
Работа №13 
 

Создание форм в Word 
 

Цель работы: научиться создавать формы в Word. 

Содержание работы: 
                1 Создание формы. 

                2  Операции с полями формы 

                3  Защита полей формы. 

 

1 Создание формы 
Формы (или бланки) - один из самых распространенных видов 

документов как в офисной и производственной деятельности, так и в 

повседневной жизни Всевозможные анкеты, ведомости, больничные листы, 

справки, читательские билеты, паспорта, зачѐтные книжки  и др. являются 

различного рода формами. 

Форма – это документ, содержащий постоянную и переменную части.  

Постоянная часть – это неизменяемый текст, неизменяемые таблицы, 

рисунки, графика, рамки, заливка, линии разметки, стрелки, автофигуры  и 

др. 

 Переменная часть – это пустые места (поля), в которые вводятся 

данные пользователя. Форма в общем похожа на шаблон, но отличается 

более широкими возможностями, поскольку эти пустые места могут быть 

заполнены не только текстом - в них можно также вставить текущие дату и 

время, таблицу, формулу для автоматического вычисления, поля-флажки, 

раскрывающиеся списки и др. Если мастера и шаблоны MS Word 

разрабатывались для создания бумажных документов, то форму 

предпочтительнее использовать в компьютерном, электронном  виде и 

заполнять с помощью команд клавиатуры и мыши. На рис. 2 показан пример 

формы - анкеты офицера - выпускника военного факультета университета в 

электронном виде. 

Для создания форм нужно вывести на экран новую панель инструментов 

Формы. Она вызывается командой Вид\Панели инструментов\ Формы и 

имеет вид (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1 Панель инструментов Формы  

Редактор MS Word позволяет использовать три типа полей 

 Текстовые поля - прочерки которые можно заполнить текстом, 

числами, датой, временем или формулой для вычислений – создаются 

кнопкой Текстовое поле. 

 

Анкета выпускника Военного факультета 



 

1 Фамилия     

2 Имя 

3 Отчество  

 

4 Дата рождения 

 

5 Пол:              муж         жен 

6 Отношение к воинской службе:  - военнообязанный,  

  - невоеннообязанный 

7 Воинское звание:     Лейтенант▼ 

8 Род войск:                 Артиллерия▼ 

 

 Рисунок  2 Форма анкеты офицера – выпускника ВУЗ"а 

 

 Поля-флажки - маленькие квадраты в которые можно поставить 

крестик или галочку – кнопка Флажок 

 Поля-списки – раскрывающиеся списки элементов из которых можно 

выбирать нужный – кнопка Поле со списком 
Параметры этих полей задаются с помощью кнопки Параметры поля 

формы. Кроме инструментов для полей панель Формы содержит кнопки: 

 создать или вставить в документ таблицу; 

 добавить рамку. Если новые поля создавать внутри рамки, то эту 

группу полей можно переместить за рамку  в любое место формы; 

 затенение полей для их выделения в форме; 

 Очистить поле формы – установка во всех полях значений по 

умолчанию; 

 Защита формы – от внесения изменений как в постоянную, иак и в 

переменную части. 

Создание формы.  Чтобы создать форму для просмотра и заполнения 

в Microsoft Word, нужно выполнить  следующие действия: 

1 Создать новый документ (с помощью кнопки Создать файл панели 

Стандартная или командой Файл\Создать…, в окне Создание документа 

выбрать раздел Создание документа\Новый документ). 
2 Ввести неизменяемую часть текста, предусмотрев пустые места для  

размещения полей формы. 

3 Добавить необходимые поля: 

Добавление тестового поля      . Текстовое поле используется для 

ввода текста, чисел, даты, времени и формулы для вычислений. Для его 

вставки необходимо: 

  Поставить курсор на место вставки текстового поля, нажать  на панели 

Форма кнопку Текстовое поле, на месте курсора появится серый 

прямоугольник поля. Если на панели Формы отжать кнопку Затенение 
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полей формы, прямоугольник исчезнет (поле станет невидимым) или 

останется текст, введѐнный в поле по умолчанию. 

   Нажать на панели кнопку Параметры поля формы или дважды 

щелкнуть поле мышью, появится окно Параметры текстового поля (рис. 

3).  

В раскрывающемся списке Тип можно выбрать  один из пяти вариантов 

поля: Обычный текст, Число, Дата, Текущая дата, Текущее время, 
Вычисление . Поля Число и Дата предназначены только для ввода чисел 

или даты, в поля Текущая дата и Текущее время компьютер вставляет 

системные дату и время, в поле Вычисление вводится одна из 18 формул 

Word. Обычно это поле вставляется в ячейку таблицы, поэтому формулу для 

вычисления можно вставить командой меню Таблица\ Формула. 

На рисунке 2 первые три текстовых поля имеют тип Обычный текст, а 

четвѐртое -  Дата. 
Для любого из этих вариантов поля в окне задаѐтся его максимальная 

длина, текст по умолчанию (наиболее вероятный для данного поля), формат 

этого текста и др. В окне клавиши Текст справки… можно выбрать или 

задать пояснительный справочный текст по данному полю. Он  выводится в 

строке состояния или в справке при нажатии клавиши F1. После окончания 

настройки параметров введѐнного поля нажать ОК. 
Добавление флажка. Поле Флажок используется для ответов Да или 

Нет. В анкете рис. 2 такими являются поля  пунктов 5 и 6. Для вставки поля - 

типа Флажок нужно: 

  Поставить курсор на место вставки поля флажка, нажать  на панели 

Форма кнопку Флажок, на месте курсора появится квадратик, в который 

мышью можно поставить крестик или галочку. В окне Параметры флажка, 
вызываемого  кнопкой Параметры поля формы, можно задать его размеры, 

состояние по умолчанию и др.  В окне  клавиши Текст справки… также 
задаѐтся справочный  текст. 

Поле раскрывающегося списка вставляется в форму, если нужно 

выбрать один из вариантов текста, который должен находиться в этом месте. 

В анкете рис. 2 такими являются поля  пунктов 7 и 8. Список Воинское 
звание содержит также элементы Старший лейтенант и Капитан, а список 

Род войск – элементы Авиация и Пехота. 
 



 

Рисунок 3 Окно настройки текстового поля. 

1.3 Добавление  раскрывающегося списка  

Для добавления списка нужно: 

 Поставить курсор на место вставки поля списка, нажать  на панели 

Форма кнопку Поле со списком, на месте курсора появится  поле списка. 

Нажать на панели кнопку Параметры поля формы или дважды щелкнуть 

поле мышью, появится окно Параметры поля со списком (рис. 4)  

 Чтобы ввести или добавить элемент списка, нужно ввести его имя в 

поле Элемент списка и нажать кнопку Добавить или Enter. 
 При необходимости порядок  отображение значений списка изменяется 

кнопками группы Порядок – стрелки Вверх и Вниз. Выполните одно из 

следующих действий: 

 Чтобы удалить элемент, выделите его в поле Список, а затем нажмите 

кнопку Удалить.   
 Чтобы переместить элемент, выделите его в поле Список, а затем 

нажмите кнопку со стрелкой в группе Порядок.  
Пояснительный текст поля вводится в окне клавиши Текст справки… 

2 Операции с полями формы 
2.1  Шрифт, тени, очистка, копирование, перемещение  и 

удаление  полей.  
Для изменения типа, размера, написания шрифта, его цвета и т.п. нужно: 

 Выделить поле формы, которое нужно форматировать.  

 В меню Формат выбрать команду Шрифт.  
 Установить  необходимые параметры.  



 

Рис. 4  Окно настройки поля со списком 

Отображение \ удаление тени поля  выполняется кнопкой Затенение 
полей формы.  Затенение полей позволяет легко находить на экране поля, 

которые требуется заполнить, однако это затенение не выводится при печати. 

Очистка полей заключается в автоматической установке в каждом поле  

значений по умолчанию (если они есть).Эта операция выполняется  вручную 

нажатием кнопки Очистить поле формы. 

Копирование и перемещение полей  выполняется, как обычно, 

непосредственным перемещением выделенного поля мышью (в случае  

копирования  - при нажатой клавише Ctrl)  или  через буфер обмена - 

командами Копировать/Вырезать и Вставить либо из пункта меню 

Правка, либо соответствующими кнопками панели Стандартная, либо из 

контекстного меню правой мыши, либо горячими клавишами (см. меню 

Правка) 

Удаление  полей  выполняется их выделением и нажатием клавиши 

Delete на клавиатуре. 

2.2 Выполнение макросов. Для каждого поля формы при входе в 

него или выходе можно назначить выполнение какого-либо макроса 

(например, макроса, распечатывающего формы после заполнения последнего 

поля и выхода из него). Необходимые макросы должны быть созданы заранее 

и сохранены  в документе - шаблоне формы. Чтобы назначить макрос полю: 

 Дважды щелкните мышью поле формы, запускающее макрос.  

 Чтобы выполнить макрос при помещении указателя в поле формы, 

выберите необходимый макрос в поле При входе. Чтобы выполнить 

макрос, когда указатель переводится  в неизменяемую часть формы, 

выберите необходимый макрос в поле При выходе. 
Примечание.  Если макросы, выполняемые при входе и выходе, 

хранятся в шаблоне Normal.dot (он является общим для документов MS 

Word), то при распространении формы среди пользователей эти макросы 



могут не выполняться автоматически по причине их недоступности. 

Макросы, используемые в форме, должны храниться в шаблоне данной 

формы. 
 

3 Защита формы. 
Защита формы используется для блокировки внесения изменений 

пользователями. В форме можно вносить изменения только в постоянную 

или в переменную части. Если форма защищена, то можно изменять 

значения неѐ полей, а постоянная часть будет недоступна. Если снять защиту, 

то наоборот, изменения можно вносить только в постоянную часть.  

Таким образом, заполнение полей формы возможно только тогда, когда 

она защищена.  

Защита формы выполняется на двух уровнях: 

1 На уровне отдельного поля, выполняется при установке параметров 

поля и заключается в запрещении внесения изменений. Если запретить 

выполнение изменений в каком-либо поле формы (снять флажок разрешить 
изменения, то данное поле будет содержать только значение по умолчанию 

(если оно есть). 

2 На уровне формы, при этом все поля формы будут защищены. Эта 

защита может быть выполнена двумя способами: 

  нажатием кнопки Защита формы на панели Формы, при этом 

становятся доступны только поля формы, а постоянная часть не может быть 

изменена. 

  Выбрать команду Защитить документ в меню Сервис, появится окно 

Защита документа. В пункте 2 Ограничения на редактирование 

поставить флажок на разрешение указанного способа редактирования и 

выбрать из списка ограничений элемент  Ввод данных в поля форм.  

 В пункте 3 Включить защиту нажать клавишу Да, включить защиту, 
в появившемся окне ввести и подтвердить пароль (до 15 символов) – при 

необходимости, чтобы другие пользователи не могли снять данную защиту. 

Список ограничений содержит также элементы Запись изменений, 
Примечания, Только чтение. Первые два позволяют в защищѐнном 

документе корректировать постоянную часть формы и примечания, а элемент 

Только чтение запрещает все изменения во всех частях. 

Контрольные вопросы 
1 Что называется формой документа. Состав формы. Чем она 

отличается от шаблона или мастера? 

2 Как создать форму? 

3 Назначение кнопок панели инструментов Формы. Как вывести еѐ на 

экран? 

4 Как добавить текстовое поле? Виды  текстовых полей? 

5 Как добавить флажок? Что можно вводить в поле флажок? 

6 Как добавить поле со списком? Как добавлять, перемещать и удалять 

элементы  в списке? 



7 Как изменить типоразмер и цвет шрифта в поле, убрать тень, очистить 

копировать и удалить поле? 

8 Как выполнить макросы  в форме? Где они должны храниться? 

9 Способы защиты формы. 

10 Что можно редактировать в форме, если  установлена защита с 

ограничением  Запись изменений? 

Задание 
1 Создать форму согласно варианту. Она должна содержать таблицу 

размером 10 строк и 5 столбцов с текстовыми полями всех видов:  

 Обычный текст – три поля,  

 Число, Текущая дата, Вычисление - по одному полю, 

  поле Флажок и поле со списком  - по одному или два поля. 

2 Изменить шрифт в двух полях, ввести дату заполнения формы. 

3 Ввести выражение для вычисления какой-либо величины. 

4 На одно текстовое поле установить защиту от внесения изменений, 

ввести текст пояснительной справки. 

5 Установить защиту на всю форму с разрешением только ввода данных 

в поля форм. 

6 Под таблицей ввести текст Дата и время заполнения и поля Текущее 

время и Текущая дата 

Пример выполнения задания 
Форма  Список студентов- спортсменов группы. Названия столбцов: 

Фамилия И.О., Пол Муж\Жен (флажок), Возраст, Вид спорта (список), Разряд 

(список). Формула - вычисление среднего возраста спортсменов.  

 

Форма  Список студентов - спортсменов группы 

№ Фамилия И.О. Пол Возрас

т, 

 лет 

Вид  

спорта 

Разряд 

Муж Жен 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ванин В.В.   18 Плавание Мастер 

2 Данин Д.Д.   19 Футбол 1 разряд 

3 Гоев А.А.   18 Гандбол 2 разряд 

4 Ежова Е.Е.   18 Плавание Кандидат  
 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Жомов Д.Г.   20 Борьба 1 разряд 

6 Зотов Г.Н.   18 Бокс Мастер 

7 Котова К.Г.   18 Теннис 2 разряд 

8 Ляхова В.И.   20 Теннис 1 разряд 

Средний возраст:   18,56   

 

Дата заполнения: 15.11.2013 

 

Пояснения к созданию формы: 



1 Командой Вид\Панели инструментов\Формы на экран выведена 

панель Формы. 
2 Таблица вставлена кнопкой Добавить таблицу, введены  шапка – 

названия столбцов, номера и фамилии студентов. 

3 В первой строке созданы два поля типа Флажок для определения пола 

студента текстовое поле типа Число и два поля со списком для выбора вида 

спорта (введены элементы Теннис, Гандбол, Футбол, Плавание, Бокс)  и 

разряда (введены 1-й и 2-й разряды, кандидат и мастер спорта). 

4 Остальные  поля скопированы из первой строки  через буфер обмена, а 

не созданы из панели Формы. 

     5  Далее на форму установлена защита кнопкой Защита формы, чтобы 

поля стали доступны к изменениям  и данные таблицы отредактированы для 

каждого студента отдельно.  

6 В последней строке объединены первые четыре ячейка, а в пятую 

добавлено  текстовое поле типа Вычисление, в которое вставлено 

выражение AVERAGE(ABOVE) для вычисления среднего возраста 

спортсменов. 

Под таблицей введѐн текст Дата заполнения: и вставлено текстовое 

поле типа Текущая дата. 

Варианты заданий 
Вариант 1. Форма Продажа автомобилей. Названия столбцов: Марка, 

Цвет (список), Легковой\Грузовой (флажок),Страна-изготовитель (список), 

Стоимость. Формула – количество автомобилей в таблице (функция 

COUNT). 

Вариант 2. Форма Сессия. Названия столбцов: Фамилия И.О. студента, 

Предмет (список), Оценка (список), Экзамен\Зачѐт (флажок), Дата сдачи. 

Формула – минимальная оценка (функция MIN). 

Вариант 3. Форма Аэропорт. Названия столбцов: № рейса, Тип самолѐта 

(список), Класс –Эконом\Бизнес (флажок), Дата вылета, Времы вылета, 

Аэропорт назначения (список), Стоимость билета. Формула – средняя 

стоимость билета (функция AVERAGE). 

Вариант 5. Форма Больничный лист. Названия столбцов: Фамилия 

больного, Заболевание (список), Пол (флажок),Фамилия врача(список), Дата 

выдачи. Формула – количество записей в таблице (функция COUNT). 

Вариант 6. Форма Железнодорожный вокзал. Названия столбцов: Марка 

локомотива (список), Пассажирский\Грузовой (флажок), Пункт прибытия 

(список), Дата отправления (текущая),  Время отправления, Стоимость 

билета. Формула – количество рейсов в таблице (функция COUNT). 

Вариант 7. Форма Библиотека. Названия столбцов: Автор и Название 

книги (список), Выдана\Сдана (флажок), Издательство (список), Дата 

выдачи\сдачи, Стоимость книги. Формула – средняя стоимость (функция 

AVERAGE). 



Вариант 8. Форма Почта. Названия столбцов: Почтовое отправление 

(список – письмо, посылка, бандероль), Авиа\Обычное (флажок), Вес от- 

правления, Дата и время отправления, Фамилия оператора (список), 

Стоимость отправления. Формула – количество отправлений в таблице 

(функция COUNT). 

Вариант 9. Форма Продажа компьютеров. Названия столбцов: Тип 

процессора (список), Монитор цветной\чернобелый (флажок), Страна-

изготовитель (список), Стоимость компьютера. Формула – общая стоимость 

продаж (функция SUM). 

Вариант 10. Форма Автовокзал. Названия столбцов: Марка автобуса 

(список), Автобус\Маршрутное такси (флажок),Город назначения (список), 

Стоимость билета. Формула – Максимальная стоимость билета (функция 

MAX). 

 
Содержание отчета 
1 Название, цель, содержание работы 

2  Результаты выполнения работы (сохранить на дискете) 

3 Письменные ответы на контрольные вопросы. 

4 Выводы по работе 
 


