
Работа с формулами в Word: кому и зачем это надо? 

Как писать формулы в Word 

 

Здравствуйте, друзья! 

Текстовый редактор Word имеет много полезных функций и инструментов, которые 

помогают сделать ту или иную работу достаточно быстро. 

Например, вам нужно написать контрольную работу по алгебре, геометрии, химии, 

физике, работу по другим предметам. В этих работах часто пишут формулы. 

Как писать формулы в Word быстро? На данный вопрос стоит ответить, поскольку 

это надо знать студентам, школьникам. По инструкции, вы сможете написать любую 

формулу, без особых затруднений. 

 

Как писать формулы в Word 

Есть несколько способов вставки формул в документ Word: 

 через функцию ; 
 с помощью функции «Объект». 

Рассмотрим оба варианта. 

Первое, что нам нужно сделать, это открыть документ Word на компьютере и 

кликнуть мышкой на то место в документе, где будет установлена формула ①. 
Далее, нажимаем вверху этого же документа вкладку ② «Вставка» и кликаем 
мышкой по функции ③ «Формула». 

Отобразятся различного вида формулы. Нажимаем левой кнопкой мыши на 

любую из них ④. 

 

① 

③ ② 

④ 



После этого в документ вставится выбранная формула ⑤ и меню готового 
редактора формул ⑥, которым вы сможете полноценно управлять 

 

В самом верху панели документа, можно увидеть объекты, которые вставляются 
в формулу: 

 дроби; 
 индексы; 
 радикалы; 
 интегралы и так далее. 

Используя эти возможности встроенного редактора формул, наберите заданные 
формулы. 
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Итак, как писать формулы в Word вторым способом? 

Здесь, всё просто. Выбираем место на листе текстового документа ①. 
Нажимаем, снова на «Вставка» ②, далее «Объект» ③, из раздела выбираем 
«Microsoft Equation 3.0» ④ и сохраняемся с помощью кнопки «ОК» ⑤. 

 

Появится панель управления с формулами ⑥, и сам редактор ⑦, в котором 
можно прописать любую формулу через эту панель. 

 

Просто выбирайте готовые значения формул левой кнопкой мыши и 
устанавливаете их в редакторе. 
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Как поменять шрифт в Word в формулах 

В формулах можно поменять шрифт. 

Для этого мы нажимаем по вставленной формуле и правой кнопкой мыши из 
меню выбираем шрифт 

 

Откроется панель со списком разных шрифтов. Выбираете любой из них, и 
сохраняете все изменения кнопкой «ОК». После этого, шрифт Вашей формулы 
должен изменится на другой. 
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Как в Word вставлять формулы с дробями 

Теперь, мы попробуем вставить в Word формулы с дробями. Это делается очень 
легко. Выделяете формулу в редакторе, и наверху в панели управления 
формулами, нужно нажать кнопку «Дробь». Там можно выбрать формулы с 
дробями 

 

И заменить основную формулу на другую. 

 

Как перемещать формулу в Word 

Перемещать формулу в Word вам помогут обычные горячие клавиши. 

Для этого выделяем формулу с помощью таких клавиш, как CTRL+A, (нужно 
нажать их одновременно). Далее, нажимаем ещё клавиши CTRL+C (копировать). 

Затем, следует выбрать новое расположение для формулы в Word и нажать на 
CTRL+V (вставить). 

Таким образом формула переместится в новое место документа. 

 

 

Удачи вам и всего хорошего! 
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