
Лабораторная работа № 2. ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
 
Цель работы: изучить возможности MS Word по форматированию 

документа; получить навыки выравнивания абзацев, установки 
абзацных отступов и межстрочных интервалов, гарнитуры, 
размера и начертания шрифта. Результат работы — документ с 
именем Заготовка2_Фамилия.doc, содержащий требуемые 
элементы форматирования и сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: файл, содержащий текст по истории темперной 
живописи Беларуси конца XV—XVIII веков (Темперная 
живопись Белоруссии конца XV—XVIII веков. — Мн.: 
Беларусь, 1986). Документ Заготовка1_Фамилия.doc. 

 
Выполнение работы 
 

Открытие документа. Для того чтобы открыть документ, созданный в 
MS Word, существует несколько способов: 

o откройте окно приложения и выберите команду Файл/Открыть, а в 
ней папку, содержащую документ; 

o дважды щелкните по документу, который следует открыть в окне 
папки; 

o чтобы открыть документ, с которым уже приходилось работать 
ранее, щелкните ярлык Журнал на панели адресов в диалоговом окне 
<Открытие документа> или выберите имя этого файла из списка в нижней 
части меню Файл. Если список файлов отсутствует, выберите вкладку 
Сервис/Параметры/Общие и установите флажок Помнить список из ... 
файлов. 

Продолжите оформление текста по темперной живописи Беларуси. 

 Откройте документ Заготовка1_Фамилия.doc, созданный на предыдущем 
занятии. 

 Если необходимо, измените настройку окна MS Word.  
 Так как необходимо форматировать текст, установите режим Разметки 

страницы, выполнив команду Вид/Разметка страниц (или нажмите 
одноименную пиктограмму в левой части горизонтальной линейки 
прокрутки информации). 

 
Параметры страницы. Проводить форматирование удобнее, если 

установлены размер листа, на котором будет печататься документ, и 
параметры страницы (размеры полей). Если внимательно посмотреть на 
Линейку разметки, то поля — это серые области с четырех сторон страницы, 
на которых текст не печатается. Текст располагается между полями (белая 
область Линейки). Размер листа совпадает с размерами вертикальной и 
горизонтальной линеек.  

Установите параметры страницы. Для этого: 
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 Выберите команду Файл/Параметры страницы/вкладка Поля. В 
диалоговом окне (рис. 9) установите поля Верхнее, Нижнее — по 2 см, 
Левое — 3 см и Правое — 1,5 см (для изменения размера поля 
нажимайте мышью маленькие кнопки со стрелками — счетчики). 

 В списке Применить должен стоять параметр Ко всему документу. 
 Перейдите на вкладку Размер бумаги и убедитесь, что установлен 

размер листа А4. 
 Для завершения операции нажмите ОК. 

 

 
Рис. 9. Окно диалога <Параметры страницы> 

 
 Сохраните документ с именем Заготовка2_Фамилия.doc. Чтобы 

сохранить документ с новым именем, выберите команду 
Файл/Сохранить как/установите свою рабочую папку/ в строке Имя 
файла наберите Заготовка2_Фамилия/Сохранить. 

 

Форматирование документа. К параметрам форматирования символа 
относятся: гарнитура, размер и начертание шрифта, цвет символов и 
различные дополнительные эффекты (зачеркивание, верхний и нижний 
индексы и т. п.). Установка параметров выполняется с помощью команды 

Формат/Шрифт или кнопок на панели Форматирование (  Полужирный, 

 Курсив,  Подчеркнутый). Если необходимо изменить параметры 
форматирования в уже набранном тексте, то этот текст выделяют. 

Формат абзаца характеризуется следующими параметрами: отступы, 
выравнивание, межстрочный интервал, а также обрамление и заливка цветом. 
Все эти операции выполняются с помощью команд Формат/Абзац и 
Формат/Границы и заливка. 
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Кроме того, можно использовать пиктограммы панели 
Форматирование и маркеры Линейки разметки. Верхний треугольник 
определяет абзацный отступ (красная строка), левый нижний треугольник — 
левую границу абзаца, правый нижний треугольник — правую границу 
абзаца. Прямоугольник устанавливает и красную строку, и левый отступ 
одновременно (рис. 10).  

На панели инструментов Форматирование есть четыре кнопки, с 
помощью которых можно задать способы выравнивания строк абзаца: по 
левому краю, по центру, по правому краю и по ширине ( ). 
 

 
 

Рис. 10. Линейка разметки 
 
 

При изменении параметров абзаца текстовый курсор должен быть 
установлен в одной из строк абзаца. Не путайте границы страницы и 
границы (отступы) абзаца. 

 Просмотрите текст документа с помощью линеек прокрутки.  

 
Текст имеет определенную структуру: название произведения, 

инвентарный номер, материальная характеристика, история произведения и 
т. д. Каждый заголовок структурной части должен быть отформатирован по 
следующим правилам: 

Основной текст: гарнитура — Times New Roman, размер — 12, 
начертание — обычное, выравнивание — по ширине, междустрочный 
интервал — одинарный, абзацные отступы — 0, интервал между 
структурными частями — 2 пт. 

Название произведения: гарнитура — Arial, все прописные, размер — 
16, начертание — полужирный, выравнивание — по левому краю. 

Структурные части: Материальная характеристика, История 
произведения, Сюжет и иконография и т. п: гарнитура — Times…, размер — 14, 
начертание — курсив.  

Измените параметры форматирования в основном тексте. Для этого: 

 Выделите весь текст командой Правка/Выделить все. 
 Установите необходимые параметры шрифта с помощью команды 

Формат/Шрифт.  

! 
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 В окне диалога (рис. 11) в соответствующих списках выберите: 
Шрифт — Times…, Размер — 12, Начертание — обычное. Для 
завершения нажмите ОК. 

 

 
 

Рис. 11. Окно диалога команды Шрифт 
 

 Измените параметры абзаца с помощью команды Формат/Абзац. В 
окне диалога в списках установите: Выравнивание — по ширине, 
междустрочный — одинарный, Отступ слева/справа — 0, 
Интервал после — 2 пт, Интервал перед — 0 пт и ОК (рис. 12). 
Промежутки можно было сделать при помощи пустых строк — 
нажимая лишний раз Enter. Однако этот способ неудобен тем, что 
размер промежутка, если потребуется, будет довольно сложно 
изменить — каждый придется менять по отдельности. Удобнее сделать 
отступы с помощью специального свойства абзаца — Интервал после.  

 

 
 

Рис. 12. Окно диалога команды Абзац 
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 Снимите выделение строки щелчком мыши в любом месте экрана. 

 

Измените параметры шрифта и абзаца в строке с фразой РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО (это название произведения). Для этого: 

 Выделите текст, щелкнув мышью в начале строки. Выберите команды 
Формат/Шрифт. В окне диалога в списке Шрифт установите Arial, в 
списке Начертание — полужирный, счетчик Размер — 16 и нажмите 
кнопку ОК. УДОБНЕЕ эту операцию выполнить с помощью кнопок на 
панели Форматирование.  

 Нажмите на панели Форматирования кнопку По левому краю. 
 Снимите выделение строки. Получится 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Отформатируйте абзац Материальная характеристика… 

 Выделите весь абзац, дважды щелкнув мышью с левой стороны от 
абзаца. Выберите на панели инструментов Форматирование в списке 
Шрифт Times…, Размер — 12, кнопку По ширине (или 
Формат/Шрифт). 

 Выделите мышью слова Материальная характеристика. Нажмите на 
панели Форматирование кнопку Курсив и установите Размер 
шрифта — 14. 

 Снимите выделение. Сохраните документ. 
 

Оформление списка. В тексте есть абзацы, которые содержат 
перечисления, например в абзаце Распространение сюжета. Следующий за 
этими словами текст может быть оформлен с помощью списка. Списки 
бывают нумерованные, маркированные, многоуровневые. Для оформления 
списка: 
 Выделите текст. Выберите команду Формат/Список. 
 Перейдите на вкладку Маркированный и установите подходящий тип 

списка, например с символом  (рис. 13). 

 
Рис. 13. Окно диалога <Список> 
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 Нажмите ОК. Снимите выделение. 
 
Задание 

1. Аналогично отформатируйте все оставшиеся структурные части текста: 
История произведения, Сюжет и иконография и т. п. 

2. Оформите списком текст после всех абзацев Распространение сюжета. 
Не забывайте о постоянном сохранении изменений в документе 
(пиктограмма Сохранить на панели Форматирование). 

3. Просмотрите полученный документ в режиме Предварительный 

просмотр (пиктограмма  на панели Стандартная). 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. На основе образца, приведенного ниже, создайте документ с именем 
Предпосылки_Фамилия.rtf и сохраните его в папке «КСР». 

 
Ключ к выполнению: 
Выполнение задания разбейте на три этапа: набор текста; 

форматирование документа; исправление ошибок набора и форматирования. 
 Перед набором текста внимательно изучите структуру текста. 

Установите режим отображения непечатаемых символов, нажав кнопку 
Непечатаемые знаки на панели Стандартная. 

 Установите шрифт Times New Roman, размер — 14 
(Формат/Шрифт… или используйте панель Форматирование). 

 В первой строке наберите заголовок текста:   
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 Пропустите строку, дважды нажав клавишу Enter. На экране появятся 

символы абзаца ¶. Наберите текст с историческими терминами (вид 
выравнивания и шрифт не соблюдайте). 

 Еще раз пропустите строку и наберите подзаголовок: 
 

Предпосылки образования Русского централизованного государства в XIII-XV вв. 
 

Для текста с предпосылками символы многоуровневого списка не 
устанавливайте. И через строку наберите: 

 

Политика московских князей 
 

 Перейдите на новую строку, нажав клавишу Enter, и наберите 
оставшийся текст так, как набрано в образце. Для набора дат и 
соответствующих им событий используйте клавишу Tab. 
Последовательность операций следующая: 1301 г. / Tab появится 
символ  / присоединение Коломны, принадлежавшей ранее Рязанскому 
княжеству. 
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В результате на экране должен быть следующий текст: 
 
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Исторические термины: централизация, великорусская народность, 
великокняжеский престол, ярлык на княжение, служилые князья, князь, бояре, 
служилые люди, вотчина, поместье, крестьяне, холопы, посадские люди, Боярская 
Дума, дьяки и подьячие, уезд, стан, волость, «разрядные книги», местничество, 
поместное войско. 
 
Предпосылки образования Русского централизованного государства в XIII-XV вв. 

 
Экономические: 
повышение производительности земледельческого труда; 
усиление товарного характера ремесла; 
увеличение количества городов и развитие экономических связей. 
Политические: 
необходимость свержения монголо-татар; 
потребность в централизованной защите русских земель от внешних врагов; 
стремление православной церкви к централизации власти с целью усиления 
своего влияния. 
Социальные: 
исторически складывающаяся потребность в сильной государственной власти; 
активизация социальной борьбы. 
Духовные: 
общность христианской религии; 
общность культуры, обычаев, традиций. 
 
Политика московских князей 

Основателем династии московских князей был младший сын А. Невского 
Даниил (1276—1303 гг.). Получив в наследство один из самых слабых и 
незначительных уделов, он многократно расширил границы своих владений: 

1301 г. присоединение Коломны, принадлежавшей ранее 
Рязанскому княжеству; 

1302 г. в состав Московского удела вошел Переяславль-
Залесский; 

1303 г.  у Смоленского княжества отвоеван Можайск. 
 
Процесс форматирования будет включать установку междустрочного 

интервала, вида выравнивания, начертания шрифта, абзацных отступов. 

 Перейдите в начало текста, нажав одновременно клавиши Ctrl+Home. 
Курсор переместится в начало основного заголовка. Выделите текст 
заголовка, щелкнув мышью с левой стороны. Далее установите шрифт 
Arial, начертание — полужирный, выравнивание — по центру (панель 
Форматирование). Снимите выделение текста. 

 Переместите курсор на абзац с историческими терминами. Выделите 
весь абзац (дважды щелкнув мышью с левой стороны текста). 
Установите начертание шрифта — курсив, выравнивание — по 
ширине. 
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 В данный момент на Линейке левые маркеры установлены на одном 
уровне. Перетащите левый нижний треугольник  в позицию 3,5 (до 
уровня слова «термины»). Такой вид абзацного отступа называется 
Выступ. Снимите выделение. Данная операция может быть выполнена 
с помощью меню Формат/Абзац/список первая строка/параметр 
Выступ/счетчик на 3,5. 

 Выделите текст Исторические термины и дополнительно установите 
начертание — полужирный. 

 Для подзаголовка выберите начертание — полужирный, выравнивание 
— по центру. 
 

Перейдите к форматированию списка.  
 Выделите текст списка и установите абзацный отступ 1,25 (левый 

верхний маркер ). Снимите выделение. 
 Для слов Экономические, Политические, Социальные и Духовные 

установите начертание шрифта — полужирный;. 
 Переместите курсор на слово Экономические и установите символ 

нумерованного списка (пиктограмма Нумерация на панели 
Форматирование или Формат/Список/вкладка 
Нумерованный/выбор вида нумерации и ОК). 
 
Аналогичные действия проделайте для других выделенных 

полужирным шрифтом слов. Программа автоматически ведет нумерацию. 
 Выделите текст экономических причин. Выберите пиктограмму 

Маркеры на панели Форматирование или Формат/Список/вкладка 
«Маркированный»/выбор вида маркера и ОК). Аналогично поступите и 
с другим текстом. 

 Для следующего подзаголовка Политика московских князей установите 
начертание — полужирный, выравнивание — по центру. Для 
основного текста выберите абзацный отступ — 1,25, выравнивание — 
по ширине. Выделите полужирным шрифтом слова Даниил (1276-1303 
гг.). 

 Отформатируйте текст с датами. Выделите его мышью. Установите 
левый нижний маркер по первой строке текста. 

 Сравните созданный документ с образцом. Если необходимо, 
самостоятельно исправьте неточности набора и форматирования. 

 Сохраните документ в папке с именем Предпосылки_Фамилия.rtf. 
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Образец 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Исторические термины: централизация, великорусская народность, 
великокняжеский престол, ярлык на княжение, служилые 
князья, князь, бояре, служилые люди, вотчина, поместье, 
крестьяне, холопы, посадские люди, Боярская Дума, дьяки и 
подьячие, уезд, стан, волость, «разрядные книги», 
местничество, поместное войско. 

 
Предпосылки образования Русского централизованного государства 

в XIII—XV вв. 
 

1. Экономические: 
 повышение производительности земледельческого труда; 
 усиление товарного характера ремесла; 
 увеличение количества городов и развитие экономических связей. 

2. Политические: 
 необходимость свержения монголо-татар; 
 потребность в централизованной защите русских земель от 
внешних врагов; 
 стремление православной церкви к централизации власти с целью 
усиления своего влияния. 

3. Социальные: 
 исторически складывающаяся потребность в сильной 
государственной власти; 
 активизация социальной борьбы. 

4. Духовные: 
 общность христианской религии; 
 общность культуры, обычаев, традиций. 

 
Политика московских князей 

Основателем династии московских князей был младший сын 
А. Невского Даниил (1276—1303 гг.). Получив в наследство один из самых 
слабых и незначительных уделов, он многократно расширил границы своих 
владений: 

1301 г.   присоединение Коломны, принадлежавшей ранее 
Рязанскому княжеству; 

1302 г.  в состав Московского удела вошел Переяславль-Залесский; 
1303 г.   у Смоленского княжества отвоеван Можайск. 
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2. На основе афоризмов-пословиц и образных выражений античного 
мира создайте документ по образцу и сохраните его в папке «КСР». Для 
набора текста в столбец применяйте клавишу табуляции Tab на клавиатуре. 
Для вставки символа тире «—» используйте команду 
Вставка/Символ/вкладка Специальные символы/выделите символ 
Длинное тире/кнопка Вставить. 

Например: 
O tempora! O mores! Tab Tab Tab О времена! О нравы! 

 

O tempora! O mores!   О времена! О нравы! 
Panem et circenses.   Хлеба и зрелищ. 
Omnia mea mecum porto.  Все свое ношу с собой. 
Ignorantia non est argumentum.  Незнание — не довод. 
 

3. Откройте документ Text_L2 из папки «Лабраб1». Для всего текста 
установите шрифт Times…, размер — 14, междустрочный — полуторный, 
красная строка (отступ) — 1,5, левый и правый абзацные отступы по 2. 
Заголовок расположите по центру (пиктограмма По центру панели 
Форматирование), шрифт — Arial, размер — 16, начертание — с 
подчеркиванием (вид подчеркивания выберите в окне диалога <Шрифт>). 
Сохраните документ в папке «КСР» с именем Text_L2_ФИО. 

 

4. Создайте документ делопроизводства по образцу. При 
необходимости используйте справочную систему MS Word. Для установки 
абзацных отступов пользуйтесь маркерами на Линейке разметки. 

 
РЕКТОРУ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(зав. кафедрой, лабораторией и отдела) 

фамилия и инициалы 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вашего распоряжения об оплате прилагаемого счета______________ 
__________________________________________________________________  

(номер, организация) 

на сумму рублей____________________________________________________  
Для каких целей____________________________________________________  
Ответственным исполнителем назначаю________________________________ 
Срок исполнения___________________________________________________  

Дата___________________200__ г. 
Подпись______________________  

Счет №______________________ и банковское поручение №______________  
На сумму__________________________________________________  
Получил___________________________________________________  
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. С помощью какой команды горизонтального меню устанавливаются верхняя и 

нижняя границы страницы? 
2. Как можно изменить размер листа, на котором будет печататься текст? 
3. Как, используя Линейку разметки, изменить параметры страницы? 
4. Какими параметрами характеризуется форматирование символов, абзацев? 
5. С помощью какой команды горизонтального меню устанавливаются параметры 

абзаца, шрифта? 
6. С помощью какого элемента можно быстро изменить вид выравнивания абзаца? 
7. Как быстро установить или изменить размер шрифта? 
8. В каких случаях возможно применение клавиши Tab.? 
9. Для чего предназначен левый верхний треугольник Линейки разметки? 

10. Как, используя Линейку разметки, изменить правый или левый абзацный 
отступ? 

11. Для чего служит параметр Интервал перед/после команды Абзац? 
12. Как в окне диалога <Абзац> установить красную строку в абзаце? 
13. Перечислите применяемые в MS Word виды списков. 
14. Как организовать многоуровневый список? 
15. Опишите алгоритм установки маркированного, нумерованного списков. 
16. Расскажите о назначении каждого элемента окон диалога команд Параметры 

страницы, Шрифт, Абзац, Список. 
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