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У каждой программы есть свои тонкости, нюансы и особенности, и сегодня в свете рамп
– Microsoft Word, хитрости обращения с программой.{jcomments on}

      

  

Например, вы знали, что нужно сделать, чтобы перемещаться от одного слова к
соседнему , но не с помощью
планомерного перемещения курсора, а побыстрее? Для этого вам следует нажать
клавишу Ctrl и нажимайте соответственно стрелки, вперед или назад, которые
расположены рядом с цифровой клавиатурой. А если при этом вы будете нажимать две
другие стрелочки – вниз и вверх, то перемещение будет совершаться от одного абзаца к
следующему.

  

А чтобы быстро выделить значительный текстовый кусок, при этом используя лишь
мышку и нажатие клавиши Shift, вам потребуется поставить курсор в начало отрывка,
который собираетесь выделять. Затем с помощью мышки – колесика или путем нажатия
на вертикальную полосу вордовской прокрутки – переместитесь туда, где выделение
будет закончено. Зажмите клавишу Шифта и не отпускайте до тех пор, пока не кликните
левой кнопкой мышки по нужному месту. Как вы заметите, весь диапазон сразу будет
выделен.

  

А если, например, вы ведете дневник или печатаете в Ворде ежедневные отчеты? Для
того, чтобы не ставить вручную дату каждый день, а помещать дату в документ в
автоматическом режиме , вам
нужно будет зажать сразу три клавиши – Alt-D-Shift. Одновременно. По умолчанию будет
вставляться дата в формате день-месяц-год. Если же вас такой формат совсем не
устраивает, радуйтесь – вы можете его изменить. Для этого переместитесь в меню
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Вставки, и там найдите команду изменения Даты и времени. В открывшемся перед вами
диалоговым окном вы увидите все доступные вашему вниманию форматы. Так что
выбирайте то, что вам нужно, а затем нажимайте на кнопку диалогового окна «По
умолчанию». Теперь можно подтвердить свой выбор на системный запрос. Отныне дата
будет вставляться в том формате, в котором вам только нужно. Только обратите
внимание, что таким образом можно вставить дату, время же вставляться не будет.

  

Если же вам хочется вставлять не только даты, но и время, используйте другое
сочетание, зажимайте трио клавиш Shift+Alt+T. Заметим, что здесь тоже можно
поставить нужный формат информации.

  

А если вам нужно узнать дату выпуска вашей версии Word? Тогда вам следует зайти
в справочное меню, там находите пункт «О команде». Вот и все, что вас нужно, там и
найдете информацию. Увидите строчки, аналогичные этой: MW 2003 (12.4857.285), где
первые две цифры – порядковый номер версии программы. Кстати, Ворд 2003 является
по счету одиннадцатой версией программы.
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