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Секреты Word 2013-2016, которые 

помогут упростить работу 

 

Microsoft Word — самый важный и необходимый инструмент для любой офисной 

работы. А количество функций, которыми он обладает, повергнет в шок любого человека.  

Некоторые комбинации горячих клавиш 
 Ctrl+N — Создание нового документа 

 Ctrl+О  — Создание документа 

 Ctrl+S или Shift+F12 — Сохранение документа 

 Ctrl + Alt + Page Down — следующая страница 

 Ctrl + Alt + Page Up — предыдущая страница 

 Ctrl + Home — переместиться вверх документа 

 Ctrl + End — переместиться в конец документа 

 Ctrl + Enter —  вставка новой страницы 

 Завершение работы — Alt+F4 

 

Вставка даты и времени 

 

Быстро вставить дату можно с помощью комбинации клавиш Shift + Alt + D. Дата 

вставится в формате ДД.ММ.ГГ. Такую же операцию можно проделать и со временем при 

помощи комбинации Shift + Alt + T.  

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053455-1.png
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Быстрая смена регистра 

 

Если вы ещё не владеете слепым методом набора, то CAPS LOCK может сыграть с вами 

злую шутку. Случайно включив его и не посмотрев на экран, можно набрать гору текста, 

который придётся удалить и переписать с нуля из-за одной нажатой кнопки. Но выделив 

нужный текст и нажав Shift + F3, вы измените регистр с заглавного на строчный. 

Ускорение курсора 
Обычно, если вы перемещаете курсор с помощью стрелок, он движется по одной букве. 

Чтобы ускорить его передвижение, зажмите вместе со стрелкой клавишу Сtrl. 

 

Выделение фрагментов текста, расположенных в разных 

местах 

 

Очень полезная функция, которая позволяет выделять непоследовательные фрагменты 

текста. Удерживайте Ctrl и выделяйте нужные вам куски текста. 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053504-2.png
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Буфер обмена 

 

Если вы пользуетесь копированием и вставкой (а вы наверняка ими пользуетесь), то, 

скорее всего, знаете о расширенном буфере обмена в Word. Если нет, то он вызывается 

нажатием на одноимённую кнопку и показывает всё, что вы копировали в буфер за время 

работы. 

Быстрое создание скриншотов 

 

Если вы делаете мануал, обзор сервиса или вам просто нужно вставить скриншот в Word, 

сделать это можно очень просто с помощью соответствующего инструмента. Нажмите на 

кнопку «Снимок», и Word покажет все активные окна. Кликнув на любое из них, вы 

получите скриншот этого окна. 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053521-5.png
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Расстановка переносов 

 

Включение переносов может улучшить читаемость текста, а также избавит вас от 

длинных пустых интервалов между словами. Вы можете расставить их сами или доверить 

это компьютеру. Кнопка находится в меню «Разметка страницы» — «Расстановка 

переносов». 

 

Водяной знак 

 

Вы можете добавить водяной знак (watermark) на свой документ для дополнительной 

защиты. Для этого перейдите в меню «Дизайн» и выберите пункт «Подложка». В Word 

есть четыре стандартных шаблона, также можно создать свой. 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053536-7.png
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Повтор предыдущей команды 
Очень полезная функция, которая позволяет продублировать последнюю команду. Если 

вы нажмёте F4, то Word повторит последнюю команду, которую вы сделали. Это может 

быть ввод текста, последовательное удаление нескольких строк, применение стилей для 

разных отрезков текста и многое другое. 

 

Постановка ударения 

 

Ставить ударение в Word проще простого. Для этого установите курсор после буквы, на 

которой должно стоять ударение, и зажмите комбинацию клавиш Alt + 769. Важно: цифры 

нужно нажимать на цифровой клавиатуре справа. 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053551-10.png
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Настройка ленты 

 

Верхнюю ленту с кнопками можно очень гибко настроить. Для этого перейдите в меню 

«Файл» — «Параметры» — «Настроить ленту». Здесь можно добавить функции, которых 

раньше не было, и удалить те, которые не нужны. Более того, вы можете удалять или 

создавать свои вкладки с функциями. 

 

Быстрое выделение большого куска текста 
Чтобы быстро выделить большой кусок текста, установите курсор в его начало и кликните 

мышкой с зажатым Shift в конце фрагмента. Сохранит время и нервы в ситуациях, когда 

приходится выделять несколько листов сразу. 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053626-11.png
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Исходное форматирование 

 

Для того, чтобы вернуть тексту исходное форматирование, нужно нажать комбинацию 

клавиш Ctrl + Spacebar. 

 

Word в качестве менеджера задач 

 

Если вы большой поклонник Microsoft и Word в частности, то даже можете использовать 

его как менеджер задач. Правда, для начала придётся немного постараться. Нажмите 

правой кнопкой на ленте функций сверху и выберите «Настройка ленты». В правом 

столбце включите единственную отключённую вкладку «Разработчик». 

Перейдите в появившуюся вкладку «Разработчик» и найдите элемент «Флажок», на 

котором изображена галочка (почему бы и нет). Теперь, нажимая на флажок, вы можете 

создавать списки задач и помечать их, как выполненные. 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053654-16.png
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Вертикальное выделение текста 

 

Если вы случайно испортили свой список, то можете выделить текст вертикально. Для 

этого удерживайте Alt и используйте курсор мышки для выделения. 

 

 

Защита документа паролем 

 

https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053711-18.png
https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2014/06/17053718-19.png
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Место сохранения документа 

 

Вставка - > поле - > FILENAME 

FileName { FILENAME [Ключи] } 

Вставка имени файла данного документа, указанного на вкладке Общие в диалоговом 

окне Свойства (меню Файл). \p добавляет путь (Путь. Адрес, по которому операционная 

система находит папку или файл, например C:\Семейный бюджет\Март.doc.) к имени 

файла. 

C:\Users\FSB5\Desktop\курсы по Word.docx 

 

 

Чтобы создать документ слияния на основе уже имеющегося документа, 

откройте этот документ. 

1. В меню Сервис (Рассылки - > Начать слияние) выберите 

команды Письма и рассылки - Мастер слияния (откроется 

дополнительная информационная панель Слияние) 

2. На дополнительной панели выберите тип создаваемого документа -

 Письма, а затем перейдите по ссылке Далее (низ панели Слияние). 

3. Определите основной документ слияния: в разделе Выбор документа: 

a. выберите вариант Текущий документ, 

b. перейдите по ссылке Далее. 

4. Выберите источник данных (раздел Выбор получателей): 

a. чтобы воспользоваться готовой таблицей Word или таблицей Excel, 

базой данных или другим списком, выберите 

вариант Использование списка и укажите нужный файл с 

помощью ссылки Обзор; 

b. чтобы создать в Word новый источник данных, выберите 

вариант Создание списка, с помощью ссылки Создать откройте 

окно Новый список адресов и определите структуру записи 

данных: 

 в разделе Ввод данных адреса просмотрите имеющиеся поля 

данных. 

 воспользуйтесь кнопкой Настрока, если список вас не 

устраивает. Кнопка Добавить позволяет добавить новое поле 

в список, кнопка Удалить - удалить выделенное поле из 

списка. 

 в разделе Ввод данных адреса введите значения, используя 

кнопки Создать запись, Удалить запись. 
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 когда будут введены все записи в будущей базе данных, 

закройте окно ввода и сохраните файл. 

 чтобы вернуться к основному документу после ввода данных, 

нажмите кнопку OK (окно Получатели слияния). 

5. В основном документе введите текст, который должен присутствовать в 

каждом документе (если он еще не введен). 

6. Вставьте поля слияния: 

a. поместите курсор туда, где следует расположить имя, адрес или 

другие переменные данные; 

b. на панели инструментов Слияние нажмите кнопку Вставить поля 

слияния; 
c. выберите нужное имя поля из списка в окне .Добавление поля 

слияния 
7. Добавьте поля слияния другого типа (FILLIN, IF..THEN..ELSE), 

используя список Добавить поле Word (панель инструментов Слияние) 

и окна настроек данных полей. 

8. После того, как в основной документ будут введены все поля слияния, 

выполните слияние документов (основного документа и источника 

данных). Для этого на дополнительной информационной 

панели Слияние воспользуйтесь ссылкой Далее.Создание письма. 

9. Просмотреть полученные документы можно с помощью 

ссылки Далее.Просмотр писем. и кнопок перемещения по записям в 

разделе Просмотр писем на дополнительной информационной панели. 

10. Для завершения слияния документов и их печати перейдите по 

ссылке Далее.Завершение слияния. Вы можете напечатать письма с 

помощью ссылки Печать и внести изменения или сохранить письма в 

отдельном файле с помощью ссылки Изменить часть писем. 

11. Чтобы создать документы только для определенных записей в таблице, 

воспользуйтесь ссылкой Изменить список на этапе выбора источника 

данных (алгоритм слияния): 

a. нажмите кнопку рядом с заголовком поля, по которому нужно 

сделать отбор записей (окно Получатели слияния); 

b. выберите нужное значение из списка или для создания более 

сложного условия воспользуйтесь командой Дополнительно. 

c. укажите имя анализируемого поля, операцию сравнения и значение; 

для более сложного условия используйте связки «И» или «ИЛИ»; 

d. для отображения всех записей выберите вариант Все. 

 


