
97Çàíÿòèå 2. Àáçàöíîå îôîðìëåíèå. Îòìåíà âíåñåííûõ èñïðàâëåíèé

WORD. ЗАНЯТИЕ 2.
АБЗАЦНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
ОТМЕНА ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ

ПОНЯТИЕ НЕПЕЧАТАЕМЫХ СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ

Задание. Напечатайте 4 строêи осмысленноãо теêста 14 TNR(cyr),
не приêасаясь ê «Enter». Коãда напечатаете, то нажмите инстрó-

мент  «Непечатаемые знаêи» («Непечатаемые символы») на па-

нели инстрóментов.

Àáçàö — ýòî òåêñò ìåæäó
äâóìÿ íåïå÷àòàåìûìè ñèìâî-

ëàìè êîíöà àáçàöà ( ). Â ÷à-
ñòíîì ñëó÷àå — ìåæäó íà÷à-
ëîì äîêóìåíòà (ðàçäåëà) è
ïåðâûì ñèìâîëîì êîíöà àá-

çàöà. Ýòîò  ñèìâîë âñòàâ-
ëÿåòñÿ â äîêóìåíò ïðè íàæà-
òèè êëàâèøè «Enter» (à âè-
äèìîñòü ýòèõ ñèìâîëîâ â ïðî-
öåññå ðåäàêòèðîâàíèÿ îïðå-

äåëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì .

Ïðèìå÷àíèå 1. Ýòè ñèìâî-
ëû ÿâëÿþòñÿ íåïå÷àòàåìûìè
ñèìâîëàìè, ò.å. óâèäåòü, ãäå
èìåííî îíè íàõîäÿòñÿ, ìîæ-
íî, åñëè òîëüêî áóäåò íàæàò èíñòðóìåíò «Íåïå÷àòàåìûå çíà-
êè» («Íåïå÷àòàåìûå ñèìâîëû»)  íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ.

Ïðèìå÷àíèå 2. Ýòè ñèìâîëû íå âèäíî â ðàñïå÷àòàííîì äî-
êóìåíòå, âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ èíñòðóìåíòà .

Ïðèìå÷àíèå 3. Ïðèçíàêîì ïðîôåññèîíàëèçìà ïðè ðàáîòå â
Word ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ âêëþ÷åííûì îòîáðàæåíèåì íåïå÷àòà-
åìûõ ñèìâîëîâ, ò.å. åñëè õîòèòå ïðîôåññèîíàëüíî ïðàâèòü òåêñò,
òî èñïîëüçóéòå íàæàòûé  íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ.

Нажмите «Enter», наберите второй абзац из четырех строê 14
TNR(cyr). Обратите внимание, êаê отражается на эêране нажатие

 

Без абзацных зазубрин (Рис.1): 
Тело первого абзаца. Он заключен 
между началом документа и 
первым символом конца абзаца. 
Первый абзац. (1)   
Тело второго абзаца. Тело второго 
абзаца. Тело второго абзаца.  Тело 

второго абзаца. Тело второго 
абзаца. (2)

Третий абзац. Третий абзац. Третий 
абзац. Третий абзац. Третий абзац. 
Третий абзац. Третий абзац. Третий 
абзац. Третий абзац. (3)  
Четвертый. Четвертый. Четвертый. 
Четвертый. Четвертый. Четвертый. 

Четвертый. Четвертый. (4)  
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на «Enter» и êаê на «Пробел». Примечание. «Пробел» на печати
не бóдет представлен точêой, а останется пóстым местом.
Зачерните второй абзац, чтобы было видно, что Вы понимаете
материал. Примените ê этомó абзацó инстрóмент Ж . Снимите за-
чернение.
Кóрсор поставьте в êонец абзаца. Нажмите «Enter». Отмените по-
лóжирное оформление.
Наберите еще 4 строêи произвольноãо бессмысленноãо теêста
(«{белиберда} {пробел} {белиберда}», повторить), не приêаса-
ясь ê «Enter».
Нажмите «Enter». Наберите еще 5 строê произвольноãо бессмыс-
ленноãо теêста, не приêасаясь ê «Enter».

ВЫРАВНИВАНИЕ АБЗАЦА (С ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ)

Âûðàâíèâàíèå — ýòî âèä îôîðìëåíèÿ òåêñòà, ïðè êîòîðîì
îïðåäåëÿåòñÿ, ïðèëåãàþò èëè íå ïðèëåãàþò êðàÿ àáçàöà ê ëå-
âîìó èëè ïðàâîìó ïîëÿì (ò.å. òåêñò êàê áû «çàëèâàåòñÿ» â îòâå-
äåííîå åìó ìåñòî).

Поместите êóрсор в любое место первоãо абзаца. Понажимайте

инстрóменты , , , . Переместите êóрсор во второй

абзац, выполните тó же операцию.

×òîáû âûðîâíÿòü àáçàö äîñòàòî÷íî:
1) âûäåëèòü àáçàö (ïîìåñòèòü â ëþáîå åãî ìåñòî òåêñòîâûé

êóðñîð èëè çà÷åðíèòü ÷àñòü ýòîãî àáçàöà);
2) âûïîëíèòü êîìàíäó «Âûðîâíÿòü àáçàö»:

ïî ëåâîé ãðàíèöå äîêóìåíòà êíîïêîé , (1) (ëåâàÿ ãðà-

íèöà òåêñòà ñòîèò, êàê «ïî ñòðóíî÷êå», çà èñêëþ÷åíèåì ïåð-
âîé ñòðîêè; à ïðàâàÿ — «ðâàíàÿ»). Ýòîò ðåæèì áûë õàðàêòåðåí
äëÿ ïå÷àòíîé ìàøèíêè, êîãäà ïåðåíîñ íà ïðàâîé ãðàíèöå
ïîäáèðàëñÿ âðó÷íóþ.

Ïðèìå÷àíèå 1. Âûðàâíèâàíèå âëåâî (1) â ïðàêòèêå ïðèìå-
íÿåòñÿ î÷åíü ðåäêî;

ïî ïðàâîé — , (2) (ïðàâàÿ êàê «âëèòàÿ», à ëåâàÿ — íå-

ðîâíàÿ), ò.å. òåêñò ïðèæèìàåòñÿ ê ïðàâîé ãðàíèöå äîêóìåíòà,
à ëåâóþ ãðàíèöó äîñòèãàåò íå âñåãäà;

ïî øèðèíå (ïî ëåâîé è ïðàâîé ãðàíèöàì) — , (3) (ëå-

âàÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïåðâîé ñòðîêè, è ïðàâàÿ, çà èñêëþ÷åíè-
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åì ïîñëåäíåé ñòðîêè, êàê «ïî ñòðóíî÷êå»). Ýòî îñíîâíîé ðå-
æèì ïðè ðàáîòå ñ òåêñòîì. Ïîäãîíêà ãðàíèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò àâòîìàòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ øèðèíû ïðîáåëîâ. Ýòî
îáúÿñíÿåò è òî, ïî÷åìó íåëüçÿ íàæèìàòü êëàâèøó ïðîáåë áî-
ëåå îäíîãî ðàçà ïîäðÿä;

Правильно Неправильно
Правильный абзац. Правильный абзац.

Правильный абзац. Правильный абзац.
Правильный абзац.

НЕ    правильный абзац. НЕ
правильный абзац. НЕ    правильный
абзац. НЕ    правильный абзац.

Пробел нажимался по одному разу между
словами.

Между «НЕ»    и    «правильный» пробел
нажат несколько раз.

ïî öåíòðó  (4). Ëåâàÿ è ïðàâàÿ ãðàíèöà àáçàöà ñèììåò-

ðè÷íû îòíîñèòåëüíî âîîáðàæàåìîé îñåâîé ëèíèè. Ïåðâàÿ ñòðîêà
ìîæåò áûòü íåñêîëüêî ñìåùåíà.

Посмотрите на теêст в рамочêе в начале занятия (см. рис.1) и оп-
ределите, по êаêомó êраю выровнен êаждый абзац.

Ïðèìå÷àíèå 2. Àáçàö ñ÷èòàåòñÿ âûäåëåííûì, åñëè âûäåëåí
õîòÿ áû îäèí ñèìâîë èëè â íåì ñòîèò êóðñîð.

Выделите из первоãо абзаца несêольêо слов. Поэêсперименти-
рóйте с теми же выравнивающими инстрóментами.

Ïðèìå÷àíèå 3. Èíñòðóìåíòû íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ îò-
ðàæàþò îôîðìëåíèå òåêóùåãî àáçàöà èëè âûäåëåííûõ àáçà-
öåâ, ò.å. îôîðìëåíèåì îáëàäàåò íå êóðñîð, à åãî ïîëîæåíèå.

Добейтесь, чтобы абзацы в Вашем доêóменте были выровнены
по-разномó (прижимались ê разным êраям).
Понажимайте êлавиши движения êóрсора «↑» и «↓». Посмотрите,
êаê бóдóт переêлючаться инстрóменты при смене теêóщеãо абза-
ца.
Выделите последнюю строêó из первоãо абзаца и первóю — из
второãо абзаца. Посмотрите на положения инстрóментов. Запом-
ните, что если внóтрь выделения попали абзацы, выровненные по
разным êраям, все инстрóменты оêазываются в неаêтивном поло-
жении. Поэêспериментирóйте с теми же выравнивающими инст-
рóментами.
Повторите задание предыдóщеãо абзаца êо второмó и третьемó
абзацам. Повторите задание предыдóщеãо абзаца ê третьемó и
четвертомó абзацам.
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Ïðèìå÷àíèå 4. Îôîðìëåíèå àáçàöåâ ( , , , )

ìîæíî ìåíÿòü âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íàæàò èëè îòïóùåí
èíñòðóìåíò .

Поставьте êóрсор в первый абзац. Переведите инстрóмент «Непе-
чатаемые символы» в неаêтивное положение. Поэêспериментирóйте
с теми же выравнивающими инстрóментами.
Попробóйте выделить êóсоê теêста из третьеãо и четвертоãо аб-
зацев. Поэêспериментирóйте с теми же инстрóментами.
Попробóйте выделить êóсоê теêста из второãо, целиêом теêст в
третьем абзаце и часть теêста в четвертом абзаце. Поэêспери-
ментирóйте с теми же инстрóментами.
Выделите весь теêст. Поэêспериментирóйте с теми же инстрóмен-

тами. Вêлючите выравнивание  по ширине.

Ïðèìå÷àíèå 5à. Ïðèíöèï íàñëåäîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è
íà àáçàöû. Òàê, îïðåäåëèâ ïàðàìåòðû îäíîãî àáçàöà è íàæèìàÿ
«Enter», áóäåì ñîçäàâàòü àáçàöû ñ òàêèìè æå ïàðàìåòðàìè.

Ïðèìå÷àíèå 5á. Çà÷àñòóþ ïðè íàæàòèè íà «Enter» âñòàâëÿåòñÿ
àáçàö ñ äðóãèì àáçàöíûì è øðèôòîâûì îôîðìëåíèåì. Ýòî
äåéñòâóåò àâòîîôîðìëåíèå òåêñòà ñòèëÿìè (ñì. «Ìåòîäû îôîð-
ìëåíèÿ òåêñòà»). ×òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî: Ñòàâèì êóðñîð
â êîíåö àáçàöà, ïîñëå êîòîðîãî íàäî âñòàâèòü àáçàö, òàê æå
îôîðìëåííûé. → Íàæèìàåì êëàâèøó «Ïðîáåë». → Âîçâðàùà-
åì êóðñîð ëåâåå ñèìâîëà «Ïðîáåë» (Êëàâèøåé «←»). → Íàæè-
ìàåì «Enter».

Вêлючите  «Непечатаемые символы». Выровняйте первый аб-

зац по левомó êраю. Выровняйте второй абзац по правомó êраю.

Поставьте êóрсор в êонец второãо абзаца «впритыê» ê . Нажми-

те «Enter». Наберите еще 4 строêи произвольноãо бессмысленно-
ãо теêста («{белиберда} {пробел} {белиберда}», повторить), не
приêасаясь ê «Enter». Посмотрите, êаê выровнен новый абзац.

Поставьте êóрсор в êонец первоãо абзаца «впритыê» ê . Нажми-

те «Enter». Наберите еще 4 строêи произвольноãо бессмысленно-
ãо теêста, не приêасаясь ê «Enter». Посмотрите, êаê выровнен но-
вый абзац.

Îñíîâíûå îøèáêè ïðè àáçàöíîì îôîðìëåíèè äîêóìåíòà. Ïðè
ðàáîòå ñ àáçàöàìè îñíîâíûì ïðàâèëîì Word, êîòîðîå ÷àùå
âñåãî íàðóøàþò, îêàçûâàåòñÿ ïðàâèëî 3 Word, ò.å. «êëàâèøó
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{Ïðîáåë} íèêîãäà íå íóæíî íàæèìàòü áîëåå îäíîãî ðàçà ïîä-
ðÿä».

 
Ситуация Ошибка Правильно 

1 нет необходимости 
центрировать строки с 
использованием пробела;  

  
(îïèñàíèå îðãàíèçàöèè àáçàöíîé çàçóáðèíû ñì. íèæå).

Клавишей «Enter» создайте новый абзац. Выровняйте еãо .

Напечатайте слово «Заявление». Клавишей «Enter» создайте но-
вый абзац, впечатайте в неãо слово «Кляóза».
Кóрсор поставьте левее «Кляóзы» и «Кляóзó» выведите на центр
строêи мноãоêратными нажатиями на пробел.
Кóрсор поставьте в абзац с «Заявлением», отцентрирóйте еãо ин-

стрóментом .

Убедитесь в том, что êлавишей «Пробел» неóдобно центрировать
абзац.
Выделите оба абзаца (и «êляóзный», и «заявленчесêий»), поме-
няйте размер шрифта. Убедитесь, что абзац, êоторый центриро-
вался пробелом, оêазывается неóстойчив. Он óходит с центра влево
или вправо.
Установите для этих двóх абзацев размер шрифта 16.

Ïðèìåðû âûðàâíèâàíèÿ (ïðîñòåéøèé ñïîñîá)

Поставьте êóрсор выше и левее Вашеãо теêста. Нажмите несêольêо
раз «Enter». Поставьте êóрсор выше и левее Вашеãо теêста. Под-
ãотовьте этот доêóмент (êонцы строê подãонять не надо). Коãда
печатаете «Диреêторó», то смотрите на монитор, êаê бóдет вво-
диться теêст.

Ïðèìå÷àíèå 6. Åñëè íå ñòàâèòñÿ êàâû÷êà â ïðàâèëüíîì íà-
ïðàâëåíèè, òî âîñïîëüçóéòåñü ñëåäóþùèì ïðàâèëîì: «Ðîãà
êàâû÷åê, ñêîáî÷åê íå ìîãóò ñìîòðåòü íà ïðîáåë».

Составьте бóмаãó с аналоãичным оформлением и Вашим теêстом.
Чем можно возмóтиться в оформлении подãотовленноãо теêста?
Рваным левым êраем «шапêи» доêóмента.

Äàííûé ñïîñîá îôîðìëåíèÿ áóìàãè ÿâëÿåòñÿ ïðèìèòèâíûì.
Îí èñïîëüçóåòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà êâàëèôèêàöèÿ èñïîëíè-
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òåëÿ íèçêà, à âûñîêîãî êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ íå òðåáóåòñÿ. Ïðè
ýòîì øàïêà äîêóìåíòà («Äèðåêòîðó ») îêàçûâàåòñÿ ñ «ðâàíûì»
ëåâûì êðàåì. Áîëåå ïðàâèëüíî îôîðìèòü øàïêó è ïîäâàë äî-
êóìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì îòñòóïîâ îò ïîëåé è àáçàöíûõ îò-
ñòóïîâ (ñì. äàëåå), åùå áîëåå ïðîôåññèîíàëüíî — íåñòàíäàðò-
íîå èñïîëüçîâàíèå òàáëèö äëÿ ïñåâäîìíîãîêîëîíî÷íîãî íà-
áîðà òåêñòà (ñì. «Òàáëèöû Word»).

 
Директору финансово-  
промышленной группы   

«Чебургеновские самовары»  
Зеленому Г.К.  

от сотрудника ОТК  

 Шапокляк Л.С.  
 

поздравления с Новым годом!  

Уважаемый Геннадий Крокодилович. Вот 
уже 20 лет Вы бессменно руководите нашим 
большим и дружным коллективом. За это время 
сменилось два поколения руководителей в 
отделе технического контроля.  

Я поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и выражаю надежду на то, что в нашем 
отделе в следующем году сменится третье 
поколение начальников.  

 Курьер ОТК ____________ Шапокляк Л.С  .
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УСТАНОВКА АБЗАЦНЫХ ОТСТУПОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ЛИНЕЙКИ ИЗМЕРЕНИЙ

Óñòàíîâêà êðàñíîé ñòðîêè

Поставьте êóрсор в абзац «Уважаемый Геннадий Кроêодилович….».

 Óñòàíîâèòü àáçàöíûé îòñòóï (êðàñ-

íóþ ñòðîêó, «àáçàöíóþ çàçóáðèíó») ìîæíî, ïåðåòàùèâ ìû-
øüþ (íàæàâ, óäåðæàâ è ïåðåìåñòèâ îñòðèåì ìûøè) íà ãîðè-
çîíòàëüíîé ëèíåéêå âåðõíèé òðåóãîëüíèê.

Поперемещайте верхний треóãольниê на ãоризонтальной линейêе
измерений. Посмотрите, что двиãается.
Переставьте êóрсор в абзац «… в следóющем ãодó сменится…».
Поперемещайте верхний треóãольниê на ãоризонтальной линейêе
измерений. Посмотрите, что двиãается.

Ïðèìå÷àíèå 1. Åñëè ó àá-
çàöà åñòü êðàñíàÿ ñòðîêà, òî
ïåðâàÿ ñòðîêà ìîæåò áûòü
ñäâèíóòà îò ëåâîé ãðàíèöû
äàæå ïðè âûðàâíèâàíèÿõ

 è .

Посмотрите на теêст в ра-
мочêе (см. рис.2) и опре-
делите, по êаêомó êраю вы-
ровнены абзацы.

Ïðèìå÷àíèå 2. Êðàñíàÿ
ñòðîêà èìååò ñìûñë òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè âûðàâíèâàíèÿ

ïî øèðèíå  èëè ïî ëåâîìó êðàþ .

Ïðèìå÷àíèå 3. Â îòíîøåíèè àáçàöíîé çàçóáðèíû äåéñòâóåò
ïðèíöèï íàñëåäîâàíèÿ.

Поставьте êóрсор после «…техничесêоãо êонтроля» впритыê ê .

Нажмите «Enter». Наберите еще 4 строêи теêста, не приêасаясь ê
«Enter». Оцените резóльтат.
Поставьте êóрсор после «…третье поêоление начальниêов» впри-

тыê ê . Нажмите «Enter». Наберите еще 4 строêи теêста, не при-

êасаясь ê «Enter». Оцените резóльтат.

С абзацными зазубринами (Рис.2): 
Тело пятого абзаца. Тело пятого 

абзаца. Тело пятого абзаца. Тело 
пятого абзаца. Тело пятого абзаца. 
Пятый абзац. Пятый абзац. (5)   

Шестой абзац. Шестой абзац. 
Шестой абзац. Шестой абзац. 
Шестой абзац. Шестой абзац. 
Шестой абзац. Шестой абзац. (6)  
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Ïðèìå÷àíèå 4. Íóëåâûì ïîëîæåíèåì äëÿ ëåâûõ àáçàöíûõ
îòñòóïîâ (è â òîì ÷èñëå îòñòóïà ïåðâîé ñòðîêè) ñ÷èòàåòñÿ
òàêîå, êîãäà òðåóãîëüíèê íàõîäèòñÿ íà ãðàíèöå áåëîé è ñåðîé

îáëàñòåé  . Îò ýòîãî ïîëîæåíèÿ âåäåòñÿ îò-

ñ÷åò. Äàëåå ïîêàçàíî ñòàíäàðòíîå ïîëîæåíèå 1,25 ñì:

.

Для любоãо абзаца поставьте абзацный отстóп в положение 1,75.

Ïðèìå÷àíèå 5à. Â îòíîøåíèè àáçàöíîé çàçóáðèíû äåéñòâó-
þò âñå òå ïðèìå÷àíèÿ, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû â íà÷àëå ýòîãî
çàíÿòèÿ â îòíîøåíèè àáçàöíûõ âûðàâíèâàíèé.

Подвиãайте êлавишами движения êóрсора вверх и вниз. Посмот-
рите, êаê бóдет меняться состояние инстрóментов на линейêе ин-
стрóментов.
Выделите часть теêста из абзаца «…техничесêоãо êонтроля» и часть
теêста из последóющеãо абзаца. Передвиньте верхний треóãоль-
ниê в новое (не нóлевое) положение. Посмотрите, êаê поменялись
абзацные отстóпы.
Понажимайте êлавиши движения êóрсора вверх и вниз. Посмот-
рите, êаê на ãоризонтальной линейêе измерений бóдет переме-
щаться верхний треóãольниê при переходе ê абзацó с иной абзац-
ной зазóбриной.
Выделите несêольêо абзацев, имеющих разные абзацные отстó-
пы. Посмотрите, верхний треóãольниê стал блеêлым. Щелêните левой
мышêой по немó, чтобы он вновь стал темным. Посмотрите, êаê
поменяются абзацные отстóпы ó выделенных абзацев.

Ïðèìå÷àíèå 5á. Àáçàöíóþ çàçóáðèíó íå ñòîèò îðãàíèçîâû-
âàòü çà ñ÷åò ìíîãîêðàòíî íàæàòèÿ íà «Ïðîáåë».

Ситуация Ошибка Правильно

2 Нет необходимости либо
нажимать пробел
в начале абзаца, чтобы либо Формат. → Абзац. →
организовать абзацную → Карточка «Отступы» и
зазубрину. «Интервалы». → Первая строка:

отступ 1,25 см. → «ОК»
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Óñòàíîâêà îòñòóïîâ àáçàöà ñëåâà è ñïðàâà îò ïîëåé. Óñòàíî-
âèòü ëåâûé è ïðàâûé îòñòóïû àáçàöà îò ïîëåé ìîæíî, ïåðåòà-
ùèâ ìûøüþ íà ãîðèçîíòàëüíîé ëèíåéêå èçìåðåíèé íèæíèå
ëåâûé è ïðàâûé òðåóãîëüíèêè.

Поставьте êóрсор в абзац из четырех-пяти строê теêста. Выров-

няйте этот абзац  по ширине. Поэêсперименти-

рóйте с перемещением треóãольниêов по ãоризон-
тальной линейêе измерений.

Ïðèìå÷àíèå 6. Êâàäðàòèê ïîä ëåâûì íèæíèì òðåóãîëüíè-
êîì ïåðåìåùàåò îáà ëåâûõ òðåóãîëüíèêà.

Ïðèìå÷àíèå 7. Íóëåâûì ïîëîæåíèåì ñ÷èòàåòñÿ íå íà÷àëî
ñòðàíèöû, à óðîâåíü ïîëÿ äîêóìåíòà, ò.å. ãðàíèöà ìåæäó áå-
ëîé è ñåðîé ÷àñòÿìè íà ëèíåéêå èçìåðåíèé (ñì. ðèñóíîê). ÍÅ
ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ ïðî øèðèíó Âàøåãî ïîëÿ (àñôàëüòîâî-ñåðàÿ ÷àñòü
ñëåâà íà ëèíåéêå èçìåðåíèé), áîëüøèíñòâî ïðèíòåðîâ íåñïî-
ñîáíû ïå÷àòàòü íà êðàé áóìàãè.

Ïðèìå÷àíèå 8. Íîðìàëüíûìè ïîëîæåíèÿìè ñ÷èòàþòñÿ:
Ø àáçàöíûé îòñòóï («ïåðâàÿ ñòðîêà») 1,2—1,3 ñì;
Ø îòñòóïû àáçàöà îò ïîëåé ñëåâà è ñïðàâà 0.

Îðãàíèçàöèÿ øàïêè äîêóìåíòà

Поставьте êóрсор в êонец Вашеãо теêста. Нажмите «Enter» триж-
ды. Вêлючите размер шрифта 14 TNR(cyr). Пошаãово выполните
поêазанное ниже. «Enter» нажимайте тольêо там, ãде он óêазан.

№ 
шага 

Соотношение инструментов 

1 

Набрать текст, использовать “Enter” 
только перед «заявлением» 

 
Директору ОАО «Большой завод» Иванову И.И. 
от начальника отдела труда и заработной платы 
Петрова П.П.  

заявление.   
 

 

2 Поставить курсор в абзац «Директору… П.П.» → Включите 

выравнивание влево   →  Нажать и удержать левую клавишу 
мыши острием на квадратик и  тащить оба треугольника 
вправо до положения 7.. 
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3  
Директору ОАО 
«Большой завод» 
Иванову И.И. от 
начальника отдела 
труда и заработной 
платы Петрова П.П.  

заявление.  
 

Текущий абзац, 
разольется в новое 

положение 

 
4 Поставьте курсор перед «от» → нажмите “Enter”.  

Самостоятельно оформите заявление на имя
начальниêа отдела тепловой обработêи ОАО
Вторснабсырсбыт Толстопятова П.П.
от сотрóдниêа отдела марêетинãа Зайчи-
êова А.А.
Наберите неêий абзац из 9—10 бессмыс-
ленных строê. (При наборе не приêасайтесь
ê «Enter».) Сдвиньте два нижних треóãоль-
ниêа дрóã ê дрóãó. Пронаблюдайте эффеêт.
Верните треóãольниêи в исходное положе-
ние.

Ðàñïðåäåëåíèå («ðàçëèâàíèå») òåê-
ñòà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Word àáçàöíûå îòñòóïû — ýòî ãðàíèöû,
âíóòðè êîòîðûõ íàäî «ðàçëèòü òåêñò», à àáçàöíûå âûðàâíèâà-
íèÿ — ýòî óêàçàíèÿ, ê êàêîé èç ãðàíèö òåêñò ïðèæèìàòü.

Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå êîìáèíàöèè àáçàöíûõ îòñòóïîâ è
âûðàâíèâàíèé:

Найдите в приведенной ниже таблице однó опечатêó. Для этоãо
придется поэêспериментировать с соответствóющими инстрóмен-
тами.

 

Шапка 

Заявление 

Абзац текста 

    

¹
øàãà

Ñîîòíîøåíèå èíñòðóìåíòîâ
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  Куда тексту «разрешено», не дальше 
  Абзацная зазубрина Без зазубрины Висячая строка 

  
     

 
Первая строка, первая  

последующие строки 
Последующие строки., строки 
Последняя строка.  

Первая строка, первая  
последующие строки 
Последующие строки., строки 
Последняя строка.  

Первая строка, первая  
последующие строки 
Последующие строки.  
Последняя строка.  

 
Первая строка, первая  

последующие строки 
Последующие строки., строки 

Последняя строка. {Х} 
 

Первая строка, первая  
последующие строки 

Последующие строки., строки 
Последняя строка.  

Первая строка, первая  
последующие строки 
Последующие строки.  
Последняя строка. {Х}  

 
Первая строка, первая 
последующие строки 

Последующие строки., строки
Последняя строка. {Х} 

Первая строка, первая 
последующие строки 

Последующие строки., строки
Последняя строка. 

Первая строка, первая 
последующие строки 
Последующие строки. 
Последняя строка. {Х} К

уд
а 
те
кс
ту

 «
хо
че
тс
я»

 

 
Первая строка, первая 

последующие строки 
Последующие строки., строки
Последняя строка. 

 

Первая строка, первая 
последующие строки 
Последующие строки., строки
Последняя строка. 

 

Первая строка, первая 
последующие строки 
Последующие строки. 
Последняя строка. 

  

Ïðèìå÷àíèå 1. Çàìåòüòå, ÷òî ïðè âûðàâíèâàíèè ïî øèðè-
íå îñîáûé ñòàòóñ èìååò íå òîëüêî ïåðâàÿ ñòðîêà, íî è ïîñëå-
äíÿÿ.

Ïðèìå÷àíèå 2. {Õ} îáîçíà÷åíû âîçìîæíûå, íî íåïðèìåíÿ-
þùèåñÿ ñîîòíîøåíèÿ èíñòðóìåíòîâ. Îíè íå íóæíû â ïðàêòèêå.

Опечатêа была в столбце «Без за-
зóбрины» в последней ячейêе (вы-

равнивание по ширине ).

Правильно:

«СЕРПАНТИН» ТЕКСТА

Нажмите и óдержите êлавишó движения êóрсора «←». Посмотри-
те, êаê бóдет êóрсор бежать «влево по теêстó».
Нажмите и óдержите êлавишó движения êóрсора «→». Посмотри-
те, êаê бóдет êóрсор бежать «вправо по теêстó».
Сделайте свой вывод, почемó пóнêт называется «“Серпантин“ теê-
ста». И почемó ãоворят, что теêст в рóссêом языêе «заливается»
по бóêве Z.
Посмотрите материал леêции по êлавиатóре в части, êасающейся
фóнêций «Enter». Попробóйте «Enter» разбивать строêи на части и
соединять части обратно, в единый абзац.

Первая строка, первая 
последующие строки 
Последующие строки., строки 
Последняя строка. 
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Начало первого абзаца. Первая строка. абвгдеёжзийклмнопрстуфхц 

чшщъыьэюя. Вторая строка. Конец первого абзаца {1}       

{2} Начало второго абзаца. Первая строка. Первая строка. Первая 

Конец второго абзаца  

Вторая строка второго абзаца. Вторая строка второго абзаца. Вторая 

Äàííûé ðèñóíîê ïðèçâàí îáúÿñíèòü, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ
êîìïüþòåðà ïîëîæåíèå {1} ëåâåå, ÷åì ïîëîæåíèå {2}.

Добейтесь, чтобы абзацы в Вашем доêóменте были выровнены по
разномó (прижимались ê разным êраям).

Ïðèìå÷àíèå 1. Äëÿ òîãî ÷òîáû óäàëèòü ñèìâîë  â äîêó-
ìåíòå, íàäî ïîñòàâèòü ñëåâà îò íåãî (âïðèòûê ê íåìó) êóðñîð
è íàæàòü «Delete» (ñì. ðèñóíîê, ïîëîæåíèå {1}). Ïåðåâîä èíñò-
ðóìåíòà  â ïàññèâíîå ïîëîæåíèå íå óäàëÿåò ýòè  ñèìâî-
ëû, à ëèøü äåëàåò èõ íåâèäèìûìè.

Поэêспериментирóйте в разных местах Вашеãо доêóмента. Пой-

мите, êаêие правила действóют при óдалении символов .

ОТМЕНА ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ

«Óïàêîâêà âàëèäîëà, áî÷êà âàëåðüÿíîâûõ êàïåëü»

Îòìåíèòü âíåñåííûå èñïðàâëåíèÿ ïîøàãîâî íà-
çàä (óäàëåíèå òåêñòà) ìîæíî êíîïêîé ïàíåëè èí-
ñòðóìåíòîâ. Äàííûé èíñòðóìåíò ïðèìåíÿåòñÿ, êîã-
äà «âñå ïðîïàëî» è Âû íå çíàåòå, «÷òî æå Âû òàêî-

ãî íàòâîðèëè».
Âåðíóòü âíåñåííûå ÎÒÌÅÍÎÉ èñïðàâëåíèÿ ìîæíî êíîï-

êîé .
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Для тоãо чтобы попробовать данные инстрóменты, необходимо:
«1». → «Enter». → «Enter». → Поменять оформление шрифта. →
→ «2». → «Enter». → Повторить далее до «10—15». Использóем
êнопêи «Отменить» и «Вернóть».

Âûâîä. Äàííûé èíñòðóìåíò ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì, òàê êàê åñëè
ìû îòìåíèì íåñêîëüêî äåéñòâèé íàçàä, à ïîòîì âûïîëíèì
êàêîå-òî äåéñòâèå (íàïðèìåð ÷òî-òî íàáåðåì, ïåðåîôîðìèì),
òî îòìåíåííûå äåéñòâèÿ áóäóò óòðà÷åíû áåçâîçâðàòíî.

Попробóйте это.

ДИАЛОГ «АБЗАЦ» («ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦА»)

Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñëîæíîãî îôîðìëåíèÿ àáçàöåâ.
Ñïîñîá 1. Âûçîâ: ùåëêíóòü ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè ïî âû-

äåëåííûì àáçàöàì è âûáðàòü ïóíêò êîíòåêñòíîãî ìåíþ «Àá-
çàö».

Ñïîñîá 2. Â òîò æå ñàìûé äèàëîã: Âûäåëèòü íóæíûå àáçàöû
(íàïðèìåð ïîñòàâèòü â íèõ êóðñîð). → Âûáðàòü ïóíêò ãëàâíîãî
ìåíþ «Ôîðìàò». → «Àáçàö».

Ïðèìå÷àíèå 1. Âòî-
ðîé ñïîñîá ïðèìå-
íÿåòñÿ â òîì ñëó-
÷àå, åñëè òåêñò ïî-
ìå÷åí êðàñíîé âîë-
íèñòîé ÷åðòîé êàê
îðôîãðàôè÷åñêè
í åï ð à âè ë ü íûé ,
ïîÿâëÿþùååñÿ êîí-
òåêñòíîå ìåíþ íå
ñîäåðæèò ïóíêòà
«Àáçàö», ò.å. âòîðîé
ñïîñîá áîëåå íàäå-
æåí.

Ïðèìå÷àíèå 2. Äè-
àëîã «Àáçàö» íà Âà-
øåé ìàøèíå ìîæåò
âûãëÿäåòü èíà÷å. ß
åãî ñêîìïîíîâàë òàê, ÷òîáû îí çàíèìàë ìåíüøå ìåñòà â êíèãå.

Ïðèìå÷àíèå 3. ÂÀÆÍÎ. Îòñòóïû ñëåâà è ñïðàâà â àáñîëþò-
íîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîëæíû áûòü ðàâíû 0. Èíà÷å Âû ðèñ-
êóåòå, ÷òî òåêñò íå íàïå÷àòàåòñÿ íà ïðèíòåðå öåëèêîì.
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Ïðèìå÷àíèå 4 .
Îáðàòèòå âíèìàíèå,
÷òî â äèàëîãå «Àá-
çàö» äâå «êàðòî÷-
êè» — «Îòñòóïû è
èíòåðâàëû» è «Ïî-
ëîæåíèå íà ñòðàíè-
öå». Íà ýòîì ðèñóí-
êå ïîêàçàíà ïîñëå-
äíÿÿ êàðòî÷êà.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАГОЛОВКОВ ПО ВЕРХУ СТРАНИЦЫ

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðè ïåðåíîñêå äîêóìåíòà ñ êîìïüþòåðà íà
êîìïüþòåð îí íå «ðàçúåçæàëñÿ», çàãîëîâêè (íàçâàíèÿ êðóï-
íûõ ïóíêòîâ) ïðèæèìàþò ê âåðõó ñòðàíèöû:

Ùåë÷îê ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè ïî çàãîëîâêó (íóæíîìó
àáçàöó). → «Àáçàö». → «Ïîëîæåíèå íà ñòðàíèöå». → √ «Ñ íîâîé
ñòðàíèöû». → «ÎÊ».

Ïðèìå÷àíèå 5. ÍÈÊÎÃÄÀ íå ïðèæèìàéòå àáçàöû ê íà÷àëó
ñòðàíèöû äî òîãî, êàê ââåäåòå âåñü òåêñò.

Ïðèìå÷àíèå 6. Êîãäà àáçàö «ïîäâåøèâàåòñÿ ïî âåðõó ñòðà-
íèöû, êàê ëþñòðà», îí îòòåñíÿåò âñå èäóùèå ïîñëå íåãî àáçà-
öû íèæå ñåáÿ.

Подãотовьте следóющóю заãотовêó доêóмента:

«Досье на Петю. 

Теêст, теêст. 

Второй абзац, теêст.  

Досье на Колю.   Третий абзац.  Четвертый абзац Досье

на Сашó.  Теêст, теêст.   Теêст, теêст.   Теêст, теêст. Теêст,

теêст. Теêст, теêст. Теêст, теêст. Еще очень мноãо теêста. Еще
очень мноãо теêста. Еще очень мноãо теêста. Еще очень мноãо

теêста.  Досье на Алешó.  Теêст, теêст . Теêст, теêст.  

Теêст, теêст.  »

У Вас должно полóчиться:
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 Досье на 
Петю.  

 Текст, текст.  
Второй абзац,       
текст.  
Досье на  

Колю.  
Третий абзац.  
Четвертый 
абзац  
Досье на 
Сашу.  

Текст, текст.  
Текст, текст.  
Текст, текст.   
Текст, текст.  
Текст, текст. 
Текст, текст. 
Еще много 

 текста. .  
 Еще много 
текста.  
Досье на 
Алешу.  

Текст, текст . 

Текст, текст.  
Текст, текст.  

(стр. 1) 
 

(стр. 2) 
 

(стр. 3) 
 

(стр. 4) 
 

(стр. 5) 
 

Подвесьте все Досье по верхó страницы.

 * Досье на 
Петю.  

 Текст, текст.  
Второй абзац,       
текст.  

* Досье на 
Колю.  

Третий абзац.  
Четвертый 
абзац  

* Досье на 
Сашу.  

Текст, текст.  
Текст, текст.  
Текст, текст.   
Текст, текст.  

 Текст, текст. 
Текст, текст. 
Еще много 
текста. .  
  Еще много 
текста.  

* Досье на 
Алешу.  

Текст, текст . 
Текст, текст.  
Текст, текст.  

(стр. 1) 
 

(стр. 2) 
 

(стр. 3) 
 

(стр. 4) 
 

(стр. 5) 
 

Поле для примечаний:


