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Тема 3  
Операции редактирования 

Редактирование – это изменение содержания документа. К операциям ре-
дактирования относятся: удаление, добавление, копирование и переме-

щение. 

3.1 Операция удаления 

Символы или выделенный фрагмент удаляются клавишами BackSpace 

или Delete. 

3.2 Операция добавления 

Может выполняться в режиме вставки или замещения символов. В ре-

жиме вставки новые символы вставляются с текст, а в режиме замены но-

вые символы набираются поверх старых, стирая их. Текущий режим ото-

бражается в строке состояния (режим ЗАМ). Переключение режимов вы-

полняется клавишей Insert (Ins) или двойным щелчком по режиму ЗАМ. 

3.3 Операции перемещения и копирования 

Для выполнения операций можно использовать два подхода: 

1) Копировать/перемещать непосредственно в тексте документа. 

2) Копировать/перемещать с использованием буфера обмена. 

3.3.1 Копирование и перемещение непосредственно в документе 

Способы Выполнение 

Левой 

кнопкой 

мыши 

 Для перемещения: 
1) Выделить фрагмент. 
2) Установить курсор внутрь фраг-
мента, и, зацепив его левой кноп-
кой мыши, потащить на новое ме-
сто. Новое положение фрагмента 
определяется указателем ви-

да: . 

Для копирования: 
1) Выделить фрагмент. 

2) Удерживая клавишу Ctrl, перемещать 

фрагмент. При достижении курсором нуж-
ного места сначала отпустить кнопку мы-

ши, а затем Ctrl. Указатель при копиро-

вании имеет вид:  

Правой 

кнопкой 

мыши 

1) Выделить фрагмент. 
2) Установить курсор внутрь фрагмента, и, зацепив его правой кнопкой мыши, 
потащить на новое место. 
3) Отпустить кнопку мыши и выбрать из появившегося контекстного меню нуж-
ную операцию: «Переместить» или «Копировать» 

3.3.2  Копирование и перемещение через буфер обмена 

Буфер обмена – это участок памяти, в который временно помещается ин-

формация.  
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Содержимое буфера может быть вставлено в любую другую программу. 

При помещении в буфер нового участка информации старое содержимое 

стирается. Информация из буфера может быть вставлена сколько угодно раз. 

Порядок работы с буфером обмена 

1) Выделить фрагмент и поместить его в буфер (скопировать или вырезать). 

2) Установить курсор в нужное место и выполнить вставку из буфера. 

Описанные действия можно выполнить различными способами: 

Действие 
Кнопка панели 
«Стандартная» 

Меню Клавиши 

Удалить в буфер 
 

ПРАВКА - ВЫРЕЗАТЬ Shift Delete  

Копировать в буфер 
 

ПРАВКА - КОПИРОВАТЬ Ctrl Insert  

Вставить из буфера 
 

ПРАВКА - ВСТАВИТЬ Shift Insert  

Эти же команды можно выполнить,  используя контекстным меню. 

3.3.3 Область задач «Буфер обмена» 

В Microsoft Office версии 2003, существует возможность накопления и 

вставки до 24 фрагментов, помещаемых в буфер обмена. Для работы с этими 

фрагментами нужно вывести буфер обмена в области задач: меню ПРАВКА - 

БУФЕР ОБМЕНА OFFICE.  

Возможные операции: 

- вставить любой из фрагментов, находящихся на 

панели (щелчок мыши); 

- вставить все фрагменты (кнопка «Вставить 

все»); 

- удалить все фрагменты (кнопка «Очистить все»); 

- удалить отдельный фрагмент (щелкнуть нужный 

фрагмент и выбрать из списка команду «Уда-

лить»). 

Для настройки работы панели буфера обмена 
нужно использовать список «Параметры».  

3.3.4 Копилка 

В Word существует возможность накопления нескольких фрагментов 

текста или объектов из разных частей документов или нескольких докумен-

тов и вставки их единой группой в нужное место документа. Эта возмож-
ность реализована с помощью «Копилки». В отличие от панели «Буфер об-

мена» копилка сохраняется вместе с документом. 
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Собирание копилки 

1. Выделить первый фрагмент и поместить в копилку, нажав Ctrl F3. 

Фрагмент будет вырезан в копилку, если его нужно оставить в тексте, то 

выполнить команду «Отменить». Повторить это действие для каждого 

фрагмента, который следует поместить в копилку. 

2. Установить курсор в то место, куда следует вставить содержимое ко-

пилки и нажать Ctrl Shift F3 (при этом копилка очистится). 

3. Для многократной вставки содержимого копилки выполнить команду 
ВСТАВКА - АВТОТЕКСТ – КОПИЛКА. 

Замечание: Несколько отдельно стоящих фрагментов можно выделить, 

удерживая клавишу Ctrl. 

3.4 Поиск и замена 

В Word существует возможность поиска и замены текста, форматирова-

ния, спец. символов (например, маркеров абзаца, разрывов страниц), полей и 

т.д. Для расширения поиска можно использовать подстановочные знаки и 

коды ("*", "?"). 

Выполняется командой меню ПРАВКА - НАЙТИ (ЗАМЕНИТЬ). 

В окне диалога в поле «Найти» («Заменить») требуется ввести текст для 

поиска/замены. При необходимости дополнительно (кнопка «Больше») 

можно задать особое форматирование (кнопка «Формат») или спецсимвол 

(кнопка «Специальный»). Можно также выбрать из списка направление по-

иска и уточняющие характеристики, установив нужный флажок. 

Найденные элементы можно просматривать по кнопке «Найти далее» 
или одновременно выделить их все, включив флажок 

 и нажав кнопку «Найти все». 

При выполнении замены по кнопке «Заменить» заменяется очередной  

найденный элемент, а по кнопке «Заменить все» - все элементы, найденные 

в документе.  

Например, в тексте имеются заголовки, отделенные от основного текста пустыми строка-
ми и отформатированные шрифтом Arial. Требуется отформатировать такие заголовки стан-
дартным стилем «Заголовок 1» (для последующего создания оглавления) и удалить пустые 
строки. 

Порядок выполнения: 

1) Команда ПРАВКА – ЗАМЕНИТЬ; кнопка «Больше»; 

- установить курсор в поле «Найти», нажать кнопку «Формат», выбрать «Шрифт» и уста-
новить шрифт «Arial». 

- установить курсор в поле «Заменить», нажать кнопку «Фор-
мат», выбрать «Стиль» и установить стиль «Заголовок 1». 

- нажать кнопку «Заменить все».  
2) В полях «Найти» и «Заменить» нужно снять форматирова-
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ние путем нажатия одноименной кнопки. 
Для поиска пустых строки нужно найти два подряд идущих маркера 

абзаца. 
- в поле «Найти» нажать кнопку «Специальный» и выбрать «Знак 

абзаца». Повторить действие; 
 - в поле «Заменить» установить один знак абзаца. 
 нажать кнопку «Заменить все».  

 Поиск с помощью подстановочных знаков 

В окне «Найти»/ «Заменить» нажать кнопку «Больше» и установить 

флажок «Подстановочные знаки». 

Подстановочные знаки для элементов:  

Знак ? - один любой символ. Например, если ввести «г?д», то будут най-

дены слова «гад», «гид» и «год».  

Знак * - любая последовательность знаков. Например, если ввести «г*д», 
то будут найдены слова «год», «город» и «град». 

Замечание: Для быстрого поиска элементов, таких как графи-
ческие элементы или примечания, на вертикальной полосе про-

крутки нажмите кнопку «Выбор объекта перехода» , а затем 
выберите нужный элемент. Для поиска следующего или преды-
дущего элемента такого же типа можно использовать кнопки  

«Следующий»  и  «Предыдущий».  

Лабораторная работа 
"Операции редактирования" 

Задание 1 Использование копирования 

1.1 Установить размер бумаги A4, поля – по 2 см. 

1.2 Включить отображение непечатаемых символов и набрать 

фрагмент текста, в соответствии с 

образцом (маркерами ¶ и  обо-
значены конец абзаца и конец 

строки абзаца, текст границами 

не обрамлять): 

1.3 Скопировать текст строки 
«Double Interface Memory Modal 1 Mb-70» 

в буфер обмена. Выполнить 

вставку из буфера в пустые стро-

ки абзаца. 

1.4 Перейти в режим замены и 

исправить размер памяти. 

Наименование оборудования ¶ 

Элементы памяти  

Double Interface Memory Module 1 Mb-70  

 

 

¶ 

Наименование оборудования ¶ 

Элементы памяти  

Double Interface Memory Module 1 Mb-70 

Double Interface Memory Module 8 Mb-70 

Double Interface Memory Module 16Mb-70 

Double Interface Memory Module 32Mb-70¶ 

Вернуться к режиму вставки. 

1.5 Сохранить файл в своей папке под именем «ЛР4 - Оборудование». 
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Задание 2 Форматирование фрагмента 

2.1 Для заголовка «Наименование оборудования» установить: 

 центрирование по горизонтали, 

 шрифт – Impact, размер – 16 пт, подчеркивание двойной линией. 

2.2 Для следующего абзаца «Элементы памяти…» установить параметры 

абзаца: 

 выравнивание – слева; выступ первой строки – 1 см, отступ слева - 

4 см, интервал перед абзацем – 6 пт, межстрочный интервал – полуторный, 

 границу слева - двойную, ширина линии 1.5 пт, цвет – серый. 

2.3 Для строки «Элементы памяти» установить параметры шрифта: 

 фон – темно-серый, 

 шрифт – Arial Narrow, размер – 12 пт, ширина символов (масштаб) - 

200%, интервал - разреженный на 3 пт, цвет символов – белый, начертание – 

полужирное. 

2.4 Установить для чисел обрамление слова - пунктирной линией. 

Фрагмент должен принять вид: 

Наименование оборудования  

Э л е м е н т ы  п а м я т и   

Double Interface Memory Module  1 Mb-70 

Double Interface Memory Module  8 Mb-70 

Double Interface Memory Module  16Mb-70 

Double Interface Memory Module  32Mb-70 

Задание 3 * Копирование формата 

- Аналогично набрать остальной текст 

Принтеры 
Epson LX-1050 
Epson LX-105 
Epson LQ-100 
Epson LQ-1070 

Epson LQ-1170¶ 
НЖМД 
Hard disk 540 Mb IDE 
Hard disk 730 Mb IDE 
Hard disk 950 Mb IDE 

Hard disk 540 Mb SCSI¶ 

3.1 Отформатиро-

вать строки, исполь-

зуя кнопку «Копиро-
вать формат», в соот-

ветствии с фрагмен-

том «Элементы памя-

ти».  

3.2 Сохранить 

файл под тем же име-

нем. 

 

Задание 4 Использование поиска и замены  

4.1 Создать документ размером 12 на 8 см с полями по 1 см 
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4.2 Набрать, используя автоматическую верстку строк,  1-й абзац и от-

форматировать его: 

При расчете рамы с модулем упругости E = 207кН  / мм2   м а т р и ц а  
ж е с т к о с т и   К  для трех элементов конструкции имеет вид: 

4.3 Набрать фрагмент матрицы (3 строки) единым абзацем: 

4.4 Войти в меню ПРАВКА и выполнить команду ЗАМЕНИТЬ. 
Получить справку об элементах окна (Найти, Заменить на), ис-

пользуя кнопку со знаком ?. 

b1 d1 d1 

d1 e1 f1 

d1 f1 e1¶ 

4.5 Используя  команду ЗАМЕНИТЬ, сделать номера пере-

менных (1) индексами в следующем порядке: 

 в поле «Найти» ввести 1; 

 нажать кнопку «Больше»; 

 в поле «Заменить на» ввести 1 и задать через кнопку 

«Формат» параметр шрифта «Подстрочный». 

 далее работать с командными кнопками. 

4.6 Скопировать вниз исходный фрагмент еще 2 раза. 

4.7 Изменить индексы переменных в следующем порядке: 

b1 d1 d1 

d1 e1 f1 

d1 f1 e1¶ 

b1 d1 d1 

d1 e1 f1 

d1 f1 e1¶ 

b1 d1 d1 

d1 e1 f1 

d1 f1 e1¶ 

 выделить 2-й фрагмент и выполнить команду ЗАМЕНИТЬ; 

 в поле НАЙТИ ввести 1, а в поле ЗАМЕНИТЬ НА – 2. Далее работать с ко-

мандными кнопками. 

4.8 Повторить действия для третьего фрагмента, заменяя 1 на 3. 

4.9 Используя линейку, установить для всех абзацев матрицы отступ 

слева и справа 3 см. 

4.10  Выровнять 2-ой фрагмент матрицы по центру, 3-й – по правому 
краю. 

4.11 Выполнить обрамление фрагмента линиями слева и справа. Срав-

нить с образцом. 

При расчете рамы с модулем упругости E = 207кН  / мм2   м а т р и ц а  
ж е с т к о с т и   К  для трех элементов конструкции имеет вид: 

b1  d1  d1 

d1  e1  f1 

d1  f1  e1 
b2  d2  d2 

d2  e2  f2 

d2  f2  e2 
b3  d3  d3 

d3  e3  f3 

d3  f3  e3 

4.12  Сохранить документ в своей папке под именем «ЛР4 - Матрица». 
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4.13 * Ниже набрать текст в рамке и скопировать матрицу из предыду-

щего задания. Изменить обрамление на двойные линии. Сохранить файл под 

тем же именем. 

Для вычисления перемещения узлов используется определитель матрицы, вычис-
ляемый как: 

b1  d1  d1 

d1  e1  f1 

d1  f1  e1 
b2  d2  d2 

d2  e2  f2 

d2  f2  e2 
b3  d3  d3 

d3  e3  f3 

d3  f3  e3 

Задание 5 Использование буфера обмена 

Сформировать приказ выхода студентов 1-го курса специальности ПГС на общегородской 
субботник.  

5.1 Открыть документ СПИСКИ.DOC1 

5.2 Вывести в область задач «Буфер обмена». (При необходимости очи-

стить ее полностью) 

5.3 В группе ПГС-11 скопировать в буфер обмена пять первых человек. 
В группе ПГС-12 скопировать в буфер обмена пять человек - с 6 по 10. В 

группе ПГС-13 скопировать в буфер обмена пять последних человек. Про-

следить, чтобы копируемые фрагменты появлялись в области задач «Буфер 

обмена». 

5.4 Открыть документ с проектом приказа ПРИКАЗ.DOC. 

5.5 Вызвать диалоговое окно для сохранения документа под новым име-

нем. Сохранить документ в своей папке под именем 

«ЛР4 - СУББОТНИК». 

5.6 При необходимости вывести в область задач «Буфер обмена» и в 
нужные места приказа вставить фрагменты из буфера. 

Задание 6 Использование буфера обмена 

Сформировать приказ об объявлении благодарности студентам, принявшим участие в 
общегородском субботнике. 

6.1 Создать новый документ. 

6.2 Набрать текст приказа: 

По результатам проведения общегородского субботника объявить благодарность сле-
дующим студентам: 

6.3 После текста вставить все фрагменты из буфера. 

                                                           
1
 Путь доступа к файлу: !PUBLIC:\-ЗАДАНИЯ-\1 КУРС\СПИСКИ.DOC 
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6.4 Перед текстом скопировать из предыдущего документа шапку приказа. 

6.5 Сохранить документ в своей папке под именем 

«ЛР4 - Благодарность». 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое редактирование? Какие операции относятся к редактированию? 
2. Операция удаления (отдельных символов, фрагмента).  
3. Операция добавления. Понятие режима вставки/замены символов при наборе. 

Переключение режимов. 
4. Два подхода при копировании и перемещении данных.  
5. Операции копирования и перемещение без использования буфера обмена. 
6. Операции копирования и перемещение с использованием буфера обмена. 
7. Работа с «Буфером обмена» в области задач. 
8. Назначение «копилки» в Word. Порядок работы с копилкой. 
9. Выполнения операции поиска текста. Замена повторяющихся фрагментов тек-

ста 

 


