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Пожалуй, тем, кто работает с программой Microsoft Word десять лет кряду, этот
материал будет ни к чему, а вот тем, кто только изучает приложение не так давно,
статья пригодится. Итак, несколько советов для новичков.{jcomments on}

      

  

Совет номер 1. Как развернуть документ  горизонтально.

  

Один вариант проделать это действие таков (работает в более старых версиях
программы): заходим в меню «Файл», ищем «Печать», там находим «Параметры
страницы» и на закладке полей вам нужно найти фрейм, называющийся «Ориентация».
Ну вот мы и добрались до искомого. Тут можно выбрать альбомную или книжную
ориентацию. Альбомная ориентация – горизонтальная ориентация страницы, книжная –
вертикальная.

  

А если вы пользуетесь новой версией программы Microsoft Word-2010, у вас есть более
простой путь. Вам всего лишь нужно перейти на вкладку «разметка страницы». Там вы и
найдете ориентацию страницы. Кстати, такая же возможность реализована в версии
2007 года.

  

Совет номер 2. Как конвертировать формат doc в формат pdf.

  

Сначала скажем, почему этот способ может быть важным, ведь редко когда нам
приходится конвертировать один формат в другой, если касается pdf. Во-первых, у нас
есть много программ, которыми мы пользуемся крайне редко, и почти наверняка никто
из нас не будет ставить конвертер в pdf, если он нам не пригождается каждый день.
Поэтому онлайн-конвертер будет крайне полезен: представьте, если вам нужно срочно
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преобразовать документ, а нужной программы под рукой нет. Либо вы будете
судорожно искать приложение, потом устанавливать и, при необходимости, читать
мануал, либо вы пойдете на нужный сайт и, не напрягаясь, в пару кликов сделаете все
необходимое. Причем конвертировать, как правило, можно и электронные книги.

  

На каких ресурсах можно провести эту операцию? Например, на сайте convertonlinefree.
com (уберите только пробел после точки, когда поместите в адресную строку адрес).
Там найдите кнопку «обзор», и когда вы на нее кликните, вам будет предложено
выбрать файл с жесткого диска. А затем просто кликаете «конвертировать» и
указываете директорию, в которой нужно сохранить новый документ.

  

Совет номер 3. Как вставить рисунок на целую страницу.

  

Это может потребоваться, если вы, например, титульную страницу хотите сделать в
виде обложки. Сначала поместим рисунок в документ, делается это с помощью закладки
«Вставка». Там кликаете на «Рисунок» и выбираете нужное изображение. Затем
вставленную картинку выделяем, кликнув на него правой кнопкой и выбираем в
открывшемся контекстном меню «Обтекание текстом», где находим нужную опцию «За
текстом».

  

Теперь наводим курсор на край рисунка (он должен быть выделен) и хватаемся за
белый маркер (кружочки по углам фотографии и квадратики посредине сторон) и
растягиваем на нужную длину. При этом следите за тем, чтобы пропорции рисунка не
нарушались! Поэтому логично выбирать горизонтальные изображения для альбомного
разворота документа и вертикальные – для книжного.

  

 2 / 3



Для тех, кто учится работать с MO Word
13.12.2011 20:09

 3 / 3


