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Лабораторная работа № 4. СОЗДАНИЕ ГИПЕРТЕКСТОВОГО СЛОВАРЯ 
 
Цель работы: изучить возможности MS Word по созданию гиперссылок. 

Создать гипертекстовый словарь редко встречающихся в 
тексте терминов. Результат работы — файл Гипертекстовый 
словарь_Фамилия.doc, сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: Папка «Словарь», содержащая документы 
Гипертекстовый словарь.doc,  Апокриф.doc, Гиматий.doc, 
Графья.doc, Материалы.doc. (Темперная живопись Белоруссии 
конца XV—XVIII веков. — Мн.: Беларусь, 1986). 

 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе. Откройте окно MS Word, произведите 
необходимые настройки. 

 
Создание гипертекстового словаря. Для упрощения доступа к 

информации используется гипертекстовый формат документов, который 
чаще всего встречается в сети Интернет, электронных учебных программах. 
В таком формате информация хранится не в одном монолитном файле, а 
рассредоточена по разным файлам, доступ к которым осуществляется с 
помощью гиперссылок.  

Гиперссылка отображается в виде цветного подчеркнутого текста или 
графического изображения, при нажатии на который (которое) можно 
перейти к другому файлу или фрагменту файла (выбор обычно производится 
щелчком левой кнопки мыши). Примером использования гиперссылок 
служит гипертекстовый словарь.  

В данной работе гипертекстовый словарь уже частично оформлен. Вам 
потребуется скопировать папку «Словарь» со всем ее содержимым в свою 
рабочую папку, разобраться, как устроен словарь и оформить оставшиеся его 
части. Для этого: 

 Скопируйте папку «Словарь» в свою рабочую папку. Переименуйте 
файл Гипертекстовый словарь.doc в Гипертекстовый словарь_Фамилия.doc. 

 Откройте файл Гипертекстовый словарь_Фамилия.doc, который 
представляет собой файл-оглавление. Для примера в этом файле уже 
сделаны три гиперссылки Апокриф, Гиматий и Графья. Посмотрите, как 
работают гипертекстовые ссылки. Щелкните по одной из них. 
Произойдет переход в файл-описание выбранного термина. 

 Обратите внимание на оформление файла-описания. В конце текста 
добавлена гиперссылка для возврата к файлу-оглавлению. На данный 
момент она не действует, т. к. файл был переименован. Поэтому для 
того, чтобы вернуться в основной файл, закройте файл-описание с 
помощью кнопки управления Закрыть. 
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 Расположите термины в алфавитном порядке, выполнив действия: 
выделите текст терминов/Таблица/Сортировка/в окне диалога 
установите в области Сортировать параметры Абзацы, Текст и 
переключатель по возрастанию/ОК. Снимите выделение. 

 Откройте документ Материалы.doc. Выделите текст описания термина 
Далматик и скопируйте его в буфер обмена (Правка/Копировать или 

пиктограмма  панели Стандартная). 

 Создайте новый документ (Файл/Создать или пиктограмма  

Создать панели Стандартная). Вставьте текст из буфера обмена 

(Правка/Вставить или пиктограмма ). Добавьте панель 
инструментов Рисование, если она отсутствует на экране (Вид/Панели 
инструментов/Рисование).  

 Оформите файл-описание, используя для этого инструменты 
Автофигуры, Цвет Заливки, Цвет линии, Тип линии, Тип штриха 
панели Рисование. Текст переносите с помощью буфера обмена. 
Сохраните файл-описание в папке «Словарь» с именем Далматик.doc. 
Закройте документ. 

 В файле-оглавлении выделите соответствующий термин Далматик. 
Выберите команду Вставка/Гиперссылка. Появится окно (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Диалоговое окно для вставки гиперссылки 
 

 Нажмите в области Найдите на кнопку Файл. В появившемся окне 
выберите основную папку гипертекстового словаря «Словарь», а в ней 
— файл Далматик.doc. 

 Дважды нажмите кнопку OK для запоминания параметров гиперссылки. 
 Обратите внимание, что в выделенном слове после создания 

гиперссылки изменился цвет, включилось подчеркивание и, возможно, 
изменился размер шрифта. Установите прежний размер шрифта. 

 Сохраните документ. 
 Убедитесь в том, что гиперссылка работает, щелкнув по ней мышью. 
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 В открытом файле-описании оформите гиперссылку для перехода к 
основному файлу. Для этого в конце текста (Ctrl+End) наберите 
Переход к словарю. 

 Выделите набранный текст. Выберите Вставка/Гиперссылка/кнопка 
Файл/укажите Гипертекстовый словарь_Фамилия.doc/ОК/ОК. 

 Сохраните изменения. Вернитесь с помощью созданной гиперссылки в 
основной словарь. 

 Аналогично создайте файлы-описания для других терминов и 
оформите для них гиперссылки. 

 
Возможно, после того, как вы переименовали файл Гипертекстовый 

словарь, в первых трех файлах-описаниях словаря перестала работать 
гиперссылка для перехода в основной словарь. Чтобы исправить ситуацию, 
изменим гиперссылку. Для этого: 

 Откройте файл Апокриф.doc, щелкните по ссылке Перейти к словарю 
правой кнопкой мыши, выберите Гиперссылка/Изменить 
гиперссылку. 

 Измените в строке ввода Введите имя файла или Web-страницы 
название файла гипертекстового словаря на новое.  

 Сохраните документ. Завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Создайте гипертекстовую закладку в тексте. Для этого наберите 
следующий текст и сохраните его в папке «КСР» с именем Закладка.doc. 

 
Минск расположен на обеих берегах реки Свислочь при впадении в нее рек 

Крупка и Степна, а также исторической речки Немиги, русло которой высохло и 
сделалось одной из худших улиц в той части города, которое носит название 
Рыбного рынка. Однако следы реки Немиги сохранились: это небольшой ручей, 
который в половодье бывает многоводным и бурным. 

 
Закладка к тексту Минск расположен: 
Россия: Полное географическое описание нашего отечества /Под ред. 

В. П. Семенова. Т.9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия, 1905. 
 
Ключ к выполнению: 

 После набора сохраните документ, выбрав команды Файл/Сохранить. 
 В списке Папка установите КСР. 
 В строке Имя файла наберите Закладка. 
 В строке Тип файла установите параметр Документ Word. 
 Нажмите кнопку Сохранить. 
 Для создания закладки воспользуйтесь меню Вставка/Добавление 

гиперссылки. В области Связать с выберите параметр 2 местом в 
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этом документе. Для закрепления установленных параметров нажмите 
ОК. 

 Сохраните документ. 
 

2. Создайте гипертекстовый словарь по теме курсовой работы. 
Документ сохраните в папке «КСР» с именем Словарь_Курсовая_Фамилия. 

3. В документе Заготовка2_Фамилия.doc по гиперссылкам подключите 
изображения икон. Документу дайте новое имя Гиперссылки2_Фамилия.doc. 
Сохраните в папке «КСР». 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите способы открытия окна диалога <Добавление гиперссылки> в 
MS Word. 

2. Как называется панель инструментов, содержащая пиктограмму Добавление 
гиперссылки? 

3. Всегда ли подчеркнутый цветной текст является гиперссылкой? 
4. Каким образом можно просмотреть информацию, которая помещается по 

гиперссылке? 
5. Дайте определение гиперссылки. Где она используется? 
6. Может ли рисунок быть гиперссылкой? 
7. Перечислите действия, которые необходимо выполнить, чтобы создать 

гиперссылку. 
8. Какой кнопкой в окне <Добавление гиперссылки> надо воспользоваться, чтобы 

выбрать необходимый файл для подключения?  
9. Каким образом можно отменить гиперссылку или изменить ее? 

10. Для чего предназначена кнопка Закладка в окне диалога <Добавление 
гиперссылки>? 

 
Лабораторная работа № 5. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРСТКИ ТЕКСТА 

 
Цель работы: изучить возможности MS Word по проведению верстки текста 

(применение стилей; вставка номеров страниц, сносок, 
колонтитулов, создание оглавлений, многоколоночный набор); 
закрепить навыки форматирования документа. Результат 
работы — документ с именем Верстка_Фамилия.doc, 
подготовленный к изданию и сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: файл Text_L5.doc, содержащий текст по истории 
темперной живописи Беларуси конца XV—XVIII веков 
(Темперная живопись Белоруссии конца XV—XVIII веков. — 
Мн.: Беларусь, 1986). 

 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе:  

 Скопируйте к себе в папку документ Text_L5.doc из папки «Лабраб1». 
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 Переименуйте его в Верстка_Фамилия.doc (контекстное 
меню/Переименовать). 

 Откройте документ Верстка_Фамилия.doc. 

Если необходимо — измените настройку окна MS Word. Ваша задача 
— подготовить документ к изданию, поэтому:  

 Установите режим Разметка страницы. 
 

Подготовка текста. Верстка текста предполагает выполнение ряда 
операций: установление параметров бумаги, страницы; удаление 
повторяющихся пробелов; включение автопереноса слов; проверка 
орфографии; вставка номеров страниц, колонтитулов, сносок; проведение 
стилевого форматирования и т. п. 

Удалите встречающиеся в тексте пробелы перед знаками препинания. 
Например, последовательность символов «пробел точка» должна быть 
заменена символом «точка». Для этого: 

 Установите текстовый курсор в начало текста (Ctrl+Home). 
 Выберите команду Правка/Заменить. 
 Наберите в строке Найти последовательность символов «пробел 

точка», нажимая последовательно клавиши Пробел и Точка (символ 
клавиши Пробел не отображается на экране). 

 Щелкните в строке Заменить на. Наберите символ «точка». 
 Нажмите кнопку Заменить все. На запрос ответьте ОК. Замена 

произошла. 
 Аналогичным образом замените «пробел двоеточие» на «двоеточие», 

«пробел запятая» на «запятая». 
 После всех выполненных замен нажмите кнопку Закрыть. 

Расстановка переносов. В документах с большим количеством 
однородных абзацев для экономии пространства листа часто включается 
перенос слов. Этот параметр действует на весь документ, поэтому для его 
установки выделять текст не надо. Включите перенос слов в документе: 

 Выберите команду Сервис/Язык/Расстановка переносов и поставьте 
флажок Автоматическая расстановка переносов/OK. 

 Обратите внимание на то, что у правого края текста появились дефисы 
— там, где программа автоматически поставила в словах переносы. 

Установите поля страницы и задайте размер бумаги: 

 Выберите команду Файл/Параметры страницы. В окне диалога на 
вкладке Поля установите в списке Верхнее — 2. Нижнее — 2, Левое 
—3, Правое — 1. В списке Применить должен быть параметр Ко 
всему документу. 

 Перейдите на вкладку Размер бумаги и убедитесь, что установлен 
формат А4 (21х29,7) и Ориентация — книжная/ОК. 
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Вставка сносок. Для оформления списка литературы используют 
технологию работы со сносками. В основном тексте номера сносок выглядят 
как надстрочные индексы. Тексты сносок отображаются внизу листа, под 
разделительной горизонтальной чертой. Это — обычные (постраничные) 
сноски. Если тексты набираются в конце документа, то это — концевые 
сноски. В Вашем документе все сноски будут обычные. 

Вставьте три сноски в часть текста за номером 17. Для того чтобы 
быстро найти требуемое место вставки сноски, воспользуйтесь командой 
поиска Правка/Найти: 

 Выберите команду Правка/Найти. 
 В появившемся окне диалога в строке Найти наберите текст 

евангельских текстов. 

 Нажмите кнопку Найти далее. Необходимые слова будут найдены и 
выделены. Закройте окно диалога. Снимите выделение текста. 

Создайте первую сноску: 

 Поставьте курсор после слова текстов, куда будет вставлен 
надстрочный индекс с номером сноски. 

 Выберите команду Вставка/Сноска. Появится диалоговое окно 
(рис. 15). Проверьте установленные параметры: Вставить сноску — 
Обычную, Нумерация — автоматическая. Нажмите кнопку OK. 
Программа создаст разделительную черту внизу страницы и поместит 
курсор в то место, где вы должны набрать текст сноски. 

 Установите гарнитуру шрифта — Times…, размер — 12, начертание — 
обычное с помощью пиктограмм на панели Форматирование. 
Наберите:   Матфей I, 18-25; Лука I, 30-35; II, 6-7 

 

 

Рис. 15. Диалоговое окно <Сноски> 
 

 Обратите внимание на то, что основной текст в данный момент не 
активен (шрифт имеет серый цвет). Чтобы выйти из режима создания 
сноски, щелкните в любом месте основного текста. 
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 Добавьте еще две сноски. Вторую сноску создайте после слова 
литературы в этом же абзаце. Параметры шрифта те же: 

 

Покровский Н.Е. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно 
византийских и русских. — СПб., 1982. — С. 48—98. 

 

Третью сноску сделайте в конце абзаца Сравнительная характеристика: 
 

КХЭ. — С. 167. 
 

 Обратите внимание, что MS Word нумерует сноски автоматически. 
 Аналогичным образом добавьте две сноски в часть текста за номером 

19 (Троица) в конце абзаца Сюжет и иконография: 
 

Библия, кн. Бытия, XVII. 
 

И в конце абзаца Иконографическая аналогия: 
 

Kłosińska J. Icony. — Kraków, 1973. nr. 46. 
 

Для набора букв польского языка используйте команду 
Вставка/Символ. В окне диалога на вкладке Символы в списке 
Шрифт установите Times... и с помощью Линейки прокрутки 
найдите требуемый символ. Выделите его и нажмите кнопку Вставить. 

 

 Сохраните документ. 
 
Колонтитулы. Колонтитул — это заголовочные данные издания (или 

частей издания) и/или рисунок, которые помещаются внизу или вверху 
каждой страницы документа. В зависимости от места расположения (на 
верхнем или на нижнем поле страницы) колонтитулы бывают верхними и 
нижними. Допускается создавать уникальный колонтитул только для первой 
страницы документа или снимать верхний и/или нижний колонтитул с 
первой страницы. Можно также создавать отличающиеся колонтитулы для 
четных и нечетных страниц документа. 

Чтобы создать колонтитул, необходимо задать его место на странице 
(команда Файл/Параметры страницы) и выбрать Вид/Колонтитул.  

 
Помните, что размер колонтитула не должен превышать размера поля. 

 
Команда имеет свою панель инструментов, которая содержит 

пиктограммы для вставки автотекста, номера страницы, даты и времени, 
переключения между верхним и нижним колонтитулами и т. д. (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Панель инструментов Колонтитулы 
 

В Вашем документе верхним колонтитулом должна быть строка:  

! 
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Темперная живопись Беларуси. 
Эта строка должна быть набрана шрифтом Arial, 11 пунктов, и 

выровнена по правому краю. 

 Выберите Файл/Параметры страницы. Активна вкладка Поля. В 
области От края до колонтитула установите размер верхнего и 
нижнего колонтитулов — 1,25. Верхнее и нижнее поле увеличьте до 
2,5. 

 Выберите команду Вид/Колонтитулы. Программа перейдет в режим 
редактирования колонтитулов, по умолчанию — в область верхнего 
колонтитула. 

 Установите шрифт Arial, 11 пунктов. 
 Наберите текст колонтитула Темперная живопись Беларуси. Установите 

вид выравнивания по правой границе. 
 Выйдите из режима редактирования колонтитулов, дважды щелкнув в 

области основного текста. В режиме колонтитулов основной текст так 
же, как и в режиме сносок, не активен. 

 Выберите команду Файл/Предварительный просмотр и убедитесь, 
что верхний колонтитул появился на страницах текста. В режиме 
предварительного просмотра страницы листаются с помощью 
Линейки прокрутки, клавиш клавиатуры PgUp и PgDn или 
пиктограммы Несколько страниц. 

 Нажмите кнопку Закрыть на панели инструментов для выхода из 
режима предварительного просмотра. 
 
Вставка номеров страниц. Номера страниц вставляются и 

отображаются в режиме Разметка страницы. Деление же текста на 
страницы отображается на экране в виде серой полосы в режиме разметки 
или в виде пунктирной линии в обычном режиме (Вид/Обычный). Вставка 
номера осуществляется командой Вставка/Номера страниц. В окне диалога 
команды задается расположение номера, его начертание и т. п. Текущая 
страница, общее количество страниц в документе отображается на Строке 
состояния в окне приложения. 

Вставьте номера страниц в документе в нижнем правом углу. Для 
этого: 

 Выберите команду Вставка/Номера страниц. 
 В окне диалога установите в списке Положение параметр Внизу 

страницы, в списке Выравнивание — Справа. В области Номер на 
первой странице флажок  не устанавливается. Если флажок 
отсутствует, то номер выводиться не будет (эта страница — титульный 
лист). Нажмите ОК. Номера страниц вставлены в документ. 

 Просмотрите текст с помощью Линейки прокрутки информации. 
Убедитесь, что номера страниц вставлены. В области нижнего 
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колонтитула справа расположен номер (блеклый цвет, т. к. активен 
основной текст). 

 Обратите внимание на информацию в Строке состояния: Стр. 4 — 
текущая страница, Разд 1 — номер раздела, 4/12 — текущая 
страница/общее количество страниц в документе. 
 

Создание указателей. При работе с текстовыми документами, очень 
часто приходится пользоваться указателями. Обычно в указатели включаются 
термины, фамилии, названия населенных пунктов, которые встречаются в 
документе, с указанием страниц, на которых они упоминаются. Элементами 
указателя могут быть: слово, фраза, символ, фрагмент текста.  

Для создания указателя необходимо пометить элементы указателя в 
документе. Для этого необходимо выделить элемент и присвоить ему имя, 
при этом MS Word вставит в текст документа специальное поле XE. После 
того как все элементы указателя помечены, следует выбрать вид оформления 
указателя и собрать указатель. MS Word найдет все элементы, отсортирует их 
по алфавиту, добавит соответствующие номера страниц и отобразит 
указатель в документе. 

В файле Верстка_Фамилия.doc создайте географический указатель. В 
качестве элементов указателя укажите населенные пункты. Для этого: 
 Пометьте название первого населенного пункта, который упоминается 

в тексте Пружаны (без слов город, село, г. п.). Выделите название 
населенного пункта. 

 Выберите команду Вставка/Оглавление и указатели/вкладка 
Указатели. Появится окно <Оглавление и указатели> (рис. 17). 

 

 
 

Рис.17. Диалоговое окно для создания указателей 
 

 Нажмите кнопку Пометить. При этом появляется окно диалога 
<Определение элемента указателя> (рис. 18). И еще раз нажмите 
Пометить. На экране появится текст {ХЕ «Пружаны»}. 
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Рис.18. Диалоговое окно <Определение элемента указателя> 
 
 Пометьте таким образом все названия населенных пунктов в тексте. 

Вместо команд горизонтального меню можно использовать сочетание 
клавиш Alt+Shift+X. 

 После того как все элементы будут отмечены, в конце текста 
напечатайте название: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

 Переместите курсор на следующую строку. Выполните 
Вставка/Оглавление и указатели/вкладка Указатели. 

 На вкладке выберите желаемый внешний вид указателя, выбрав тип, 
колонки, язык и формат (см. рис. 17). ОК. 

 Сохраните документ. 
 

Создание автоматического оглавления. Для создания оглавления 
применяют стилевое форматирование. Так как наш документ содержит 
заголовки только одного уровня, присвойте им стиль Заголовок 1. 
Выполните действия: 

 Поместите курсор в строку с первым заголовком РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. Для перехода в начало текста используйте клавиши 
клавиатуры Ctrl+Home. 

 Выберите команду Формат/Стиль. В окне диалога в списке Стили 
выберите Заголовок 1. 

 Обратите внимание на области Абзац, Знаки и Описание, где показаны 
все устанавливаемые данным стилем параметры форматирования 
(рис. 19). 

 Для завершения операции нажмите кнопку Применить. 
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Рис. 19. Окно диалога <Стиль> 
 

На панели инструментов Форматирование есть список Стиль. 
Например, если в нем выбран стиль Обычный, то этот список выглядит так: 

. Справа от поля ввода есть кнопка для раскрытия списка ▼. 

Отформатируйте стилем Заголовок 1 все оставшиеся заголовки в документе, 
включая и географический указатель:  

 Установите курсор на следующий заголовок. Раскройте список Стиль 
на панели инструментов и выберите стиль Заголовок 1. Абзац будет 
автоматически отформатирован указанным стилем. 

 Примените стиль Заголовок 1 к остальным заголовкам. 
 

Слева от первой буквы в названии заметен непечатаемый символ — 
маленький квадрат. Он показывает, что применено стилевое 
форматирование. Если символ не виден, установите режим отображения 

непечатаемых символов (пиктограмма  на панели Стандартная). На 
основе фрагментов текста, оформленных стилями Заголовок 1, Заголовок 2 и 
тому подобными, MS Word автоматически создает оглавление. Номер в 
названии стиля говорит об уровне заголовка (раздел, глава, параграф и т. д.) 
— с увеличением числа уменьшается уровень заголовка. Создайте 
оглавление. 

 Установите курсор в конце первой (титульной) страницы и вставьте 
разрыв страницы (Вставка/Разрыв). Наберите по центру ОГЛАВЛЕНИЕ 
(гарнитура Times…, размер — 16, начертание — полужирный, все 
буквы — прописные). 

 Пропустите две строки. Выберите команду Вставка/Оглавление и 
указатели. В окне диалога (рис. 20) перейдите на вкладку Оглавление. 

 Выбирая различные варианты в списке Форматы, ознакомьтесь со 
стандартными типами оглавлений (их оформление показано в области 
Образец печатного документа). 
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 Выберите вариант вида Формальный. Из списка Заполнитель 
выберите пунктир. Флажки Показать номера страниц и Номер 
страниц по правому краю должны быть установлены. 

  Установите в списке Уровни  параметр 1, т. к. документ содержит 
только заголовки разделов (1-й уровень)/ОК. 

 

Рис. 20. Диалоговое окно <Оглавление и указатели> 
 

Оглавление создано. Справа от каждого элемента оглавления есть 
номер страницы. Если дважды щелкнуть на этом номере, то программа 
перейдет к соответствующему заголовку.  

 Попробуйте перейти из оглавления по очереди ко всем разделам. 
 

При подготовке текста к изданию не допускается наличие так 
называемых «висячих» строк (последняя строка абзаца, являющаяся первой 
строкой страницы, или первая строка абзаца, являющаяся последней строкой 
страницы). Чтобы исключить появление таких строк в документе, 
необходимо установить флажок запрет висячих строк. Для этого: 

 Выберите команду Формат/Абзац. Перейдите на вкладку Положение 
на странице. 

 Установите флажок запрет висячих строк/ОК. 
 Обратите внимание на количество страниц в тексте (информация 

расположена на Строке состояния). 
 Сохраните документ. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Откройте документ Text2_L5.doc из папки «Лабраб1». Подготовьте 
данный текст к изданию и сохраните в папке «КСР» с именем 
Text2_L5_ФИО.rtf. 

 

Ключ к выполнению: 
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 Выделите весь текст и установите следующие параметры: шрифт — 
Times…, размер — 14, начертание — обычное, выравнивание — по 
ширине, междустрочный интервал — полуторный, абзацный отступ — 
1,5. 

 Проверьте орфографию (Сервис/Правописание) и устраните 
неправильный набор знаков препинания (Правка/Заменить). 

 Установите поля страницы: Верхнее — 2, Нижнее — 2, Левое — 3, 
Правое — 1,5. Задайте место для колонтитулов — 1,3 
(Файл/Параметры страницы/ОК). 

 Создайте верхний колонтитул (Вид/Колонтитулы) и наберите текст 
названия, соблюдая параметры: гарнитура — Arial, размер — 16, 
начертание — полужирный, выравнивание — по центру. 

 Установите курсор в конце первого абзаца и вставьте сноску командой 
Вставка/Сноска/концевую, автоматическая/ОК. Перенесите через 
буфер обмена текст сноски (шрифт — Times…, размер — 12, 
начертание — обычное), который набран в конце текста. 

 Аналогичным образом вставьте сноску в конце третьего абзаца. 
 Вставьте номера страниц в документе внизу страницы справа 

(Вставка/Номера страниц/Положение — Внизу страницы, 
Выравнивание — Справа/ОК. 

 Примените стиль Заголовок 1 к заголовку глав, а Заголовок 2 — к 
заголовку параграфов. Курсор установите на заголовок первой главы и 
выберите из списка на панели Форматирование стиль Заголовок 1. 

 Установите курсор на заголовок первого параграфа и выберите стиль 
Заголовок 2. Установите курсор на заголовок второго параграфа и 
выберите опять стиль Заголовок 2. 

 Отформатируйте оставшиеся заголовки глав и параграфов. 
 Создайте автоматическое оглавление, выполнив команду 

Вставка/Оглавление и указатели. 
 В окне диалога из списка Форматы выберите вариант Изысканный. Из 

списка Заполнитель выберите пунктир. 
 Выберите из списка Уровни 2, т. к. документ содержит заголовки глав 

и параграфов/ОК. 
 Сохраните документ. 

2. Откройте документ Text3_L5.doc из папки «Лабраб1». Установите 
поля страницы: Верхнее — 2, Нижнее — 2, Левое — 3, Правое — 1,5. 
Проверьте орфографию и устраните неправильный набор знаков препинания. 
Расставьте номера страниц внизу и по центру. После первого и второго 
абзацев вставьте концевые сноски.  

Отформатируйте стилем Заголовок 1 и Заголовок 2 все 
соответствующие заголовки в тексте и создайте автоматическое оглавление 
(Формат — Классический). Документ сохраните в папке «КСР» с именем 
Text3_L5_ФИО.rtf. 

 



Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / 
Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, Ю. Ю. Тагирова. - Минск : БГУ, 2008. - 160 с. 

3. Откройте документ Text4_L5.doc из папки «Лабраб1». Установите 
поля страницы: Верхнее — 2,5, Нижнее — 2, Левое — 3, Правое — 1,5. 
Проверьте орфографию и устраните неправильный набор знаков препинания. 
Вставьте в текст колонтитулы. Верхний колонтитул должен содержать 
название текста (гарнитура — Arial, размер — 10, начертание — курсив, 
выравнивание — по левому краю). Не забудьте задать место для 
колонтитулов. Расставьте номера страниц вверху страницы и по правому 
краю. Отформатируйте стилем все заголовки глав в тексте и создайте 
автоматическое оглавление. Документ сохраните в папке «КСР» с именем 
Text4_L5_ФИО.rtf. 

 

4. Откройте документ Попис Войска Литовского.rtf. Исправьте ошибки, 
возникшие при сканировании. Проверьте правописание. Создайте именной 
указатель. Сохраните документ с именем Попис_ФИО.doc. 

 

5. Создайте указатель (именной, географический, предметный) по теме 
курсовой работы. 
 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С помощью какой команды осуществляется расстановка переносов в тексте? 
2. Как вставить сноску на используемую в тексте литературу? 
3. С какими видами сносок работает MS Word? 
4. В документ вставлен ряд сносок, но они не отображаются на экране. В какой 

режим надо перейти, чтобы увидеть текст сносок? 
5. С помощью какой команды задается место для колонтитулов? 
6. Опишите назначение пиктограмм на панели Колонтитулы. 
7. Как переключаться между верхним и нижним колонтитулами? Как убрать 

колонтитул с титульного листа? 
8. Какая команда осуществляет вставку номера страницы в документе? 
9. Опишите элементы окна диалога <Номера страниц>. 

10. Как удалить существующие номера страниц? 
11. Для чего применяется стилевое форматирование? 
12. Назовите все способы применения стилевого форматирования. 
13. Как узнать: применен стиль к данному заголовку или нет? 
14. Как создать автоматическое оглавление? Как оно работает? 
15. Для чего предназначен список Уровни на вкладке Оглавление в окне диалога 

<Оглавление и указатели>? 
16. Какая информация отображается в Строке состояния? 
17. С помощью какой команды меню вставляется указатель в документ? 
18. Что необходимо сделать, прежде чем создавать указатель? 

 
Лабораторная работа № 8. РАБОТА С ФОРМУЛАМИ. РЕДАКТОР  

MS EQUATION 
 
Цель работы: изучить возможности MS Word по созданию и 

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

Материал для работы: файл Метод.doc, содержащий текст по применению 
математических методов в историческом исследовании 
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(Липницкая О. Л., Попова Е. Э.Учебно-методический комплекс 
по исторической информатике. — Мн.: БГУ, 2002; 
Сидорцов В. Н. Методология истории. — Мн.: БГУ, 2003). 

 
 
 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word и установите 
необходимые панели инструментов. 

 
Знакомство с редактором формул. В системе методов исторического 

исследования особую роль занимают математико-статистические методы. 
Создание отчета по такому исследованию предполагает набор разнообразных 
функций и формул. Для этого в MS Word предусмотрен специальный 
редактор формул. Запустите редактор и ознакомьтесь со структурой экрана: 

 

Рис.	22.	Окно	диалога	<Вставка	объекта>	
 

 Выберите команду Вставка/Объект. 
 В появившемся окне диалога <Вставка объекта> (рис. 22) 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. 23). Здесь 
представлены пиктограммы для набора разнообразных символов: от 
простых арифметических до специальных математических. При 
подведении указателя мыши к пиктограмме появляется ее название. 

 

 
 

Рис.23. Панель инструментов Формула 
 

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

 
В качестве примера наберите формулу для расчета коэффициента 

ковариации (данный коэффициент используется для оценки степени связи 
исследуемых признаков): 

 

! 
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 Скопируйте в рабочую папку файл Метод.doc из «Лабраб1». Откройте 
его. 

 Установите параметры страницы по 2, все абзацные отступы по 0, 
красную строку сделайте равной 1,5, гарнитура шрифта — Times New 
Roman, размер — 14, начертание — обычное, выравнивание — по 
ширине. 

 Для заголовка установите выравнивание — по центру, гарнитура — 
Courier New, размер — 16, начертание — подчеркивание волнистой 
линией (Формат/Шрифт/список Подчеркивание). 

 Установите текстовый курсор в конце набранного текста на новой 
строке. Перейдите на английский язык. 

 Вызовите редактор формул, последовательно выбрав команды 
Вставка/Объект. 

 В появившемся окне диалога <Вставка объекта> на вкладке Создание 
выберите Тип объекта Microsoft Equation 3.0 и нажмите ОК. На экране 
появится и панель Формула, и прямоугольная область для набора 
формулы с мигающим курсором. 

 Наберите CV=  с помощью кнопок на клавиатуре. 
 Для набора дроби активизируйте кнопку Шаблоны дробей и 

радикалов , отвечающую за ввод дроби и выберите 
соответствующий тип. Перемещаться между числителем и 
знаменателем дроби можно с помощью стрелок на клавиатуре или 
щелчком мыши. 

 Активизируйте кнопку Шаблоны сумм  для ввода суммы и 
укажите знак с набором нижнего и верхнего символов. 

 Щелкните в нижней области и наберите i=1. Щелкните в верхней, 
наберите 13. 

 Нажмите кнопку Шаблоны скобок , отвечающую за ввод скобок, 
выберите круглую скобку. 

 Наберите x. Для ввода нижнего индекса на панели Формула найдите 

пиктограмму Шаблоны верхних и нижних индексов  и выберите 
набор нижнего индекса. Наберите i. Для последующего набора 
переместите курсор из нижней области в область набора формулы. При 
этом его размер увеличится. Данное действие необходимо выполнять 
при наборе верхних и нижних индексов. 

 Теперь наберите знак -, и еще раз x . 
 Активизируйте кнопку для набора нижнего индекса и наберите cp. 
Закройте круглую скобку. 
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 Введите символ умножения, выбрав его из меню пиктограммы 

Операторы  (используйте звездочку). 
 Аналогичным образом наберите (yi - ycp). 
 Перейдите в знаменатель дроби и наберите n.  
 Формула набрана. Для возврата в основной текст щелкните мышью в 
любом месте. 

 Наберите поясняющий текст: 
 

где CV — ковариация; Xi и Yi — значения переменных; Xcp и Ycp — средние 
арифметические переменных; N — число пар наблюдений. 

 

Для набора нижнего индекса применяйте команду 
Формат/Шрифт/параметр нижний индекс/ОК или пиктограмму на панели 
Форматирование. 

 Сохраните документ с именем Метод_Фамилия.doc. 
 
Для размещения формулы по центру применяются пиктограммы 

выравнивания на панели Форматирование. 
Для редактирования формулы выполняется двойной щелчок по объекту 

(формуле). Увеличение размера формулы автоматически увеличивает место, 
отведенное под ее набор. Отредактируйте набранную формулу, изменив 13 
на 16: 
 Выделите объект мышью и дважды щелкните клавишей. На экране 

появится Редактор формул. 
 Удалите число 13 и наберите 16. Вернитесь в окно редактора MS Word. 

 
В Редакторе формул имеется возможность набирать и текстовую 

информацию. Для этого используется команда горизонтального меню Стиль. 
Наберите в открытом документе еще одну формулу: 

 

Среднее квадратичное отклонение 

.

2)(

n
cpxix 


 

Среднее квадратичное было использовано В. З. Дробижевым при обработке 
протоколов Высшего совета народного хозяйства за 1917—1929 гг. Автор 
вычислял степень разброса значений признаков, представляющих различные 
вопросы организации аппарата управления, материально-технического снабжения 
и т. д., рассматриваемые Президиумом ВСНХ. Это позволило проанализировать 
равномерность внимания Президиума к различным вопросам. 

 Откройте Редактор формул Вставка/Объект/Создание/Microsoft 
Equation 3.0/ОК. 

 Выберите в горизонтальном меню команды Стиль/Текст и наберите 
заголовок для формулы Среднее квадратичное отклонение. 
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 Перейдите на новую строку, нажав Enter. Восстановите стиль для 
набора формулы Стиль/Математический. 

 Выберите пиктограмму Греческие буквы  и символ σ, далее знак 
=. 

 Нажмите пиктограмму Шаблоны дробей и радикалов и выберите 
квадратный корень. 

 Вновь нажмите указанную пиктограмму и выберите символ для набора 
дроби. 

 Щелкните в верхней области. При помощи пиктограммы Шаблоны 
сумм выберите необходимый символ суммы. 

 Откройте круглую скобку. Наберите x. Для ввода нижнего индекса 
активизируйте пиктограмму Шаблоны верхних и нижних индексов. 
Наберите нижний индекс i. 

 Теперь наберите знак -. И еще раз x . 
 Выберите кнопку для набора нижнего индекса и наберите cp. Закройте 

круглую скобку. 
 Для набора степени укажите соответствующую кнопку и наберите 2. 
 Перейдите в нижнюю область и наберите n. 
 Завершите набор формулы. 
 Наберите текст, установив следующие параметры: выравнивание — по 

ширине, гарнитура — Arial, размер — 14, начертание — обычное, 
красная строка — 1,25. Для заголовка: выравнивание — по центру, 
начертание — полужирное, размер — 16. 

 Сохраните документ. Завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 
1. Создайте документ по образцу и сохраните его с именем 

methods_ФИО.rtf в папке «КСР». 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. 
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Матрица альтернативных признаков населения БССР 
(по переписи 1926 г.) 

 

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

bcad
Q




  

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 папке «КСР»: 

 

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: 

nn
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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 можно изменять вид выравнивания формулы? 
9. Как изменить место расположения формулы в тексте? 

10. Как изменить вид обтекания формулы текстом?  


