 

 

4. Выберите пользователя, для 

которого вы хотите открыть 
доступ к файлу, или  выберите 

Все для открытия доступа всем 
пользователям. 

Щелкните на кнопке Добавить, 
а затем на кнопке Общий 

доступ. 
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5. Обратите внимание, что значок 

файла или папки изменил свой 
вид.  

 

3.12. Как показать меню в проводнике 

1. Запустите Проводник. (см. 

Операционная среда, 3.3: Как 
запустить Проводник). 

 

2. В панели управления щелкните 

на стрелке Упорядочить, затем 
выберите команду Раскладка, 

а затем команду Строка меню. 

 

3. В окне появится строка меню. 
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3.13. Как показать или спрятать панель навигации в окне 

Проводника 

1. Запустите Проводник. (см. 

Операционная среда, 3.3: Как 
запустить Проводник). 

 

2. В панели управления щелкните 
на стрелке Упорядочить, затем 

выберите команду Раскладка, 
а затем команду Панель 

навигации для вывода панели 
или ту же команду для того, 

чтобы спрятать ее. 

 

3. В окне появится или скроется 

панель навигации. 
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3.14. Как показать или спрятать панели подробностей или 

предварительного просмотра в окне Проводника 

1. Запустите Проводник. (см. 

Операционная среда, 3.3: Как 
запустить Проводник). 

 

2. В панели управления щелкните 
на стрелке Упорядочить, затем 

выберите команду Раскладка, 
а затем команды Панель 

подробностей или Панель 
просмотра для вывода или 

удаления соответствующих 
панелей. 

 

 

3.15. Как показать список папок в панели навигации 

Проводника 

1. Запустите Проводник. (см. 

Операционная среда, 3.3: Как 

запустить Проводник). 
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2. Покажите панель навигации 

проводника (см. Операционная 
среда, 3.14: Как показать или 

спрятать панель навигации в 
окне Проводника). 

 

3. Если список папок не 

показывается в панели 
навигации, то щелкните на 

стрелке Папки. 

 

4. Откроется список папок. 
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5. Используя бегунок, выполните 

просмотр папок и выберите, 
например, диск, на котором 

лежит интересующая вас 
информация. 

 

6. В правой части окна 
проводника откроется 

содержимое выбранного диска. 

 

7. Щелкните на стрелке слева от 

имени диска или папки в 

панели навигации. 
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8. В панели навигации откроется 

содержимое указанной папки 
или диска. 

Можно продолжить шаги с 5 по 
7. 
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Раздел 4: 
Изменение настроек устройств компьютера 

 

4.1.  Как усилить или уменьшить громкость звука колонок 

компьютера 

1. Выберите Пуск – Панель 

управления. 

 

2. Щелкните на ссылке 

Оборудование и звук. 
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3. В открывшемся диалоге 

щелкните на ссылке 
Корректировать уровень 

громкости. 

 

4. Взявшись левой кнопкой мыши 
за бегунок, потяние его вверх 

для увеличения громкости 
звука, а вниз – для уменьшения 

громкости. 

  

 

4.2.  Как выключить звук колонок компьютера 

1. Выберите Пуск – Панель 
управления. 
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2. Щелкните на ссылке 

Оборудование и звук. 

 

3. В открывшемся диалоге 
щелкните на ссылке 

Корректировать уровень 
громкости. 

 

4. Щелкните мышкой на значке в 

нижней части элемента с 
бегунком. Значок динамика 

будет изменен – на нем 
появится знак запрета. 
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4.3. Как включить звук колонок компьютера 

1. Выберите Пуск – Панель 

управления. 

 

2. Щелкните на ссылке 

Оборудование и звук. 

 

3. В открывшемся диалоге 
щелкните на ссылке 

Корректировать уровень 
громкости. 
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4. Щелкните мышкой на значке в 

нижней части элемента с 
бегунком. Значок динамика 

будет изменен – исчезнет знак 
запрета. 
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Формат переносимых документов (PDF) 
Раздел 1: 

Знакомство с Acrobat Reader 
 

1.1. Как запустить программу Acrobat Reader 9 

1. Выберите Пуск-Все 
программы. 

 

2. Затем выберите команду  

Acrobat Reader 9. 
Откроется окно Acrobat Reader. 

 

3. В меню программы выберите 

Файл - Открыть. 
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1.1. Как запустить программу Acrobat Reader 9 

(Продолжение) 

4. В открывшемся диалоге 
щелкните на кнопке 

Компьютер, а затем в правой 
части диалога откройте нужную 

папку и выберите нужный файл. 

 

 

5. Затем нажмите кнопку 

Открыть. 
Примечание: Adobe Reader 

представляет собой инструмент 
для открытия и использования 

файлов PDF, созданных в Adobe 
Acrobat. Несмотря на то, что в 
приложении Adobe Reader 

отсутствует возможность 
создания файлов PDF, его можно 

использовать для просмотра, 
печати и работы с этими 

файлами.  
Примечание: Файл PDF может 

не открываться, если он защищен 
паролем.  Тогда необходимо 

ввести пароль для открытия 
документа. Некоторые 

защищенные документы имеют 
ограничения, которые запрещают 

печать, редактирование или 
копирование содержимого 

документа. Если документ имеет 
ограничения по некоторым 
функциям, то любые инструменты 

и элементы меню, относящиеся к 
этим функциям, будут в Reader 

недоступны. 
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1.2. Как использовать строку меню 

1. В строке меню можно выбрать 

все команды, необходимые для 
открытия просмотра, 

сохранения, закрытия файла. 

 

 

1.3. Какие панели инструментов открываются по 

умолчанию 

1. На панелях инструментов можно 
использовать различные 

инструменты для работы с 
документами.  

 

2. Панель инструментов Файл. 
Панель позволяет выполнять 

основные операции с файлами. 

 

3. Панель инструментов 
Навигация по страницам. 

 

4. Панель инструментов Выбор и 
увеличение. Панель позволяет 

выполнять выбор содержимого 

страницы, а также увеличение 
или уменьшение отдельных 

элементов страницы. 

 

5. Панель инструментов Вид 

страницы.  

6. Панель инструментов Найти. 
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1.4. Как отобразить нужную панель инструментов 

1. Выберите в меню Просмотр 
команду Панели 

инструментов. Для 

отображения нужной панели в 
открывшемся списке щелкните 

на названии панели. Если 
флажок в списке для 

соответствующей панели не был 
установлен, то панель появится 

на экране.  Если флажок в 
списке для соответствующей 

панели был установлен, то 
панель исчезнет с экрана. 

 

 

1.5. Как изменить набор инструментов в каждой панели 

инструментов 

1. Выберите в меню Инструменты 

команду Настроить панели 
инструментов.  

 

2. В открывшемся диалоге в 
списке панелей найдите 

нужную панель и выставьте 
флажки для желамых 

инструментов в панели. 
Для настройки панели 

инструментов Файл в списке 

найдите элемент с названием 
Панель инструментов Файл. 

Вы можете добавить кнопки для 
сохранения, открытия, печати 

файла. 
Затем щелкните на кнопке OK. 
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1.6. Как сохранить копию PDF - документа 

1. Выберите в меню Файл команду 
Сохранить копию...  

 

2. В открывшемся диалоге вы 

увидите сообщение о том, что 
документ c изменениями можно 

сохранить только в программах 

Acrobat, и будет создана копия 
исходного документа. Щелкните 

на кнопке OK. 
 

3. В открывшемся диалоге 
выберите папку для сохранения 

файла. 

 

4. В поле имя файла введите имя 

копии PDF-документа. 
 

5. Щелкните на кнопке 
Сохранить.  
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1.7. Как сохранить PDF – документ в виде текстового 

документа 

1. Выберите в меню Файл команду 
Сохранить как текст...  

 

2. В открывшемся диалоге 

выберите папку для сохранения 
файла. 

 

3. В поле Имя файла введите имя 
текстового документа.  

4. Щелкните на кнопке 

Сохранить.  
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1.8. Как распечатать документ 

1. Выберите в меню Файл команду 
Печать  

 

2. В открывшемся диалоге 

установите параметры печати. 

 

3. В элементе Страницы укажите 
диапазон печатаемых страниц.  

4. В списке Подмножество укажите 

какие страницы печатаются: 
четные, нечетные или все 

подряд.  
 

5. Флажок Обратный порядок 

позволяет указать порядок 
печати страниц. 

 

6. Щелкните на кнопке OK. 

Примечание: Некоторые 
защищенные документы PDF 

имеют ограничения, которые 
запрещают печать содержимого 

документа. Если документ имеет 
ограничения по некоторым 

функциям, то любые 
инструменты и элементы меню, 

относящиеся к этим функциям, 
будут в Reader недоступны. 
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Раздел 2: 

Выделение и копирование текста 

 

2.1. Как использовать панель Выбор и увеличение 

1. Выберите в меню Инструменты 
команду Настроить панели 

инструментов.  

 

2. В открывшемся диалоге в 

списке панелей найдите 
панель Выбор и увеличение 

и выставьте флажки для 
желамых инструментов в 

панели. 
Затем щелкните на кнопке OK. 

 

 

2.2. Как выделить слова или текст 

1. Вы должны включить 
инструмент Выделение. Если 

инструмент не включен, то 

выберите в меню Инструменты 
команду Выбор и увеличение, 

а затем команду Инструмент 
Выделение.  Если рядом с 

именем инструмента стоит 
флажок, то инструмент уже 

выбран, и выбирать команду 
Инструмент Выделение не 

следует. 
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2.2. Как выделить слова или текст (Продолжение) 

2. Или в панели инструментов 
Выбор и увеличение 

щелкните на кнопке 

Выделение. 

 

3. Щелкните левой кнопкой мыши 

перед первым символом из 
текста, который хотите 

выделить. 
 

4. Затем, чтобы выделить текст, 
удерживайте нажатой левую 

кнопку мыши и перемещайте 
ее. 

  

 

2.3. Как скопировать слова или текст 

1. Вы должны включить 

инструмент Выделение. Если 
инструмент не включен, то 

выберите в меню Инструменты 
команду Выбор и увеличение, 

а затем команду Инструмент 
Выделение.  Если рядом с 

именем инструмента стоит 

флажок, то инструмент уже 
выбран, и выбирать команду 

Инструмент Выделение не 
следует. 

 

2. Или в панели инструментов 
Выбор и увеличение 

щелкните на кнопке 
Выделение. 

 

3. Щелкните левой кнопкой мыши 

перед первым символом из 
текста, который хотите 

выделить. 
 

4. Затем, чтобы выделить текст, 

удерживайте нажатой левую 

кнопку мыши и перемещайте 
ее. 
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2.3. Как скопировать слова или текст (Продолжение) 

5. Выберите в меню 
Редактирование команду 

Копировать. 

 

6. Или щелкните правой кнопкой 
мыши на выделенном тексте и 

выберите команду Копировать 

в открывшемся меню. 

 

7. Или удерживайте нажатой 
клавишу CTRL на клавиатуре и 

щелкните клавишей С. 
Скопированный текст можно 

вставить в другой документ, 

например, файл Microsoft Word. 

 

 

2.4. Как выделить изображение 

1. Вы должны включить 
инструмент Выделение. Если 

инструмент не включен, то 
выберите в меню Инструменты 

команду Выбор и увеличение, 
а затем команду Инструмент 

Выделение.  Если рядом с 

именем инструмента стоит 
флажок, то инструмент уже 

выбран, и выбирать команду 
Инструмент Выделение не 

следует. 

 

2. Или в панели инструментов 

Выбор и увеличение 
щелкните на кнопке 

Выделение. 
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2.4. Как выделить изображение (Продолжение) 

3. Щелкните левой кнопкой мыши 
на изображении, которое хотите 

выделить. 

 

 

2.5. Как скопировать изображение 

1. Вы должны включить 
инструмент Выделение. Если 

инструмент не включен, то 

выберите в меню Инструменты 
команду Выбор и увеличение, 

а затем команду Инструмент 
Выделение.  Если рядом с 

именем инструмента стоит 
флажок, то инструмент уже 

выбран, и выбирать команду 
Инструмент Выделение не 

следует. 

 

2. Или в панели инструментов 

Выбор и увеличение 

щелкните на кнопке 
Выделение. 

 

3. Щелкните левой кнопкой мыши 
на изображении, которое хотите 

выделить. 
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2.5. Как скопировать изображение (Продолжение) 

8. Выберите в меню 
Редактирование команду 

Копировать. 

 

9. Или щелкните правой кнопкой 
мыши на выделенном 

изображении и выберите 

команду Копировать 
изображение в открывшемся 

меню. 
 

10. Или удерживайте нажатой 
клавишу CTRL на клавиатуре и 

щелкните клавишей С. 
Скопированное изображение 

можно вставить в другой 

документ, например, файл 
Microsoft Word. 

 

 

2.6. Как скопировать часть  PDF-документа 

1. Вы должны включить 

инструмент Снимок. Если 
инструмент не включен, то 

выберите в меню Инструменты 
команду Выбор и увеличение, 

а затем команду Инструмент 

“Снимок”.  Если рядом с 
именем инструмента стоит 

флажок, то инструмент уже 
выбран, и выбирать команду 

Инструмент “Снимок” не 
следует. 

 

2. Или в панели инструментов 
Выбор и увеличение 

щелкните на кнопке Снимок. 
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2.6. Как скопировать часть  PDF-документа (Продолжение) 

3. Щелкните левой кнопкой мыши 
в углу предполагаемого 

выделения и, не отпуская 

кнопку мыши, выделите нужную 
часть документа. 

 

4. Открывшийся диалог сообщит о 
сохранении части докумета в 

буфере обмена. 
Скопированное изображение 

можно вставить в другой 
документ, например, файл 

Microsoft Word, как картинку. 
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Раздел 3: 

Просмотр документа 

 

3.1. Как просматривать документ 

1. Вы должны включить 
инструмент Рука. Если 

инструмент не включен, то 
выберите в меню Инструменты 

команду Выбор и увеличение, 
а затем команду Инструмент 

“Рука”.  Если рядом с именем 
инструмента стоит флажок, то 

инструмент уже выбран, и 
выбирать команду Инструмент 

“Рука” не следует. 

 

2. Или в панели инструментов 
Выбор и увеличение 

щелкните на кнопке Рука. 

 

3. Поставьте мышь на страницу, 

нажмите левую кнопку мыши и, 
не отпуская кнопку, двигайте 

мышь  вверх-вниз и вправо-
влево. Вы будете перемещаться 

по документу. 

Или можно использовать 
клавиши со стрелками 

наклавиатуре и клавиши Page 
Up и Page Down. 

 

 

 

4. Или просто используйте движки 
в полосах прокрутки документа. 
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3.2. Как изменить масштаб документа 

1. Для уменьшения масштаба 
документа вы можете 

использовать инструмент 

Уменьшение масштаба на 
панели инструментов Выбор и 

увеличение.  

 

2. Для увеличения масштаба 

документа вы можете 
использовать инструмент 

Увеличение масштаба на 
панели инструментов Выбор и 

увеличение. 

 

3. Для динамического изменения 
масштаба можно использовать 

кнопку Динамический 
масштаб в панели 

инструментов Выбор и 
увеличение. Просто выберите 

указанный инструмент, а затем 
нажмите левую кнопку мыши на 

документе и, не отпуская 
кнопку, подвигайте мышь 

вверх-вниз или влево =-вправо. 

Или выберите инструмент 
Динамический масштаб в 

меню Инструменты – Выбор и 
увеличение. 

 

 

 

3.3. Как увеличить выбранную область документа 

1. Для увеличения выбранной 
области вы должны включить 

инструментУвеличить 
выделенное. Если инструмент 

не включен, то выберите в 
меню Инструменты команду 

Выбор и увеличение, а затем 

команду Инструмент 
“Увеличить выделенное ”.  

Если рядом с именем 
инструмента стоит флажок, то 

инструмент уже выбран, и 
выбирать команду Инструмент 

“Увеличить выделенное ” не 
следует. 
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3.3. Как увеличить выбранную область документа 

(Продолжение) 

2. Для увеличения масштаба 
документа вы можете 

использовать инструмент 
Увеличить выделенное на 

панели инструментов Выбор и 
увеличение. 

 

3. Щелкните левой кнопкой мыши 

в углу предполагаемого 
выделения и, не отпуская 

кнопку мыши, выделите нужную 
часть документа. 

 

4. Выделенная часть документа 
увеличится на все окно. 

 

 

3.4. Как установить реальный размер документа 

1. Для просмотра документа в 
реальном масштабе выберите в 

меню Просмотр команду 
Масштаб, а затем затем в 

открывшемся списке команду 
Реальный размер.  
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3.4. Как установить реальный размер документа 

(Продолжение) 

2. Или вы можете использовать 
инструмент Реальный размер 

на панели инструментов Выбор 
и увеличение. 

 

 

3.5. Как установить размер документа по ширине экрана 

3. Для просмотра документа в 
масштабе по ширине экрана 

выберите в меню Просмотр 
команду Масштаб, а затем 

затем в открывшемся списке 
команду По ширине.  

 

4. Или вы можете использовать 
инструмент По ширине на 

панели инструментов Выбор и 
увеличение. 

 

 

3.6. Как установить размер документа по высоте страницы 

1. Для просмотра документа в 
масштабе по ширине экрана 

выберите в меню Просмотр 
команду Масштаб, а затем 

затем в открывшемся списке 
команду По высоте.  

 

2. Или вы можете использовать 

инструмент По высоте на 
панели инструментов Выбор и 

увеличение. 
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Раздел 4: 

Навигация в документе  

 

4.1. Как отобразить панели навигации 

1. Откройте документ в Acrobat 
Reader. В левой полосе 

расположены кнопки для 
управления панелями 

навигации. 
Для включения панели 

навигации щелкните на 
соответствующей кнопке. 

 

2. Или выберите в меню 

Просмотр – Панели 
навигации – Показывать 

панели навигации. 

 

3. Включена панель навигации 

Страницы. 
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4.2. Как выключить панели навигации  

1. На панели навигации нажмите 
кнопку навигационной панели, 

открытой в данный момент. 

 

2. Или выберите в меню 

Просмотр – Панели 
навигации – Убрать панели 

навигации. 

 

3. Панели навигации исчезнут. 
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4.3. Какие панели навигации можно использовать 

1. Существуют следующие панели 
навигации. 

 

 

4.4. Какие использовать панель навигации Страницы 

1. Откройте файл и сделайте 

видимой панель навигации 
Страницы. 

В панели навигации Страницы 
отображаются миниатюры 

страниц документа.  

 

2. Для того, чтобы перейти к 
нужной странице в документе, 

найдите миниатюру в панели 
навигации и щелкните на ней. 

Видимая часть страницы 
обведена красной линией на 

миниатюре. 
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4.4. Какие использовать панель навигации Страницы 

(Продолжение) 

3. Для изменения размера 
миниатюр щелкните на стрелке 

Параметры. В открывшемся 
списке выберите необходимую 

команду: Уменьшить или 
Увеличить миниатюры 

страниц. 

 

4. Чтобы изменить ширину панели 
навигации, нажмите левую 

кнопку мыши на 

разделительной линии между 
панелью и окном просмотра 

документа и, не отпуская 
кнопку, переместите мышь 

влево или вправо.  

 

 

4.5. Какие использовать панель навигации Закладки 

1. Откройте файл и сделайте 
видимой панель навигации 

Закладки. 
В панели навигации Закладки 

отображаются закладки 
документа, создавая оглавление 

документа.  
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4.5. Какие использовать панель навигации Закладки 

(Продолжение) 

2. Для того, чтобы перейти к 
нужному месту в документе, 

щелкните на закладке. 
Убедитесь, что документ 

откроется в нужном месте. 

 

 

4.6. Как развернуть и свернуть элементы в панели Закладки 

1. Откройте файл и сделайте 
видимой панель навигации 

Закладки. 

 

2. Для того, чтобы развернуть 

закладку, щелкните на кнопке с 
плюсом слева от закладки. 
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4.6. Как развернуть и свернуть элементы в панели Закладки 

(Продолжение) 

3. Для того, чтобы свернуть 
закладку, щелкните на кнопке с 

минусом слева от закладки 

 

 

4.7. Какие использовать панель навигации Комментарии 

1. Откройте файл и сделайте 

видимой панель навигации 
Комментарии. 

В панели навигации 
Комментарии отображаются 

закладки документа, создавая 
оглавление документа.  

 

2. Отобразится панель 

Комментарии. 
Панель Комментарии будет 

содержать информацию, если 
при создании документа с 

помощью программы Acrobat 
комментарии вставлялись. 

 

3. Чтобы раскрыть комментарий и 
просмотреть его, щелкните на 

квадратике с плюсом в строке с 

комментарием. 
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4.7. Какие использовать панель навигации Комментарии 

4. Если вы щелкните на 
квадратике с плюсом слева от 

описания комментария, 

откроется место в документе, 
где был сделан комментарий, и 

сам комментарий будет показан.  
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Веб-технологии 
Раздел 1: 

Знакомство с Веб с помощью Mozilla Firefox 
 

1.1. Как запустить программу Mozilla Firefox 

1. Щелкните левой кнопкой мыши 
на кнопке Пуск и щелкните 

строку Все программы или же 
просто задержите мышь на этой 

строке. 

     

1. Затем выберите строку  Mozilla 
Firefox и в открывшемся списке 

– команду Mozilla Firefox. 
Откроется окно Mozilla Firefox. 
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1.2. Как настроить панели инструментов в  Mozilla Firefox 

1. Чтобы отображать наиболее 
часто используемые 

инструменты, выберите в меню 

Вид-Панели инструментов и 
проверьте, чтобы были 

выставлен флажок Панель 
навигации. 

 

 

1.3. Как изменить размер текста  в  Mozilla Firefox 

1. Чтобы увеличить масштаб веб-
страницы, выберите в меню 

Вид-Масштаб и в открывшемся 
списке выберите команду 

Увеличить. 
 

 
 

 
 

 

Чтобы уменьшить масштаб веб-
страницы, выберите в меню 

Вид-Масштаб и в открывшемся 
списке выберите команду 

Уменьшить. 

 

 

 

1.4. Как открыть веб-страницу  в  Mozilla Firefox 

1. Поместите курсор мыши в 

панель адреса. 

 

 

2. Введите адрес , или URL, веб-
узла. 

 

  

430



1.4. Как открыть веб-страницу  в  Mozilla Firefox 

(Продолжение) 

3. Нажмите на кнопку Перейти или 
клавишу Enter на клавиатуре.  

 

 

1.5. Как создать закладку для веб-страницы  в  Mozilla 

Firefox 

1. Перейдите на страницу, для 

которой хотите создать 
закладку (см. Веб-технологии, 

1.4: Как открыть веб-
страницу  в  Mozilla Firefox). 

 

2. В меню выберите Закладки – 

Добавить страницу в 
закладки. 

 

3. Проверьте имя закладки в поле 
Имя. При необходимости 

измените имя закладки. 
Нажмите на кнопку Готово. 

 

4. Или в панели навигации 
щелкните на кнопке Добавить 

страницу в закладки. Если 
для страницы уже есть 

закладка, то кнопка будет 
представлять собой желтую 

звездочку. 
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1.6. Как скопировать веб-адрес, или URL 

1. Откройте страницу, для которой 
хотите сохранить адрес (см. 

Веб-технологии, 1.4: Как 

открыть веб-страницу  в  
Mozilla Firefox). 

 

2. На панели адреса выделите 
веб-адрес, или URL.. 

 

 

3. Выберите в меню Правка – 

Копировать. 
Теперь адрес можно вставить в 

другой документ. 
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Раздел 2: 
Поиск и сохранение Веб-ресурсов с помощью Mozilla 

Firefox 
 

2.1. Как загрузить документ с веб-узла 

1. Откройте страницу с 

документом, который  вы хотите 
сохранить (см. Веб-технологии, 

1.4: Как открыть веб-

страницу  в  Mozilla Firefox). 

 

2. Щелкните правой кнопкой 

мыши на ссылке на файл, 
который вы хотите загрузить. 

Затем выберите Сохранить 
объект как… 

 

 

3. Откроется диалог проводника 
для выбора места и указания 

имени сохраняемого файла. 
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2.1. Как загрузить документ с веб-узла (Продолжение) 

4. Если не показана панель 
навигации, то включите ее (см. 

Операционная среда, 3.13: Как 

показать или спрятать 
панель навигации в окне 

Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 

навигации список папок, то 
откройте его (см. Операционная 

среда, 3.15: Как показать 
список папок в панели 

навигации Проводника). 

 

6. Откройте в панели навигации 
папку, в которую вы хотите 

сохранить файл. 

 

7. В элементе Имя файла 

напечатайте имя файла, если 
вас не устраивает то, которое 

предложит компьютер. 

 

8. Щелкните на кнопке 
Сохранить. 
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2.2. Как распечатать веб-страницу или страницы 

1. Откройте страницу, которую  вы 
хотите распечатать (см. Веб-

технологии, 1.4: Как открыть 

веб-страницу  в  Mozilla 
Firefox). 

 

2. Выберите в меню Файл – 
Печать. 

 

3. В открывшемся диалоге 
выберите принтер, используя 

список Выберите принтер. 
Затем щелкните на кнопке 

Печать. 
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2.3. Как сохранить веб-страницу или страницы 

1. Откройте страницу, которую  вы 
хотите сохранить (см. Веб-

технологии, 1.4: Как открыть 

веб-страницу  в  Mozilla 
Firefox). 

 
 

Сохранение веб-страницы – это 
не добавление ее в закладки. 

Сохранение веб-страницы на 
компьютере позволяет 

просматривать ее без доступа в 
Интернет, в автономном 

режиме. Если вы хотите, чтобы 
страница открывалась через 

Интернет, то сохраните 
закладку на нее (см. Веб-

технологии, 1.5: Как создать 

закладку для веб-страницы  
в  Mozilla Firefox). 

 

2. Выберите в меню Файл – 
Сохранить как... 

 

3. Откроется диалог проводника 
для выбора места и указания 

имени сохраняемого файла. 
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2.3. Как сохранить веб-страницу или страницы 

(Продолжение) 

4. Если не показана панель 
навигации, то включите ее (см. 

Операционная среда, 3.13: Как 
показать или спрятать 

панель навигации в окне 
Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. Операционная 
среда, 3.15: Как показать 

список папок в панели 
навигации Проводника). 

 

6. Откройте в панели навигации 
папку, в которую вы хотите 

сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 
предлагаемое имя файла. Его 

можно изменить. 

 

8. Выберите тип сохраняемого 

файла.  
Если вы хотите сохранить все 

файлы, необходимые для 

показа страницы, выберите тип 
файла Веб-страница 

полностью. При этом фйлы 
сохраняются в дополнительных 

папках. 
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2.3. Как сохранить веб-страницу или страницы 

(Продолжение) 

9. Если вы хотите сохранить веб-
страницу без дополнительных 

звуков, видео и рисунокв, 
которые являются частью 

страницы, то выберите тип 
файла Веб-страница только 

HTML. 

 

10. Чтобы сохранить простой 
текст без форматирования, 

выберите тип файла Текстовые 
файлы. 

 

11. Щелкните на кнопке 
Сохранить. 

 

 

2.4. Как сохранить рисунок или изображение 

1. Откройте страницу, рисунок или 
изображение с которой  вы 

хотите сохранить (см. Веб-
технологии, 1.4: Как открыть 

веб-страницу  в  Mozilla 
Firefox). 

 

 

2. Щелкните правой кнопкой на 
рисунке и выберите из 

открывшегося списка команду 
Сохранить изображение как 
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2.4. Как сохранить рисунок или изображение 

3. Откроется диалог проводника 
для выбора места и указания 

имени сохраняемого файла. 

 

4. Если не показана панель 
навигации, то включите ее (см. 

Операционная среда, 3.13: Как 
показать или спрятать 

панель навигации в окне 
Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. Операционная 
среда, 3.15: Как показать 

список папок в панели 
навигации Проводника). 
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2.4. Как сохранить рисунок или изображение 

(Продолжение) 

6. Откройте в панели навигации 
папку, в которую вы хотите 

сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 

предлагаемое имя файла. Его 
можно изменить. Обратите 

внимание на тип сохраняемого 
файла. Его изменять не нужно. 

 

8. Щелкните на кнопке 

Сохранить. 
 

 

2.5. Как сохранить звуковой или музыкальный файл 

1. Откройте страницу, звуковой 
файл с которой  вы хотите 

сохранить (см. Веб-технологии, 

1.4: Как открыть веб-
страницу  в  Mozilla Firefox). 

 

 

2. Щелкните правой кнопкой на 
ссылке на файл и выберите из 

открывшегося списка команду 
Сохранить объект как… 
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2.5. Как сохранить звуковой или музыкальный файл 

3. Выберите место на компьютере, 
куда вы хотите сохранить 

звуковой файл. 

 

4. Если не показана панель 

навигации, то включите ее (см. 
Операционная среда, 3.13: Как 

показать или спрятать 
панель навигации в окне 

Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. Операционная 
среда, 3.15: Как показать 

список папок в панели 
навигации Проводника). 
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2.5. Как сохранить звуковой или музыкальный файл 

6. Откройте в панели навигации 
папку, в которую вы хотите 

сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 
предлагаемое имя файла. Его 

можно изменить 

 

8. Щелкните на кнопке 
Сохранить. 

 

 

2.6. Как сохранить фильм или видеофайл 

1. Откройте страницу, фильм или 

видеофайл с которой  вы хотите 
сохранить (см. Веб-технологии, 

1.4: Как открыть веб-
страницу  в  Mozilla Firefox). 

 

 

2. Щелкните правой кнопкой на 

ссылке на файл и выберите из 
открывшегося списка команду 

Сохранить объект как… 
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2.6. Как сохранить фильм или видеофайл 

3. Выберите место на компьютере, 
куда вы хотите сохранить 

звуковой файл. 

 

4. Если не показана панель 

навигации, то включите ее (см. 
Операционная среда, 3.13: Как 

показать или спрятать 
панель навигации в окне 

Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. Операционная 
среда, 3.15: Как показать 

список папок в панели 
навигации Проводника). 
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2.6. Как сохранить фильм или видеофайл 

6. Откройте в панели навигации 
папку, в которую вы хотите 

сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 

предлагаемое имя файла. Его 
можно изменить. 

Посмотрите нп предлагаемый 
тип файла. Его менять не 

нужно. 

 

8. Щелкните на кнопке 
Сохранить. 

 

 

2.7. Как создать ярлык для веб-страницы на рабочем столе 

или в папке 

1. Откройте на страницу, для 

которой  вы хотите создать 
ярлык (см. Веб-технологии, 1.4: 

Как открыть веб-страницу  в  
Mozilla Firefox). 

 

 

2. Чтобы уменьшить размер окна 
обозревателя, в правом верхнем 

углу его окна щелкните на 

кнопке Свернуть в окно. 
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2.7. Как создать ярлык для веб-страницы на рабочем столе 

или в папке 

3. Перетащите мышью край окна 
обозревателя так, чтобы была 

видна поверхность рабочего 
стола. 

 

4. Yажмите левую кнопку мыши на 
значке URL и перетащите 

мышью значок на рабочий стол. 

 

 

5. Или перетащите значок URL в 
любую папку на компьютере. 

 

6. Обратите внимание, что 

создался ярлык в том месте, 
куда вы перетащили значок. 
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Раздел 3: 

Знакомство с Веб с помощью Internet Explorer 

 
 

 
 

 
 

3.1. Как запустить программу Internet Explorer 

1. Щелкните левой кнопкой мыши 

на кнопке Пуск и щелкните 
строку Все программы или же 

просто задержите мышь на этой 
строке. 

     

  

Адресная строка 

Панель команд 

Строка меню 

Управление  

избранным 
Быстрые вкладки 

Вкладки 
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3.1. Как запустить программу Internet Explorer 

(Продолжение) 

2. Затем выберите команду  
Internet Explorer. 

Откроется окно Internet 
Explorer. 

 

 

3.2. Как отобразить меню в  Internet Explorer 

1. Если меню не отображается, 

щелкните правой кнопкой мыши 

на панели команд и в 
открывшемся меню выберите 

команду Строка меню. 

 

2. Или нажмите кнопку Сервис в 

Панели команди затем 
щелкните Строка меню. 

 

3. Отобразится меню в окне 

Internet Explorer. 
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3.3. Как отобразить или скрыть текст на кнопках панели 

команд 

1. В Internet Explorer щелкните 
правой кнопкой мыши панель 

команд и выберите команду 
Настроить панель команд. 

 

2. Выполните одно из следующих 
действий.  

Чтобы отобразить подписи на 

каждой кнопке, выберите 
Отображать все текстовые 

подписи.  
Панель команд изменит 

внешний вид. 
 

 

 

3. Чтобы отобразить подписи на 

некоторых кнопках, выберите 

Отображать текст 
выборочно.  

Панель команд изменит 
внешний вид. 

 

 

4. Чтобы отключить весь текст, 

выберите Отображать только 
значки.  

Панель команд изменит 
внешний вид. 
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3.4. Как увеличить значки панели команд 

1. В Internet Explorer щелкните 

правой кнопкой мыши панель 
команд и выберите команду 

Крупные значки. 

 

2. Панель команд изменит 
внешний вид. 

Примечание: Чтобы уменьшить 
значки, выполните те же шаги и 

снимите флажок у команды 
Крупные значки. 

 

 

 

3.5. Как изменить размер панели команд 

1. В Internet Explorer щелкните 
правой кнопкой мыши панель 

команд и выберите команду 
Закрепить панели 

инструментов, чтобы снять 
флажок (если флажок уже снят, 

пропустите этот шаг).   

2. Перетащите полосу разделителя 
панели команд влево или 

вправо. 

 

 

 

3. Закончив, щелкните правой 
кнопкой мыши панель команд и 

выберите команду Закрепить 
панели инструментов.  
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3.6. Как вывести или скрыть панели инструментов 

1. В Internet Explorer щелкните 
правой кнопкой мыши панель 

команд, чтобы просмотреть 

список панелей инструментов.  
Выполните одно из следующих 

действий:  

 Для отображения панели 
инструментов установите 

флажок рядом с именем 
панели.  

 Для скрытия панели 
инструментов снимите 

флажок рядом с именем 

панели.  

 

 

 

3.7. Как изменить масштаб страницы в Internet Explorer 

1. Чтобы изменить масштаб веб-
страницы, в правом нижнем 

углу окна Internet Explorer 

щелкните стрелку справа от 
кнопки Изменить масштаб.  

 

 

 

2. Для перехода к заранее 

определенному уровню 
масштаба щелкните нужный 

процент увеличения или 
уменьшения.  

 

 

3. Чтобы задать свой уровень, 

щелкните Особый. В поле 
Масштаб в процентах введите 

значение масштаба и нажмите 
ОК. 
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3.7. Как изменить масштаб страницы в Internet Explorer 

(продолжение) 

 

 

4. Если нажать кнопку Изменить 

масштаб, масштаб будет 

циклически проходить по 
значениям 100%, 125%, и 

150%, быстро увеличивая веб-
страницу.  

 

 

 

3.8. Как открыть веб-страницу в Internet Explorer 

1. Поместите курсор мыши в 
панель адреса. 

 

 

2. Введите адрес, или URL, веб-
узла.  

3. Нажмите на кнопку Перейти 

или клавишу Enter на 
клавиатуре. 

 

 

 

3.9. Как открыть новую вкладку в Internet Explorer 

1. Чтобы открыть новую пустую 

вкладку, нажмите кнопку 
Создать вкладку в строке 

вкладок. 
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3.9. Как открыть новую вкладку в Internet Explorer 

(продолжение) 

2. Чтобы открыть новую вкладку 
при переходе по ссылке на веб-

странице, нажмите CTRL, 
щелкая ссылку.  

 

 

3. Или щелкните ссылку правой 

кнопкой мыши и выберите 
пункт Открыть в новой 

вкладке. 

 
 

 

3.10. Как закрыть вкладку в Internet Explorer 

1. Чтобы закрыть вкладку, 
нажмите кнопку «Х» на 

вкладке. 
 

 

2. Вкладка закроется.  
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3.11. Как отключить вкладки в Internet Explorer 

1. В Internet Explorer нажмите 
кнопку Сервис и выберите 

пункт Свойства 

обозревателя.  

 

2. На вкладке Общие, в разделе 
Вкладки щелкните 

Параметры.  

 

3. Снимите флажок Включить 
обзор с вкладками.  

 

4. Дважды нажмите кнопку ОК.  
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5. Закройте и снова откройте 
Internet Explorer.  

Теперь обзор с вкладками 
отключен, и все веб-страницы 

будут открываться в новом окне 
Internet Explorer. 

 

 

 

3.12. Как включить вкладки в Internet Explorer  

1. В Internet Explorer нажмите 
кнопку Сервис и выберите 

пункт Свойства 
обозревателя.  

 

2. На вкладке Общие, в разделе 
Вкладки щелкните 

Параметры.  
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3. Включите флажок Включить 
обзор с вкладками.  

 

4. Дважды нажмите кнопку ОК.  
 

5. Закройте и снова откройте 

Internet Explorer.  
Теперь обзор с вкладками 

включен, и новые веб-страницы 
можно открывать в новых 

вкладках того же окна Internet 
Explorer. 

 

 

3.13. Как использовать быстрые вкладки в Internet Explorer 

1. Чтобы открыть быстрые 

вкладки, нажмите кнопку 
Быстрые вкладки слева от 

набора вкладок. Кнопка 
Быстрые вкладки 

отображается, только если 

открыто несколько веб-страниц. 

 

 

 

 

2. В окне Internet Explorer 

откроются миниатюры всех 

открытых страниц. 
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3.13. Как использовать быстрые вкладки в Internet Explorer 

(Продолжение) 

3. Щелкните эскиз страницы, 
которую требуется открыть. 

Выбранная страница откроется 
в окне. 

 

4. Чтобы закрыть страницу, 

нажмите кнопку Закрыть в 
правом верхнем углу эскиза 

страницы, которую нужно 

закрыть. 

 

5. Чтобы закрыть быстрые 

вкладки, щелкните на кнопке 
Быстрые вкладки. Быстрые 

вкладки закроются, будет 
показана последняя 

просмотренная веб-страница. 

 

 

3.14. Как добавить веб-страницу в Избранное 

1. Перейдите на страницу, 
которую хотите сохранить в 

Избранном (см. Веб-
технологии, 3.8: Как открыть 

веб-страницу в Internet 

Explorer). 

 

2. Щелкните на кнопке Добавить 

в избранное.  
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3.14. Как добавить веб-страницу в Избранное 

(Продолжение) 

3. Выберите команду Добавить в 
избранное. 

 

4. Посмотрите на предлагаемое по 

умолчанию имя. При 
необходимости введите свое. 

 

5. Щелкните на кнопке Добавить. 
 

6. Убедитесь, что ссылка 

сохранилась в Избранном. Для 
этого щелкните на кнопке 

Центр управления 
избранным. 

 

7. Выберите вкладку Избранное 
и найдите в открывшемся 

списке сохраненную страницу. 

 

 

3.15. Как скопировать веб-адрес, или URL 

1. Перейдите на страницу, адрес 
которой хотите скопировать (см. 

Веб-технологии, 3.8: Как 
открыть веб-страницу в 

Internet Explorer). 
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3.15. Как скопировать веб-адрес, или URL (продолжение) 

2. На панели адреса выделите 
веб-адрес, или URL. 

 

 

3. Щелкните на стрелке рядом с 

кнопкой Страница. Выберите 
команду Копировать. 

 

 

 

4. Или нажмите клавишу Ctrl на 
клавиатуре и, не отпуская ее, 

клавишу С. 
Теперь адрес можно вставить в 

другой документ. 
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Раздел 4: 
Поиск и сохранение Веб-ресурсов с помощью Internet 

Explorer 
 

4.1. Как загрузить документ с веб-узла 

1. Перейдите на страницу, cо 

ссылкой на документ, который 
хотите сохранить (см. Веб-

технологии, 3.8: Как открыть 

веб-страницу в Internet 
Explorer). 

 

2. Щелкните правой кнопкой 
мыши на ссылке на файл, 

который вы хотите загрузить. 
Затем выберите Сохранить 

объект как… 

 
 

3. Выберите место на компьютере, 
куда вы хотите сохранить файл. 
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4.1. Как загрузить документ с веб-узла (продолжение) 

4. Если не показана панель 

навигации, то включите ее (см. 
Операционная среда, 3.13: Как 

показать или спрятать 
панель навигации в окне 

Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 

навигации список папок, то 
откройте его (см. Операционная 

среда, 3.15: Как показать 
список папок в панели 

навигации Проводника). 

 

6. Откройте в панели навигации 

папку, в которую вы хотите 
сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 

предлагаемое имя файла. Его 
можно изменить. 

Посмотрите нп предлагаемый 
тип файла. Его в общем случае 

менять не нужно. 

 

8. Щелкните на кнопке 
Сохранить. 

 

 

460



4.2. Как распечатать веб-страницу или страницы 

1. Откройте на страницу, которую  
вы хотите распечатать (см. Веб-

технологии, 3.8: Как открыть 

веб-страницу в Internet 
Explorer). 

 

2. Щелкните стрелку справа от 

кнопки Печать и выберите 
команду Печать.  

 

3. В открывшемся диалоге задайте 
необходимые параметры печати 

и нажмите кнопку Печать.  

 

 

4.3. Как сохранить веб-страницу на компьютере 

1. Откройте на страницу, которую  

вы хотите сохранить (см. Веб-
технологии, 3.8: Как открыть 

веб-страницу в Internet 
Explorer). 
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4.3. Как сохранить веб-страницу на компьютере 

(продолжение) 

Сохранение веб-страницы – это 
не добавление ее в закладки. 

Сохранение веб-страницы на 
компьютере позволяет 

просматривать ее без доступа в 
Интернет, в автономном 

режиме. Если вы хотите, чтобы 
страница открывалась через 

Интернет, то сохраните 
закладку на нее (см. Веб-

технологии, 3.14: Как 

добавить веб-страницу в 
Избранное). 

 

2. Щелкните на стрелке справа от 
кнопки Страница в панели 

команд. 

 

3. Выберите команду Сохранить 
как... 

 

4. Выберите место на компьютере, 
куда вы хотите сохранить файл. 
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5. Если не показана панель 
навигации, то включите ее (см. 

Операционная среда, 3.13: Как 
показать или спрятать 

панель навигации в окне 
Проводника). 

 

6. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. Операционная 
среда, 3.15: Как показать 

список папок в панели 

навигации Проводника). 

 

7. Откройте в панели навигации 
папку, в которую вы хотите 

сохранить файл. 

 

8. Посмотрите на автоматически 
предлагаемое имя файла. Его 

можно изменить. 

 

9. Выберите тип сохраняемого 

файла.  
Если вы хотите сохранить все 

файлы, необходимые для 
показа страницы, выберите тип 

файла Веб-страница 
полностью. При этом фйлы 

сохраняются в дополнительных 

папках. 

 

463



10. Если вы хотите сохранить веб-
страницу без дополнительных 

звуков, видео и рисунокв, 
которые являются частью 

страницы, то выберите тип 
файла Веб-страница только 

HTML. 

 

11. Чтобы сохранить простой текст 
без форматирования, выберите 

тип файла Текстовый файл.  

12. Чтобы сохранить все сведения, 

необходимые для отображения 
этой страницы в виде одного 

файла, выберите Веб-архив, 
один файл. При таком выборе 

сохраняется снимок текущей 
веб-страницы. Этот параметр 

доступен, только если 
установлена программа Outlook 

Express 5 или более поздняя 

версия.  

 

13. Щелкните на кнопке 

Сохранить. 
 

 

4.4. Как сохранить рисунок или изображение 

1. Откройте на страницу, рисунок 
или изображение с которой  вы 

хотите сохранить (см. Веб-
технологии, 3.8: Как открыть 

веб-страницу в Internet 
Explorer). 

 

 

2. Щелкните правой кнопкой на 
рисунке и выберите из 

открывшегося списка команду 
Сохранить рисунок как... 
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4.4. Как сохранить рисунок или изображение 

 

 

3. Выберите место на компьютере, 
куда вы хотите сохранить файл. 

 

4. Если не показана панель 

навигации, то включите ее (см. 
Операционная среда, 3.13: Как 

показать или спрятать 
панель навигации в окне 

Проводника). 
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4.4. Как сохранить рисунок или изображение 

5. Если не показан в панели 
навигации список папок, то 

откройте его (см. Операционная 

среда, 3.15: Как показать 
список папок в панели 

навигации Проводника). 

 

6. Откройте в панели навигации 

папку, в которую вы хотите 
сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 

предлагаемое имя файла. Его 

можно изменить. 
Обратите внимание на тип 

файла. Его изменять не надо. 

 

8. Щелкните на кнопке 

Сохранить. 
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4.5. Как сохранить звуковой или видеофайл на компьютере 

1. Откройте страницу, звуковой 

файл или видеофайл с которой  
вы хотите сохранить (см. Веб-

технологии, 3.8: Как открыть 
веб-страницу в Internet 

Explorer). 
 

 

2. Щелкните правой кнопкой на 
ссылке на файл и выберите из 

открывшегося списка команду 

Сохранить объект как… 

 

 

 

3. Выберите место на компьютере, 
куда вы хотите сохранить 

звуковой файл. 
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4.5. Как сохранить звуковой или видеофайл на компьютере 

4. Если не показана панель 
навигации, то включите ее (см. 

Операционная среда, 3.13: 

Как показать или спрятать 
панель навигации в окне 

Проводника). 

 

5. Если не показан в панели 

навигации список папок, то 

откройте его (см. 
Операционная среда, 3.15: 

Как показать список папок в 
панели навигации 

Проводника). 

 

6. Откройте в панели навигации 

папку, в которую вы хотите 
сохранить файл. 

 

7. Посмотрите на автоматически 

предлагаемое имя файла. Его 
можно изменить 

 

8. Щелкните на кнопке 

Сохранить. 
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4.6. Как создать ярлык для веб-страницы на рабочем столе 

или в папке 

1. Откройте страницу, для которой  
вы хотите создать ярлык (см. 

Веб-технологии, 3.8: Как 
открыть веб-страницу в 

Internet Explorer). 
 

 

2. Щелкните правой кнопкой 
мыши на странице и выберите 

команду Создать ярлык. 

  

3. Ярлык появится на поверхности 
рабочего стола. 
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