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Шаг 1 – выбрать уровень списка

Шаг 2 – выбрать для него вид нумерации
ли вид маркера Шаг 3 – повторить это для каждого уровня списка (2,3

– сколько нужно)

Microsoft Word 2007 ï ʋʈʆʂ 10.
ʉʇʀʉʂʀ.

Для организации различного рода перечислений целесообразно использовать списки. Могут быть созданы
два вида списков: ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʥʳʝ (когда пункт помечается специальным значком — ʤʘʨʢʝʨʦʤ) и
ʥʫʤʝʨʦʚʘʥʥʳʝ. Нумеровать можно цифрами и буквами: 1,2,3…. I,II,III….., a,b,c…..
Для создания списка нужно набрать текст, нажимая Enter в конце каждого элемента списка. Выделить его,
ʤʝʥʶ-ʬʦʨʤʘʪ-ʩʧʠʩʦʢ ï ʥʫʤʝʨʦʚʘʥʥʳʡ/ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʥʳʡ
Для маркированного списка кнопка çʀʟʤʝʥʠʪʴè позволит выбрать произвольный маркер, его цвет и
положение.
Для нумерованного списка кнопка çʀʟʤʝʥʠʪʴè позволит выбрать тип нумерации (арабскими, римскими,
буквами), вид номера (со скобочкой, с тире, точкой и тп) и положение его в тексте
ɺʥʠʤʘʥʠʝ: если вы для задания списка воспользуетесь кнопками панели управления то будет установлен
тот тип маркера/номера, которым пользовались последний раз.

ʉʦʨʪʠʨʦʚʢʘ ʩʧʠʩʢʘ
Выделить строки списка, меню-ТАБЛИЦА – сортировка, выбрать порядок сортировки списка

ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʳʡ ʩʧʠʩʦʢ
Позволяет задать список вида
1) …

a) …
b) …

2) ….
a) …
b) …

I) …
1 …
2 …

II) ….
1 …
2 …

◊ …
• …
• …

◊ ….
• …
• …

Создать список не выделяя уровней.
ʄʝʥʶ-ʬʦʨʤʘʪ-ʩʧʠʩʦʢ- ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʳʡ
Кнопка ʀʟʤʝʥʠʪʴ – позволит выбрать вид 1, 2 и тд
уровней списка (номер или маркер)
По умолчанию все строки списка занумеруются
первым уровнем
Далее мы выделяем второй уровень и смещаем
его вправо кнопкой

ʂʦʣʦʥʢʠ
Выделить ту часть текста, которая должна стать
многоколончатой
ʄʝʥʶ - ʬʦʨʤʘʪ ï ʢʦʣʦʥʢʠ - ʚʳʙʨʘʪʴ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʠ
ʨʘʟʤʝʨ ʢʦʣʦʥʦʢ
Редактор их автоматически поделит поровну на 2
колонки
Если вы с этим не согласны и хотите начать новую
колонку в каком то ином месте, то ставите туда
курсор ʤʝʥʶ ï ʚʩʪʘʚʢʘ ï ʨʘʟʨʳʚ - ʥʦʚʘʷ ʢʦʣʦʥʢʘ
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13

Услуги
I. Новогодние елки

1. Дед Мороз и Снегурочка
2. Сказочные персонажи

II. Аниматоры, детские игровые программы
1. Клоун
2. Ростовая кукла
3. Артист оригинального жанра

a. Цирковая клоунада
b. Шоу гигантских мыльных

пузырей
c. Дрессированные животные

III. Познавательные программы
IV. Мастер - классы
V. Детские квесты
VI. Кукольные спектакли

Услуги
1. Новогодние елки

• Дед Мороз и Снегурочка
• Сказочные персонажи

2. Аниматоры, детские игровые программы
• Клоун
• Ростовая кукла
• Артист оригинального жанра

Цирковая клоунада
Шоу гигантских мыльных пузырей
Дрессированные животные

3. Познавательные программы
4. Мастер - классы
5. Детские квесты
6. Кукольные спектакли

* Солнце, заголовок и телефон размещаются в колонтитуле

Услуги
• Новогодние елки
• Дед Мороз и Снегурочка
• Аниматоры, детские игровые программы
• Познавательные программы
• Мастер - классы
• Детские квесты
• Кукольные спектакли

Услуги
♥ Новогодние елки
♥ Дед Мороз и Снегурочка
♥ Аниматоры, детские игровые программы
♥ Познавательные программы
♥ Мастер - классы
♥ Детские квесты
♥ Кукольные спектакли

Услуги
1. Новогодние елки
2. Дед Мороз и Снегурочка
3. Аниматоры, детские игровые программы
4. Познавательные программы
5. Мастер - классы
6. Детские квесты
7. Кукольные спектакли

Услуги
a) Новогодние елки
b) Дед Мороз и Снегурочка
c) Аниматоры, детские игровые программы
d) Познавательные программы
e) Мастер - классы
f) Детские квесты
g) Кукольные спектакли
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