
 ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ И ОПЕРАЦИИ 
 

! Проверьте, как Вы запомнили изученный материал 
 

Операционная система Windows 7 и текстовый процессор MS Word 
Основные действия при работе в Windows 7. 

ЧТОБЫ ДЕЙСТВИЯ 
Выделить значок Щелкнуть клавишей мыши по значку 
Снять  выделение 
значка 

Щелкнуть клавишей мыши вне значка 

Выделить объекты Нажать клавишу мыши вместе с клавишей 
Ctrl 

Переместить окно Курсор мыши подвести к строке заголовка и, 
удерживая нажатой левую клавишу мыши, 
переместить окно 

Развернуть, свернуть, 
восстановить, закрыть 
окно 

Щелкнуть мышью по кнопке в строке 
заголовка: Развернуь, Свернуть, 
Восстановить, Закрыть 

Перейти от одного 
окна к другому 

Щелкнуть мышью по кнопке окна на Панеле 
задач или в любом месте нужного окна  

Создать папку 1)Нажать правую кнопку мыши в свободном 
месте Рабочего стола. В контекстном меню 
выбрать команду Создать, затем в подменю -
Папка.2) Выбрать в окне открытой папки 
команду меню ФАЙЛ  Создать 

Создать ярлык Выполняются те же действия, что и при 
создании папки, только выбирается опция 
подменю Ярлык 

Переименовать объект 
(папку, документ, 
ярлык) 

1)Щелкнуть правой клавишей мыши по 
значку объекта, в списке команд 
контекстного меню выбрать Переименовать. 
2) Выделить объект в открытом окне папки  и 
выбрать  меню ФАЙЛ / Переименовать 

Удалить объект  Выполняются те же действия, только 
выбирается команда Удалить 

 

MS Word. Перемещение по документу. 

ЧТОБЫ ДЕЙСТВИЯ 
Перейти к нужному месту 
текста 

Щелкнуть мышью в  требуемом  месте 

Перейти в начало строки Нажать клавишу Home 
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Перейти в конец строки Нажать клавишу End 
Перейти на одну строку вверх, 
вниз 

Нажимать клавиши      и   

Перейти на  один  символ  влево,  
вправо 

Нажимать клавиши      и   

Перейти на  одно  слово  влево,  
вправо 

Нажимать клавиши Ctrl+, Ctrl+ 

Перейти на один экран вверх, 
вниз 

Нажимать клавиши PgUp и  PgDn
или кнопки на Линейке прокрутки 

Перейти в конец текста Нажимать клавиши Ctrl+End или 
бегунок 

Перейти в начало текста Нажимать клавиши Ctrl+Home или 
бегунок 

Прокрутить экран вверх, вниз, 
влево, вправо,  в начало, в  
конец  текста 

Нажимать кнопки на Линейке 
прокрутки  или бегунок 

Принудительный переход на 
новую строку 

Нажать клавишу Enter. В противном 
случаи переход осуществляется 
автоматически 

Удаление символов Нажатием клавиши Del удаляются 
символы справа от курсора, а клавиши 
Backspace - слева от курсора.. Удалять 
строки можно с помощью команды меню 
ПРАВКА Вырезать, при этом строки 
должны быть выделены 

Соединить строки Установить курсор в конец строки и 
нажать клавишу Del 

 

Основные действия при работе в MS Word. 

ЧТОБЫ ДЕЙСТВИЯ 
Установить 
панель 
инструментов 

Выбрать команду меню ВИД Панель 
инструментов, где в окне диалога установить 
флажок в строке необходимой панели 

Изменить 
масштаб 
представления 
документа  

Выбрать команду меню ВИД Масштаб или 
пиктограмму на панели “Стандартная” 

Выделить 
фрагмент текста 

1)Курсор мыши поместить в начало фрагмента и, 
удерживая левую клавишу мыши, переместить 
курсор в конец фрагмента. 2) Дважды щелкнуть 
на слове для его выделения. 3) Трижды щелкнуть 
по тексту абзаца, чтобы выделить весь абзац. 4) 
выбрать команду меню ФАЙЛ Выделить все, 
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чтобы выделить весь текст 
Переместить 
фрагмент текста 

1) Выделить фрагмент, установить курсор мыши 
на фрагменте и, удерживая левую клавишу, 
переместить курсор мыши в нужное место. 2) 
Выделить фрагмент, выбрать команду меню 
ПРАВКА Вырезать, установить текстовый 
курсор в новое место и выбрать команду меню 
ПРАВКА   Вставить 

Скопировать 
фрагмент текста 

Выполняются те же действия, только вместе с 
левой клавишей мыши нажимается клавиша Ctrl. 
Вместо команды Вырезать, выбирают команду 
Копировать 

Обрамить текст Выделить текст и выполнить команду меню 
ФОРМАТ Обрамление и заполнение
(обрамляется и заполняется текст в пределах 
границ абзаца)  

Выбрать 
гарнитуру, размер 
и начертание 
шрифта 

1) Выделить текст (для изменения шрифта) или 
установить курсор в новом месте (для ввода 
текста). Выбрать команду меню ФОРМАТ
Шрифт. 2) Выбрать соответствующие 
пиктограммы панели “Форматирование” 

Установить 
границы абзаца 

1) Выделить текст (для изменения границ) или 
установить курсор в новом месте (для ввода 
текста). Выбрать команду меню ФОРМАТ Абзац. 
2) Установить маркеры на Линейке разметки в 
нужные позиции 

Установить вид 
выравнивания 
текста 

1) Выделить текст (для изменения выравнивания) 
или установить курсор в новом месте (для ввода 
текста). Выбрать команду меню ФОРМАТ Абзац. 
2) Установить вид выравнивания с помощью 
пиктограмм панели “Форматирование” 

Применить стиль Выбрать команду меню ФОРМАТ Стиль, 
выбрать подходящий стиль в списке стилей и 
нажать кнопку Применить 

Устантовить 
параметры 
страницы 

Выбрать команду меню ФАЙЛ Параметры
страницы 

Вставить номер 
страницы 

Выбрать команду меню ВСТАВКА Номера
страниц и указать как будут располагаться 
номера на странице. 

Вставить 
колонтитулы 

Задать место для колонтитулов в окне диалога 
команды Параметры страницы меню ФАЙЛ. 
Выбрать команду меню ВИД  Колонтитул 

Вставить колонки Выделить текст, разбиваемый на колонки и 
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выбрать команду меню ФОРМАТ Колонки 
Вставить таблицу 1)Выбрать команду меню ТАБЛИЦА Вставить 

таблицу, в окне диалога указать число столбцов и 
строк. 2) Выбрать пиктограмму на панели 
“Стандартная”, мышью выделить число строк и 
столбцов 

Выделить 
элемент таблицы 

1)Щелкнуть мышью внутри ячейки, левее строки, 
над столбцом. 2) Выбрать соответствующие 
команды меню ТАБЛИЦА 

Вставить строки, 
столбцы 

Выделить строку, над которой  вставляется 
строка; выделить столбец, перед которым 
вставляется столбец, выбрать соответствующую 
команду в меню ТАБЛИЦА 

Удалить стороки, 
столбцы 

Выделить необходивое число строк или столбцов 
и выбрать команду меню ТАБЛИЦА Удалить (в 
зависимости от того, что будет удаляться, команда 
Удалить будет содержать слова: строку, 
столбец) 

Обрамить 
таблицу 

1)Выделить таблицу или элементы таблицы и 
выбрать команду меню ФОРМАТ Обрамление и
заполнение. 2) Выделить таблицу или элементы и 
воспользоваться пиктограммами панели 
“Обрамление” 

Вставить рисунок Выбрать команду меню ВСТАВКА Рисунок, в 
окне диалога подобрать рисунок и нажать ОК  

 
Перечень основных действий при работе  
с электронными таблицами MS Excel 

 
ЧТОБЫ ДЕЙСТВИЯ 

Набрать текст в 
ячейку таблицы 

Активизировать ячейку и набрать текст. 
Зафиксировать данные можно: нажав клавишу 
Еnter; щелкнуть мышью по другой ячейке; 
кнопками управления курсором на клавиатуре 

Выделить блок 
ячеек 

Нажать кнопку мыши на верхней левой ячейке 
интервала, протянуть курсор до нижней правой 
ячейки 

Выделить 
строку или 
столбец 

Щелкнуть по номеру строки или имени столбца 

Выделить все 
ячейки на листе 

Щелкнуть по кнопке Выделить все 
(прямоугольник в верхнем левом углу рабочего 
листа, где пересекаются полосы заголовков строк 
и столбцов) 
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Изменить 
ширину 
столбцов 

Выделить столбец. Протащить мышью правую 
границу имени столбца до тех пор, пока столбец не 
достигнет требуемой ширины. Или 
воспользоваться командами Формат/ Столбец/ 
Ширина 

Изменить 
высоту строки 

Выделить строку. Протащить мышью нижнюю 
границу номера строки до тех пор, пока строка не 
достигнет требуемой высоты. Или воспользоваться 
командами Формат/ Строка/ Высота 

Изменить 
шрифт (размер, 
начертание) 
символов в 
ячейке 

Выделить ячейку. Установить шрифт с помощью 
списка панели «Форматирование». Или выбрать 
команды Формат/ Ячейки/ Шрифт  

Выровнять 
текст в ячейке 

Выделить ячейку. Щелкнуть по кнопке 
выравнивание По левому краю, По центру, или 
По правому краю. Или выбрать команды 
Формат/ Ячейки/ Выравнивание 

Вывести 
длинный текст 
в ячейке, 
разместив его в 
несколько 
строчек 

Выделить ячейку. Выбрать команды Формат/ 
Ячейки/ Выравнивание/ флажок Переносить по 
словам 

Копировать 
данные с 
помощью 
мыши 

Выделить ячейку, содержащую данные. 
Протащить маркер заполнения так, чтобы 
выделить все ячейки, которые нужно заполнить, а 
затем отпустите кнопку мыши  

Вставить 
формулу 

Выделить ячейку. Набрать знак равенства = для 
активизации строки формул. Набрать формулу  

Вычислить 
сложную 
формулу  

Вызвать Мастер функций командами Вставка/ 
Функция 

Обрамить 
ячейку 

Выделить ячейку. Выбрать команды Формат/ 
Ячейки/ 
Граница 

Отсортировать 
данные 

Выделить блок ячеек. Выбрать команды Данные/ 
Сортировка 

Развернуть текст 
ячейки 

Выделить ячейку. Выбрать команды Формат/
Ячейки/ Выравнивание/ Определите ориентацию 
текста в выделенной ячейке щелчком мыши 
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Сортировать 
список сверху 
вниз по 
нескольким 
столбцам 

Выделить ячейки. Выбрать команды Данные/
Сортировка/ в поле Сортировать по указать 
первый ключевой столбец, по которому нужно 
отсортировать данные (выбрать "по возрастанию" 
или "по убыванию"). Чтобы отсортировать данные 
по нескольким столбцам, необходимо указать 
дополнительные ключевые столбцы сортировки в 
одном или обоих полях Затем по (выбрать "по 
возрастанию" или "по убыванию" для каждого из 

Отфильтровать 
список 

Выделить ячейку. Выбрать команды Данные/
Фильтр/ Автофильтр. MS Ехсеl поместит кнопки 
раскрывающихся списков (со стрелкой ) рядом с 
каждой меткой столбца. Щелкнуть по стрелке в том 
столбце, по которому нужно фильтровать данные. В 
списке выбрать требуемое условие фильтра. Чтобы 
убрать стрелки команды Автофильтр из списка 
надо выбрать Данные/ Фильтр/ Автофильтр 

Вставить новый 
рабочий лист 
 

Выбрать лист в рабочей книге. Новый лист будет 
вставлен слева от выбранного ярлычка листа. 
Выбрать Вставка/ Лист 

Переместить 
лист внутри 
рабочей книги 

Выбрать лист. Перетащить ярлычок выбранного 
листа вдоль ряда ярлычков. Черный треугольник 
служит указателем места, в которое будут 
вставлены перемещаемые листы  

Переименовать 
лист 
 

Выбрать лист. 1) Выбрать команды Формат/ Лист/ 
Переименовать. 2) Дважды щелкнутьь по ярлычку 
листа. Набрать имя. Длина имени вместе с 
пробелами не должна превосходить 31 символ и не 
может быть заключено в квадратные скобки, не 
может содержать символы: двоеточие (:), косая 
черта (/), обратная косая черта (\), знак вопроса (?), 
звездочка (*).

Удалить лист  Выбрать лист. Выбрать команды Правка/ Удалить 
лист 

Вставить 
диаграмму 
 

Выделить данные. Выбрать команды Вставка/
Диаграмма. Следуя указаниям Мастера Диаграмм
по шагам задать все необходимые параметры 
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Перечень основных действий при работе  
с СУБД MS Access 

 

ЧТОБЫ ДЕЙСТВИЯ 

Создать базу 
данных 

Выбрать команды Файл/Создать базу данных.
В окне диалога <Создание базы данных> 
выбрать папку, в которой будет сохранена БД и 

Создать таблицу  В окне управления базой данных выбрать 
вкладку Таблица, нажать кнопку Создать. В 
следующем окне задать поля (имя, тип, 
описание, формат данных, значение по 
умолчанию) согласно имеющесй информации  

Открыть базу 
данных 

Выбрать команды Файл/Открыть базу 
данных. В окне диалога <Открытие базы 
данных> выбрать папку, в которой сохранена 
БД и ее имя файла

Перейти из режима 
Таблицы в режим 
Конструктора.  

Выбрать команды Вид/ Конструктор или 
кнопку панели инструментов 

Перейти из режима 
Конструктора в 
режим Таблицы. 

Выбрать команды Вид/ Таблица или кнопку 
панели инструментов 

Изменить имя 
поля. 

Перейти в режим Конструктора, выделить имя 
поля, набрать новое 

Создать форму при 
помощи Мастера 

В окне управления базой данных выбрать 
вкладку Форма. Нажать кнопку Создать. Задать 
исходную таблицу, выбрать параметр Мастер 
форм. Далее по шагам задать требуемые поля, 
стиль, вид формы и ее имя  

Ввести новую 
запись в таблицу 

В окне управления базой данных выбрать 
вкладку Таблица и кнопку Открыть. Перейти 
на пустую запись (Сtrl+Плюс) или выбрать 
команды Вставка/ Новая запись. Набрать 

Отсортировать 
записи. 

Выбрать столбец (поле). Выбрать команды 
Записи/ Сортировка 
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Вывести набор 
записей, согласно 
указанным 
условиям отбора 

1) Выделить параметр (условие) для фильтра. 
Выбрать команды Записи/ Фильтр по 
выделенному. 2) Выбрать команды Записи/ 
Фильтр/ Расширенный фильтр. В окне задать 
поле и условие для фильтра. Для отмены 
фильтра выбрать Записи/ Фильтр/ Изменить 
фильтр или щелкнуть по кнопке Удалить 
фильтр панели инструментов

Создать новое 
поле в таблице 

Открыть таблицу в режиме Конструктора. Для 
вставки поля в таблицу установить курсор в 
строке поля, над которой добавляется новое 
поле, и выбрать команды Вставка/ Строки.
Набрать характеристики нового поля  

Создать отчет с 
помощью Мастера. 

В окне управления базой данных выбрать 
вкладку Отчет, а затем кнопку Создать. Далее 
Мастер отчетов/ указать имя таблицы/ ОК/ 
задать поля для отчета/ уровень группировки/ 
И /Установить связи 

между 
таблицами. 

В окне управления базой данных выбрать 
команды Сервис/ Схема данных/ Добавить 
таблицы/ Закрыть/ Перетащить мышью поле 
из одной таблицы в поле, содержащее 
подобные же данные в другой таблице/ в окне 
диалога нажать кнопку Создать/ закрыть окно 
<Схемы данных>/ Сохранить структуру 
макета 

Создать запрос. В окне управления базой данных выбрать 
вкладку Запрос, а затем кнопку Создать. В 
окне диалога <Создание запроса> выбрать тип 
запроса из списка (Простой запрос) и ОК. В 
новом окне указать таблицу из которой будут 
взытя поля для запроса/ выбрать поля/ Итоги/ 
имя запроса/ Готово. 
В режиме Конструктора запроса задать 
уровень группировки; указать выполняемые 
действия, условие отбора, вычисляемые поля 

Импортировать 
данные 

В окне управления базой данных выбрать 
команды Файл/ Внешние данные/ Импорт/ 
указать имя импортируемого файла/ кнопка 
Импорт/ указать имена таблиц/ ОК 

Экспортировать 
данные 

В окне управления базой данных выбрать 
команды Файл/ Сохранить как/ параметр во 
внешнем файле/ ОК/ указать Тип файла, 
имя, папку/ Экспорт 
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