
ТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ В OFFICE 

Файл → учетная запись → тема office  

файл → учетная запись → фон office  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ 

Чтобы выделить текст по горизонтали, 
нажмите ALT и используйте курсор 
мышки, чтобы сделать выбор. 

Не забудьте отпустить клавишу 
ALT, прежде чем отпускать 
мышь, иначе откроется 
диалоговое окно «справочные 
материалы». 

ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ 

Установите курсор после буквы, на 
которой должно стоять ударение, 
и зажмите комбинацию клавиш 
ALT + 769.  

Важно: цифры нужно нажимать 
на цифровой клавиатуре 
справа. 

ВСТАВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ 

Используйте комбинацию 
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 
ВСТАВКА НОВОЙ СТРАНИЦЫ 

Сочетание клавиш CTRL + ENTER 
позволяет мгновенно создать новый 
лист 

ИСХОДНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ 

Для того, чтобы вернуть тексту 
исходное форматирование, нужно 
нажать комбинацию клавиш CTRL + 
SPACEBAR. 

ФУНКЦИЯ «КЛИКНИ И ПИШИ» 
Наведите курсор на предполагаемое 
место печати и сделайте пару быстрых 
нажатий мышкой. 

КЕРНИНГ 
Нажмите комбинацию CTRL + D, 
чтобы вызвать диалоговое окно 
«Шрифт», перейдите на вторую 
закладку «Дополнительно». 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ 
ОТКРЫТЬ WORD 

Нажмите комбинацию клавиш 
WINDOWS + R  

Введите в появившемся окне winword.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

(WORD 2013) 

«ФАЙЛ» → «СВЕДЕНИЯ» → 
«УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ» → 
«ВОССТАНОВИТЬ НЕСОХРАНЕННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ». 

ЗАМЕНА ШРИФТА  
ПО УМОЛЧАНИЮ  

Кликните на стрелочку в правом 
нижнем углу группы команд 
"ШРИФТ" на вкладке "ГЛАВНАЯ". 

Установите настройки шрифта нового 
документа. Нажмите кнопку "ПО 
УМОЛЧАНИЮ" в нижней части окна. 

 

НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ 
Неразры́вный пробе́л — элемент 
компьютерной кодировки 
текстов. Используется для 
автоматизации вёрстки, правила 
которой предписывают избегать 
разрыва строк (большей частью 
для удобочитаемости). 

SHIFT + CTRL + ПРОБЕЛ 

ТИРЕ 
Длинное тире (Em dash) 

ALT + CTRL + знак «МИНУС»  
на цифровой клавиатуре 

Короткое тире (en dash) 

CTRL + знак «МИНУС» на цифровой 
клавиатуре 

ТИРЕ, МИНУС, ДЕФИС 

- Дефис не выделяют пробелами. 

— Длинное всегда отделяется 
пробелами. 

– Короткое/среднее тире ставят 
между числами, для обозначения 
периода. 
Отбивать пробелами 
необязательно. 

 

ДЛИННОЕ ТИРЕ 

Установите курсор, зажмите клавишу 
ALT и наберите на цифровой 
клавиатуре 0151  

СРЕДНЕЕ ТИРЕ 

Установите курсор, зажмите клавишу 
ALT и наберите на цифровой 
клавиатуре 0150 

 

НЕРАЗРЫВНЫЙ ДЕФИС 
Неразрывный дефис 

предотвращает перенос слов и 
чисел с дефисами. 

CTRL + SHIFT + клавиша 
«ДЕФИС» 

Или воспользуйтесь вкладкой 
ВСТАВКА. В группе Символы 

нажмите кнопку Символ. 
Выберите пункт Другие символы. 

 


