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 В дополнение к обычным буквам, цифрам и 

знакам пунктуации, имеющимся на 

клавиатуре, многие шрифты включают в себя 

многочисленные специальные символы. 

Вставить их можно с помощью диалогового 

окна Символ или специальных комбинаций 

клавиш. 



 При выборе команды меню Вставка → Символ 

на экране появляется диалоговое окно, содержащее 

все символы используемого шрифта: 

Выбор шрифта 

Диалоговое окно Символ остается открытым до щелчка мышью на 

кнопке Отмена или  Закрыть, предоставляя возможность 

прокручивать текст документа и многократно вставлять в него 

требуемые символы.  



 Дополнительные возможности вставки 
специальных символов предоставляет 
диалоговое окно Автозамена. Функция 
автозамены позволяет автоматически заменять 
указанные в этом окне комбинации обычных 
символов (например, «(с)») на соответствующие 
специальные символы при вводе текста: 



 Многие специальные символы, вставляемые при 

помощи диалогового окна  Символ (длинное тире, 

неразрывный пробел и др.), можно также вставлять 

с помощью соответствующего сочетания клавиш 

или на вкладке Специальные символы 

диалогового окна Символ: 



 Недавно вставлявшийся специальный символ 
можно быстро вставить в текст снова, выбрав 
его в списке Ранее использовавшиеся 
символы в диалоговом окне Символ. (Размер 
этого окна можно менять, делая доступными 
большее или меньшее число символов.)  



ВИДЫ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦ. ЗНАКОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЫБРАННЫМ 

ШРИФТОМ: 
 шрифт (обычный текст) – условное обозначение 

шрифта, выбранного в данном документе для основного 
текста, – символы национальных алфавитов, простые 
дроби, обозначения национальных валют и т. д. 

 шрифт Symbol – стрелки, маркеры, математические 
знаки, греческие буквы и т. д.  



 шрифты Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3, 

Webdings – различные декоративные знаки: 



ДЛЯ ВСТАВКИ СИМВОЛА С ПОМОЩЬЮ 

ДИАЛОГОВОГО ОКНА СИМВОЛ НЕОБХОДИМО 

ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1) поместить текстовый курсор в требуемое место 

документа 

2) Выбрать в меню команду Вставка → Символ 

3) Чтобы увидеть интересующий символ в 

увеличенном виде – щелкнуть на нем мышью или 

нажать клавишу Tab 

4) Дважды щелкнуть мышью на ячейке с нужным 

символом или нажать клавишу Enter 

5) Завершить вставку символов, щелкнув мышью на 

кнопке Закрыть 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  



УРОВЕНЬ 1 



УРОВЕНЬ 2 



УРОВЕНЬ 3 



УРОВЕНЬ 4 



УРОВЕНЬ 5 



ВОПРОСЫ  

 Можно ли вводить картинки (, и др.) с 

клавиатуры? 

 Можно ли отформатировать символ, добавленный 

через меню Вставка? 

 В каком наборе шрифта Times New Roman 

находятся символы ⅓ и ⅛? 

 Можно ли продолжить ввод текста с клавиатуры, не 

закрывая окно Символ? 

 Можно ли вставлять специальные символы при помощи 

комбинаций клавиш? Если да, то какие это символы и 

какие комбинации клавиш им соответствуют? 


