
РЕДАКТОР ФОРМУЛ 
 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию и редактированию 

формул. Результат работы — документ с именем 
Формулы_Фамилия.doc, сохраненный в личной папке. 

Материал: файл Text_L7_Док.doc, содержащий данные рейтинга систем 
электронного документооборота. 

 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word и установите 
необходимые панели инструментов. 
 Скопируйте в свою папку документ Text_L7_Док.doc. Переименуйте его 

(Формулы_Фамилия.doc). 
 Установите параметры страницы: верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, 
правое — 1,5 см. 

 Для основного текста установите: первая строка — 1,25, междустрочный 
интервал – полуторный, выравнивание — по ширине, размер шрифта — 14 
пт. 

 Для текста заголовков – размер шрифта 16 пт, начертание — полужирный, 
подчеркнутый (двойная линия), выравнивание — по центру. 

 Для текста таблиц: размер шрифта — 12 пт, выравнивание — по левому 
краю. Начертание заголовков таблицы — полужирный, выравнивание — 
по центру. 

 Измените ширину/высоту столбцов/строк так, чтобы таблицы занимали 
меньше места в тексте. 

 Оформите все таблицы текста, используйте заливку и различные типы 
рамок, например, так, как оформлена первая таблица. 

 

Знакомство с редактором формул. Создание отчета по проделанной 
работе или проведенному исследованию предполагает набор разнообразных 
функций и формул. Для этого в MS Word предусмотрен специальный 
редактор формул.  

 

 Запустите редактор и ознакомьтесь со структурой экрана: 
 Выберите команду Вставка/Объект. В появившемся окне диалога 

<Вставка объекта> на вкладке Создание выберите Тип объекта Microsoft 
Equation 3.0 и нажмите ОК. На экране появится панель инструментов 
Формула и место (прямоугольная область), зарезервированное под набор 
формулы с мигающим курсором. Изменится и набор команд 
горизонтального меню. 

 Просмотрите кнопки на панели инструментов Формула (рис. 27). Здесь 
представлены пиктограммы для набора разнообразных символов: от 
простых арифметических до специальных математических. При 
подведении указателя мыши к пиктограмме появляется ее название. 
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Рис.27. Панель инструментов Формула 

 

 Закройте окно редактора формул. 
 

Формула в MS Word рассматривается как графический объект: можно 
изменять формат объекта (например, положение в тексте); можно 
располагать  по левому/правому краю, по центру (панель Форматирование); 
увеличение размера формулы автоматически увеличивает место, отведенное 
под ее набор. 

 Выделите первую формулу в тексте. Для редактирования формулы 
двойным щелчком активизируйте окно редактора формул. Появится рамка 
объекта. 

 Установите курсор в область нижнего индекса символа суммы Σ и 
наберите i=1. Для набора текста курсор установите в конце формулы и 
последовательно выберите команды Стиль/Текст. Наберите: Ωi — балл, 
выставленный i-тым человеком. Для набора символа примените 
Вставка/Символ, для набора нижнего индекса 
Формат/Шрифт/подстрочный. 

 Для выхода из редактора формул щелкните в любом месте основного 
текста. 

 Расположите формулу по центру. Для этого выделите ее, выберите 
пиктограмму По центру на панели Форматирование. 

 Наберите формулу перед второй таблицей 

L
i

i
i

i 












1

max    

При создании формулы главное определить последовательность 
набора. Панель инструментов работает таким образом, что включение 
одной кнопки активизирует целую группу однотипных кнопок. 

 
 Вызовите редактор формул, последовательно выбрав команды 
Вставка/Объект/вкладка Создание/Тип объекта Microsoft Equation 
3.0/ОК. На экране появится и панель Формула, и прямоугольная область 
для набора формулы с мигающим курсором. 

 Для набора первого символа активизируйте кнопку Разные символы 

. В открывшемся перечне выберите требуемый символ. Далее – 

кнопки Шаблоны верхних и нижних индексов  и Греческие 

буквы . 

! 
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 Установите курсор в основной текст формулы и наберите знак =. Далее 

активизируйте Шаблоны сумм  и выберите знак с набором нижнего 
индекса. Наберите нижний индекс и вернитесь в область суммирования. 

 Следующие символы наберите аналогично первым. Для знака умножения 
примените кнопку Операторы . 

 Для набора следующего элемента формулы примените кнопку Шаблоны 

верхних и нижних индексов . В перечне выберите знак . 

 Для набора скобок активизируйте кнопку Шаблоны скобок . 
 Наберите оставшуюся часть формулы. 
 Для набора текста измените стиль командой Стиль/Текст и наберите 
пояснение к формуле ωiσ- балл, выставленный i-тым человеком σ-той системе. 

 Завершите набор формулы. Расположите ее по центру 
(выделить/пиктограмма По центру). 

 Последовательно наберите и расположите по центру формулы: 

  
перед третьей таблицей; 

 
после слов следующее уравнение; 

  
перед четвертой таблицей; 
 

 
перед пятой таблицей. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Создайте документ по образцу и сохраните его с именем 
methods_ФИО.rtf в личной папке. В пустых ячейках таблицы вычислите сумму 
исследуемых признаков (Таблица/Формула). Измените способ обтекания 
объекта (выделить формулу/контекстное меню/Формат объекта/вкладка 
Положение/снять флажок Поверх текста). Для повторного набора формулы 
примените копирование и редактирование объекта. 
 

Матрица альтернативных признаков населения БССР 
(по переписи 1926 г.) 

 

iε- оценка важности ε — того параметра i-тым человеком 

Δiξ — голосование i-того человека по ξ-той платформе 
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Национальность 
Брачное состояние 

Сумма 
Холостые Женатые/замужние 

Белорусы 765078 (а) 1457297 (b)  
Евреи 91048 (с) 155447 (d)  
Сумма    

 

Коэффициент ассоциации альтернативных признаков (Q) определим по 

формуле: bcad
bcadQ




  

Подставляем значение показателей в формулу, получаем: 

055,0
910481457297155447765078

91048145297155447765078





Q  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Коэффициент ассоциации показывает очень слабую 
связь между признаками "национальность" и "брачное состояние". 

 

2. Наберите следующий текст (соблюдайте все установленные 
параметры форматирования) и сохраните его в файле с именем 
Корреляция_ФИО.doc в личной папке. 

 

Результаты оценки длины (А) и ширины (В) наконечников стрел 
 

Тест 
признаков 

Тип оценки наконечников стрел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 106 95 79 23 95 46 51 38 28 29 
В 14 12 25  15 26  18  16 

 
Определим коэффициент Спирмена по формуле: 
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Коэффициент Спирмена — 0,084 указывает на фактическое отсутствие 
взаимосвязи признаков. Следовательно, для определения типов 
наконечников более важное значение имеет их форма. 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С помощью какой команды вызывается Редактор формул? 
2. Как отредактировать набранную формулу? 
3. Как из Редактора формул вернуться в окно MS Word? 
4. Как изменить размер формулы? 
5. Какая команда позволяет набирать текст в Редакторе формул? 
6. Как называется панель инструментов Редактора формул? 
7. Объясните принцип работы с панелью инструментов Редактора формул. 
8. С помощью каких команд (пиктограмм) можно изменять вид выравнивания 

формулы? 
9. Как изменить место расположения формулы в тексте? 

10. Как изменить вид обтекания формулы текстом?  
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