


Шаблоны 

• Шаблон – это файл с расширением *.dot, на основе 

которого создаются документы. Шаблон 

представляет собой собрание стилей и других 

элементов, которое облегчает процесс оформления 

документов определенного рода. С помощью 

шаблонов Word  возможно быстро создавать письма, 

факсы, надписи на конвертах и т.п., они 

предназначены для создания профессионально 

оформленных документов.  



Создание шаблона: 

 
Выполните одно из следующих действий: 

• — Чтобы создать новый шаблон на основе 

существующего документа, выберите 

команду "Открыть" в меню "Файл", а затем 

откройте нужный документ. 

 



Создание шаблона: 

 
• — Чтобы создать новый шаблон на основе 

существующего шаблона, выберите команду "Создать" в 

меню "Файл". В окне "Шаблоны" выберите шаблон, 

который будете использовать как основу, и укажите 

"Создать шаблон" вместо "Создать документ" 

(последняя настройка обычно указывается по умолчанию). 

•  Внесите в будущий шаблон необходимую информацию. 

•  В меню "Файл" выберите команду "Сохранить как". 

• Выберите значение "Шаблон документа" в поле "Тип 

файла". 

• 5. Введите имя нового шаблона и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

 



Изменение шаблона: 

 
• Выберите команду Открыть в меню Файл, а 

затем найдите и откройте шаблон, который 

требуется изменить. 

• Если в диалоговом окне Открытие документа нет 

списка  шаблонов, выберите значение Шаблон 

документа в списке Тип файлов. 

•  Измените любые из имеющихся в шаблоне 

надписей, рисунков, стилей, форматов, макросов, 

элементов списка автотекста, панелей инструментов, 

настроек меню и сочетаний клавиш. 

•  Нажмите кнопку Сохранить. 

 



Стили  
• Стиль — это совокупность приемов 

форматирования. Стиль имеет название и 

задается в отдельном поле. В Word есть два типа 

стилей: 

• 1) Стили абзаца применяют к целым абзацам. Стиль 

абзаца полностью определяет внешний вид абзаца, 

то есть выравнивание текста, позиции табуляции, 

междустрочный интервал и границы, а также может 

включать форматирование символов. 

• 2) Стиль символа применим к любой части текста и 

включает в себя любые элементы форматирования, 

влияющие на внешний вид символа: гарнитура и 

размер шрифта, его начертание и т. д. (словом, 

любые параметры форматирования, которые можно 

задать в окне команды Формат - Шрифт) 



Самый простой способ создания нового стиля  

• - отформатировать один абзац текста так, как вам 

захочется, а потом использовать его в качестве 

образца при создании нового стиля.  

1. Введите абзац текста. Можно взять любой готовый 

абзац из любого документа. Главное, чтобы на экране 

находился текст, который можно форматировать.  

2. Выделите абзац.  

3. Отформатируйте текст.  Начните с форматирования 

символов. Текст можно увеличить или уменьшить, 

выбрав соответствующую гарнитуру шрифта и его 

размер.  



4. Отформатируйте абзац: установите отступ абзаца, 

выровняйте текст по центру или примените любой 

другой режим форматирования, который желаете, 

назначить своему стилю  

5. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+S>. Эта 

комбинация клавиш активизирует раскрывающийся 

список Стиль, который находится на панели 

инструментов форматирования. В окне поле выделен 

текущий стиль (чаще всего это стиль Обычный).  

 

 

Самый простой способ создания нового стиля  



  При решении и составлении задач по 
физике или математике часто 
необходимо вставлять формулы, 
которые требуют двухстрочного 
представления и использования 
специальных математических знаков. 
Для ввода формул в текстовые 
процессоры встроен специальный 
редактор формул. 



 

 

Алгоритм  

создания формулы 
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1. Поместить курсор на место ввода 

формулы. 

 

2. На панели инструментов, нажать на 

пиктограмму «редактор формул». 

 



3. В выбранном месте записываем: 

     x= 

4. В появившемся окне «формула» 

  

 

  

 выбираем «шаблоны дробей» 

 



5. Вводим:  -b; 

6. Выбираем закладку «операторы» 

7. Выбираем  

8. Вводим: b 

9. Выбираем «шаблоны верхних и 

нижних индексов». Вводим 2. 

10.Вводим: -4*a*c 

11.Переходим на знаменатель 

дроби и записываем – 2*a. 




