
1. Изучить и законспектировать в рабочей тетради тему: «Создание таблиц в тестовом 

редакторе WORD». 

 

2. При изучении данного материала дополнительно можно обратиться к образовательной 

платформе «Юрайт» - глава 11.9, стр. 321 - 328 учебника "Информатика для 

гуманитариев" : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. 

Е. Кедровой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

 

 

Тема: «Создание таблиц в тестовом редакторе WORD» 

Откройте программу и посмотрите на основное меню вверху экрана. Среди 

перечня опций нам нужна вкладка “Вставка”. Затем нажмите на слово “Таблица”. 

 

 
 

Перед вами появится выпадающий список, при помощи которого можно: 

- в 1 клик начертить пустую таблицу максимального размера 10 × 8 ячеек,  

- создать нужное количество строк и ячеек; 

- нарисовать объект любого формата по своему желанию; 

- преобразовать уже набранный текст в табличный формат; 

- открыть прямо в Word редактор Excel и работать в нем, если это привычно и удобно 

для вас; 

- воспользоваться готовыми шаблонами, предусмотренными программным продуктом, 

или создать свои. 

- Самый легкий способ - это отметить в выпадающем меню поле, в котором квадратики 

по вертикали означают количество строк, а по горизонтали - столбцов. 

 

Таким образом, если мы выделяем область 3 × 4, то получаем таблицу из 12 

одинаковых ячеек, готовую к заполнению. 

 

 

В дальнейшем ее можно увеличить, уменьшить и изменить размеры строк и столбцов. 

 

 

 



Второй простой способ 

 

Снова в меню выбираем “Вставить таблицу…”. 

 

 
 

В выпавшем окошке можно выбрать любое количество строк и столбцов, а также 

настроить ширину ячеек: фиксированную; по содержимому, чтобы размеры 

подстраивались под самый длинный текст; по ширине окна, тогда таблица будет 

занимать всю область: от левого до правого края листа. Если вы поставите галочку 

внизу, то в следующий раз редактор предложит создать точно такой же объект, что 

удобно, если вам нужно несколько одинаковых массивов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисуем таблицу 

 

Выбираем в меню соответствующий пункт. 

 

 
 

Теперь рисуем рамку, а затем ячейки. В процессе рисования в основном меню 

откроется вкладка “Макет”. Опции на этой панели позволяют быстро добавлять 

одинаковые ячейки, объединять их или разделять. Преобразование текста в таблицу. Эта 

функция может стать довольно удобным инструментом для тех, кто привык быстро 

набирать текст и не хочет тратить время на заполнение полей. 

Также вы можете его использовать, когда переносите данные с распечатанного 

листа и книги в компьютер или просто не любите таблицы, но делать их приходится. 

Чтобы все получилось, содержимое каждой ячейки пишите по одному из принципов: с 

новой строки; через точку с запятой; со знаком табуляции, то есть нажимая клавишу Tab 

на клавиатуре; через любой выбранный вами символ. Главное, не запутаться и по 

порядку сверху вниз и слева направо, то есть по строчкам, выписать все данные с 

использованием выбранного разделителя. 

 

Затем выделяем набранный текст, идем в меню и выбираем пункт “Преобразовать 

в таблицу…”. 

 

 
 

В появившемся окне выбираем нужное количество столбцов, строки программа 

установит сама. Затем говорим редактору, как подобрать оптимальную ширину ячеек, и 



какой символ отделяет их содержимое в конкретном случае. Нажимаем кнопку “ОК” и 

получаем готовую и уже заполненную форму. 

 
 

 

Редактирование таблицы 

 

После создания таблицы ее в любое время можно заполнить и изменить. Чтобы 

сделать это, кликните по ней левой кнопкой мыши и в основном меню программы 

зайдите в панель “Макет”. 

 

 
 

 

Изменяем свойства таблицы 

 

В самом левом углу мы видим 3 пункта: Выделить, Отобразить сетку, Свойства. 

При помощи первой опции можно создать выделение нужной области для дальнейшего 

редактирования. Это может быть 1 ячейка, столбец, строка, в которой в данный момент 

находится курсор мыши либо вся таблица. Сетка нужна, если вы убрали границы между 

элементами, а точнее, скрыли их. 

Вот так выглядит табличка, в которой нет линий между столбцами. 

 

 
 

А вот так она будет отображаться с применением сетки. 

 
 

В свойствах вы можете: изменить ширину таблицы, строк, столбцов и ячеек; 

настроить положение объекта на листе; разрешить или запретить перенос на другую 



страницу; выровнять текст по центру, верхнему или нижнему краю; добавить 

альтернативный текст, чтобы графы не были пустыми. 

 

 
 

 

Удаление и добавление элементов 

 

Это одна из самых нужных функций при работе с массивом данных. Поставьте 

курсор мыши на ячейку и нажмите на кнопку “Удалить”. В выпавшем списке выберите, 

что именно нужно убрать: одну графу, весь столбец, строку, таблицу. 

 

 
 

Когда вы убираете одну ячейку, то программа предлагает варианты, как это 

сделать: сдвигая данные влево или вверх; удаляя целиком строку или столбец. Если вы 

применяете первый вариант, то в выбранной строке или столбце станет на 1 графу 

меньше, чем в остальных. Вот как это выглядит на практике. 

 
 

Добавить одну ячейку не получится, наращивание массива происходит строками 

снизу или сверху и столбцами слева или справа от графы, в которой расположен курсор. 

Примечание: Чтобы добавить несколько строк, выделите столько же ячеек по 

горизонтали или вертикали. 

 



 
 

 

Другие настройки 

 

Также вы можете: объединить или разделить выделенные ячейки или отделить 

одну часть таблицы от другой; настроить ширину и высоту строк и столбцов; выровнять 

текст по одному из краев ячейки или по центру; задать поля; применить сортировку или 

математические формулы к содержимому. Все эти настройки перед вами, испытайте их, 

чтобы научиться быстро редактировать нужные параметры. 

 

 
 

Также вы можете менять месторасположение таблицы. Для этого наведите на нее 

мышку и тяните за крестик в левом верхнем углу. Другой способ: выделите объект, 

нажмите комбинацию клавиш “Ctrl + X”, переместите курсор в нужное место и 

воспользуйтесь кнопками “Ctrl + V”. 

 

 
 

 

Изменение внешнего вида 

 

Вы можете не только редактировать элементы и таблицу целиком, но и изменять 

их внешний вид. Для этого кликните по объекту и перейдите в пункт меню “Конструктор 

таблиц”. 

 

 
 

Тут вы можете: использовать готовые шаблоны; раскрашивать ячейки в любой 

цвет; изменять внешний вид границ, добавлять и убирать их. 



Задание 1. 

 

1. Откройте текстовый редактор MS Word. 

2. Создайте таблицу, состоящую из 7 столбцов и 7 строк. 

3. Объедините 2 и 3 строки столбца № 2. 

4. Объедините 5 и 6 строки столбца № 3. 

5. Объедините 4 и 5 строки столбца № 5. 

6. Объедините 3 и 4 строки столбца № 6. 

7. Объедините 3 и 7 строки столбца № 7. 

9. Залейте разным цветом ячейки таблицы по своему усмотрению. 


