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ТЕМА:ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

  

Основная цель форматирования – сделать восприятие готового документа простым и 

приятным для читателя. В первую очередь это делается за счёт вычленения и 

одинакового оформления однотипных структурных элементов текста. 

 Различают два способа форматирования текста: 

1)      прямое форматирование; 

2)      стилевое форматирование. 

 Прямое форматирование применяют к произвольным символьным фрагментам 

(отдельным символам, словам, строкам, предложениям) и абзацам. Рассмотрим эти 

случаи. 

Для того чтобы изменить свойства какого-то фрагмента текста, нужно сначала этот 

фрагмент выделить. Выделенная часть текста обычно имеет другой фон, отличающийся 

от фона документа. 

Для выделения фрагмента можно использовать мышь или клавиатуру. Большие блоки 

текста обычно выделяют мышью, «протаскивая» указатель мыши через всю нужную 

часть текста при нажатой левой кнопке. Двойной щелчок мыши выделяет слово, по 

которому вы щёлкнули.  

 Можно также использовать и клавиатуру: если удерживать клавишу Shift, то с 

помощью клавиш-стрелок можно расширять и уменьшать выделенную область. Так 

удобно выделять несколько букв или слово. 

 Нажмите клавишу Alt и, удерживая её, попробуйте выделить мышью часть текста. Что 

получилось? 

 Одним из элементов форматирования является изменение шрифта. 

Шрифт Шрифт – это набор изображений символов определенного размера 

  

Существуют особые разновидности шрифтов – жирные (с утолщёнными линиями) и 

курсивные (наклонные, напоминающие рукописные).  

Курсив используется для слабого выделения в тексте, заметного при чтении. Шрифт без 

наклона называют прямым. 



Жирные (или полужирные) шрифты применяют для сильного выделения, такие 

фрагменты видны с первого взгляда на страницу. 

 

Набор шрифтов, выполненных в одном стиле, называется гарнитурой. Каждая 

гарнитура имеет название, например, Arial, Helvetica, Times, Georgia, Courier New. 

 

В некоторых шрифтах на концах букв есть засечки – штрихи, которые идут 

перпендикулярно основной линии. Засечки облегчают чтение больших текстов, потому 

что направляют движение глаза вдоль строчки. В книгах основной текст чаще всего 

набирается шрифтом с засечками, например, шрифтами Times, Cambria, Garamond, Bodoni. 

 Для заголовков часто используются рубленые шрифты (гротески), в которых буквы не 

имеют засечек. Самые известные шрифты этого типа – Arial, Helvetica, Calibri. 

При наборе текстов программ для компьютеров часто приходится выравнивать строчки 

программы по вертикали. Для этого желательно, чтобы все символы имели одинаковую 

ширину. Существуют специальные шрифты (они называются моноширинные), в которых 

это правило соблюдается – и «широкая» буква «М», и «узкая» буква «i» имеют 

одинаковую ширину. Из моноширинных шрифтов чаще всего используют Courier 

New и Consolas. 

Более подробно с дизайном шрифтов вы можете познакомиться в презентации: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39131563-5991-11da-8314-0800200c9a66/?interface=pupil 

 В текстовых процессорах можно: 

-    выбирать название (гарнитуру) шрифта; 

-    изменять стиль выделения символов (полужирный, курсив, подчёркивание); 

-    изменять размер шрифта (кегль); 

-    изменять цвет символов; 

-    выделять символы маркером (фоновым цветом); 

-    создавать верхние и нижние индексы, например, x2 и x2. 

Все изменения применяются к выделенной части текста. 

На рисунке показана панель Шрифт текстового процессора Word. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39131563-5991-11da-8314-0800200c9a66/?interface=pupil


  

Если выделить фрагмент текста, на этой панели можно увидеть его свойства: название 

(гарнитуру) шрифта  , размер шрифта  . 

Размер шрифта (его ещё называют кегль) по традиции измеряется в типографских 

пунктах. Один пункт – это 1/72 английского дюйма, а дюйм равен 25,4 мм. Чаще всего 

для набора текстов используют шрифты размером 12 пт (12 пунктов) и 14 пт. Их 

размеры в миллиметрах равны: 

12 пт = 12 · 25,4 / 72 мм » 4,233 мм 

14 пт = 14 · 25,4 / 72 мм » 4,939 мм 

Это интересно! 

Кегль – это расстояние по вертикали между верхом заглавной буквы и самым нижним 

выносным элементом плюс дополнительные отступы сверху и снизу 

(оплечики):  

Для изменения оформления текста удобно использовать контекстное меню, которое 

появляется при щёлчке правой кнопкой мыши на выделенной части текста. 

 

Вспомните, что такое абзац в русском языке? Как обычно выделяется начало абзаца? 



 Абзац – это одно или несколько предложений, выражающих законченную мысль. 

Обычно в текстах на русском языке абзац начинается с красной строки (абзацного 

отступа). 

Абзац может состоять из нескольких строк. Текстовый процессор, зная размер рабочей 

области документа, сам распределяет текст по строкам и по страницам. 

 Для компьютера абзац – это фрагмент текста между двумя невидимыми символами 

«конец абзаца» (смысл текста не играет никакой роли). Для того чтобы увидеть эти 

символы в текстовом процессоре, нужно включить показ скрытых символов, щёлкнув 

по кнопке  (таким же знаком будет обозначен и символ «конец абзаца» в тексте!). 

Чтобы начать новый абзац, нужно нажать клавишу Enter. В текстовых файлах формата 

«только текст» каждая строка для компьютера представляет собой отдельный абзац. 

В текстовом процессоре загрузите файл forest.doc (или forest.rtf). Увеличьте кегль 

шрифта в два-три раза. Почему абзац стал некрасивым? Выясните причину, включив 

режим показа скрытых символов. Исправьте документ. 

 Для изменения свойств абзаца нужно установить курсор в любое место внутри этого 

абзаца. Если выделить несколько абзацев, вы измените свойства сразу всех этих 

абзацев. 

Выравнивание текста можно установить с помощью кнопок (показываются в реальном 

редакторе): 

 – выравнивание по левой границе; 

 – выравнивание по центру; 

 – выравнивание по правой границе; 

 – выравнивание по ширине. 

Выравнивание по ширине используют для того, чтобы выровнять и левую, и правую 

границу текста. Для этого текстовый процессор увеличивает интервалы между 

словами[1]: 

_________________________________________ 

[1] В примерах этого параграфа использованы тексты из книги Г. Остера «Ненаглядное 

пособие по математике». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1111/#_ftn1


 

В текстовом процессоре загрузите файл center.doc (или center.rtf). Увеличьте кегль шрифта в 

два-три раза. Почему в одной строке выравнивание заголовка по центру не сохранилось? 

Выясните причину, включив режим показа скрытых символов. Исправьте ошибочно оформленный 

заголовок. 

 Расстояние между строками текста определяет междустрочный интервал. Его можно 

измерять в пунктах, как и размер шрифта (кегль). 

 

Если интервал равен размеру шрифта (кеглю), говорят, что текст набран с одинарным 

интервалом. Такой текст довольно тяжело читать, поэтому часто используют 

полуторный интервал (в 1,5 раза больше размера шрифта) и иногда даже двойной. 

 

Можно установить и дополнительные интервалы до и после абзаца: 

  



Отступы 

По краям страницы расположены поля – свободные полосы, на которых не должно 

быть текста. Поля ограничивают рабочую часть страницы. 

Отступы – это расстояния между полями и границами области текста на странице. 

Отступы удобно задавать с помощью линейки в верхней части рабочей области (если 

линейки нет, её можно «достать» с помощью меню Вид), см. рис. 

Для каждого абзаца можно установить отступы слева и справа (движками 1 и 3 на 

нижней стороне линейки), а также абзацный отступ – отступ в первой строке абзаца 

(движком 2 на верхней стороне линейки). Все три движка можно перемещать мышью. 

 

Контроль, оценка и рефлексия 

Задание 1 

Выделите фрагмент текста и выясните назначение кнопок на панели инструментов 

(если в вашем текстовом процессоре нет каких-то кнопок, изучите пункт главного 

меню для работу со шрифтами (обычно это меню Формат – Шрифт или Формат – 

Символы): 

 

  

Задание 2 

Выполните практическую работу. 

1)      Перейдите в папку work-7, где находятся файлы для выполнения работы. 



2)      Откройте файл vinni.doc (или vinni.rtf). 

3)      Выделите заголовок шрифтом Arial (полужирный) размером 16 пунктов и 

расположите его по центру. Удалите точку в конце заголовка. 

4)      Выделите имя автора шрифтом Arial размером 14 пунктов и расположите его по 

центру. Удалите точку в конце имени автора. 

5)      Выделите эпиграф (все строки между фамилией автора и словом «Предисловие») 

шрифтом Arial (курсив) размером 11 пунктов и установите для эпиграфа левую границу 

10 см, правую границу 16,5 см, абзацного отступа нет. 

6)      Выделите заголовок «Предисловие» шрифтом Arial размером 12 пунктов 

(полужирный). 

7)       Для всех абзацев основного текста установите шрифт Times New Roman размером 

12 пунктов, абзацный отступ  1 см, правую границу 16,5 см и выравнивание по ширине. 

8)      Первую букву в каждом абзаце основного текста выделите красным цветом. 

 Задание 3 

Интерактивное задание 

   
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/8kl/gl4/3.php 

 Задание 4 

Дан фрагмент текста до (слева) и после (справа) форматирования. В обоих вариантах 

используется шрифт одного семейства (гарнитуры) Times New Roman. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/8kl/gl4/3.php


Какие из нижеперечисленных свойств символов и абзацев были изменены при 

форматировании текста? В ответе перечислите номера свойств в порядке возрастания 

без запятых и каких-либо других разделяющих символов, например: 123. 

1.      Начертание символов 

2.      Размер символов 

3.      Величина абзацного отступа 

4.      Междустрочный интервал 

5.      Выравнивание 

6.      Интервал между абзацами 

Ответ: 3, 4, 5  

  

Темы сообщений: 

1)      «Современные шрифты» 

2)      «Типографская система мер» 

3)      «Зачем нужна красная строка?»  

  

Интересные материалы: 

а)    ifont.ru – каталог шрифтов. 

б)   www.fonts.ru – сайт компании «Паратайп», разрабатывающей шрифты. 

в)   Рекомендации по оформлению текстов от РИА новости - http://planetasmi.ru/kontent/29131-

rekomendatsii-po-oformleniyu-tekstov-ot-ria-novosti-infografika 

  

Ссылки на ресурсы: 

Рисунок «Газеты» http://alltmn.ru/upload/medialibrary/e25/e2554c5676fd1a57c9609df94e401a8d.jpg  

Рисунок «Учебник» http://old.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=30783  

Рисунок «Книга» http://eduportal44.ru/Kostroma_EDU/88ds/SiteAssets/DocLib7/Пушкинская неделя/skazki-1000.jpg 

Презентация «Дизайн шрифтов» http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39131563-5991-11da-8314-0800200c9a66/?interface=pupil  

Рисунок «Свиток» http://img-fotki.yandex.ru/get/5635/981986.2a/0_8348e_d8fe9ede_orig  

Интерактивное задание 

«Форматирование текста» 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/8kl/gl4/3.php  

  

Список используемой литературы: 

- Поляков К.Ю., Еремина Е.А. Информатика. Учебник для 7 класс. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 7 класса. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

http://planetasmi.ru/kontent/29131-rekomendatsii-po-oformleniyu-tekstov-ot-ria-novosti-infografika
http://planetasmi.ru/kontent/29131-rekomendatsii-po-oformleniyu-tekstov-ot-ria-novosti-infografika
http://alltmn.ru/upload/medialibrary/e25/e2554c5676fd1a57c9609df94e401a8d.jpg
http://old.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=30783
http://eduportal44.ru/Kostroma_EDU/88ds/SiteAssets/DocLib7/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F/skazki-1000.jpg
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39131563-5991-11da-8314-0800200c9a66/?interface=pupil
http://img-fotki.yandex.ru/get/5635/981986.2a/0_8348e_d8fe9ede_orig
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/8kl/gl4/3.php


- Материалы с сайта http://kpolyakov.spb.ru 

- Интерактивные ресурсы к учебнику 8-го класса Л.Л. Босовой, автор Антонов А.М., 

НОУ школа "Ксения" г. Архангельск. 

- Презентации, подготовленные М.Г. Кожиным, И.Е. Бондаренко и Н.Г. Неуйминой, 

учителями лицея № 110 им. Л.К. Гришиной (г. Екатеринбург)  
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