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Microsoft Word 2007 - УРОК 1
Текстовый редактор - это программа для создания и редактирования текстовых документов
Редактирование— внесение дополнений и
изменений в текстовый документ (изменение
содержания документа)
Форматирование— изменение внешнего
вида документа (шрифт, начертание,
расположения информации)
Запуск программы: главное меню -
программы - Microsoft Office - Microsoft Word

Форматирование  текста: выделить фрагмент,  установить  шрифт,  размер, начертание, цвет текста
Стандартный размер шрифта - 14 пт (при шрифте Times New Roman)

Совет: сначала набрать текст - потом отформатировать!

Красная строка: tab.
Выравнивание абзаца - на панели инструментов
для заголовков - по центру, для основного текста - по ширине, для подписи - по правому краю

Изменение полей документа: или на линейке «схватив» за разделение белого и серого или
меню -разметка страницы – поля или двойной щелчок по серому полю линейки (откроется диалоговое окно)

Минимальная ширина поля - 1 см, Обычно поля 1,5-2,5 см, Текст не может быть на полях!!!
Если линейка не отображается: меню-вид- линейка. Режим просмотра выбираем "Разметка страницы",
При  создании и редактировании текста рекомендуемый масштаб - 100%, при подготовке страницы к
печати - страница целиком

Типичные ошибки: поля, enter, пробелы, выравнивание по центру - пробелы

Enter – НОВЫЙ АБЗАЦ
Shift+Enter - новая строка в текущем абзаце
Ctrl+Enter – принудительное начало новой страницы
Ctrl+ Shift+Пробел - Неразрывный (нерастяжимый) пробел
Shift+F3 - преобразование строчных букв в заглавные и обратно
F4 – повтор последней операции
Ctrl+Z – отмена последнего действия
Ctrl+S - сохранение документа.
F7 Запуск операции проверки орфографии.

Масштаб отображения документа – в
зависимости от размера монитора
выбираем 100% или по ширине страницы

Отмена последней
операции

Варианты отображения документа – наиболее удобный –
разметка страницы – мы пользуемся только им!

Отобразить / скрыть линейки
у нас они всегда должны быть видны!

Все остальные настройки шрифта в диалоговом окне «шрифт» - Выделить
текст - по стрелочке или правой кнопкой мыши - шрифт

Размер шрифта

Название,
начертание  шрифта

Полужирное, курсивное и
подчеркнутое начертание

поля

Форматирование текста
– изменение  внешнего
вида букв

Форматирование абзаца - операции
применимые ко всему абзацу –
расстояние между строками, отступы

Вкл/выкл отображение непечатных
символов – структуры документа

Цвет текста

Серая часть линейки – поля
Белая – область текста
Располагать текст на полях НЕЛЬЗЯ!!!!

По ширине

По центру
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
1. Набрать текст без ошибок, особое внимание обратить на расстановку пробелов (одно на выбор)

(конец строки – shift+enter, конец строфы – enter)

Федор Тютчев

Как хорошо ты, о море ночное,-
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо, ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звёзды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою -
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою...

Юрий Левитанский

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку -
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Шпагу для дуэли, меч для битвы.
Слово для любви и для молитвы
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя
Выбираю тоже как умею
Ни к кому претензий не имею
Каждый выбирает для себя

Ctrl+, CtrI+- перемещение курсора на 1 слово вправо, влево
Ctrl+, Ctrl+ - перемещение курсора на 1 абзац вверх вниз
Двойной щелчок мыши по слову – выделение этого слова
Shift+Ctrl+, Shift+Ctrl+ Выделение на 1 слова вправо, влево
Shift+Ctrl+. Shift+Ctrl+ -выделение 1 абзаца вверх/вниз
Ctrl+End – перемещение  в конец документа.
Ctrl+Home - перемещение в начало документа.
F7 Запуск операции проверки орфографии.
Ctrl+P - печать документа
Ctrl+A – выделить весь документ.

Документ, созданный в Word 2007 имеет расширение .docx

Office – операции над документов – создать новый, открыть,
сохранить, сохранить под новым именем, распечатать и тд

2. Набрать текст, Выравнивание, жирность, курсивность, подчеркивание – по образцу.

Словарь
Текстовый редактор - это программа, предназначенная для создания и
редактирования текстовых документов.

Текстовый процессор - это программа для работы с текстами,
позволяющая включать в документ таблицы, схемы, рисунки.

Редактирование— внесение дополнений и изменений в текстовый
документ.

Форматирование документа — изменение внешнего вида
документа (шрифт, начертание, расположения информации)

Monotype
Corsiva, 18

Times New
Roman,14

Arial, 14

Tahoma, 14

Courier New,
14

Очистить формат -
удалить
форматирование текста
Применяется при
копировании текста из
другого документа или с
интернет страницы


