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Importance of indexes

Provides the reader with:

an immediate impression of the subject matter has

been treated

makes it easy to find an entry in the document by

page numbers, paragraph numbers, 

brings together elements of the same topic from all

parts of the document

athletic success in school, club, regional teams

Uses secondary headngs to identify individual

subjects under broad headings

Battles

Copenhagen

The Nile

Trafalgar

impression that the author/publisher is trying to help

the reader

encouragement to buy



��������	��
�	��
���

����
�	� ��������� �������� 
��
� ���� ��
	���� �	�
�������������� ����� � ������ ��� 
���  �	��� �	
��	����������
�����	���
	!"

# �	���	������	������
�
���������������
�����
��
��������
	!"

���� ��
	���� ������� ��$�� ������ ��� %�! �	��&� �"�"
'�
�
���&�� ��
��(��� ��
���
�
���&����������%���	�"

# ������	����� �	���������� ����$������� � �	��)����
�������&� �
���!� )�� �������	!� 
�� �	�$���� 
��
� 
��� ��	

�	���������������
����������������)��*���
� �	��������!
��
	!"� ����� ����	��� 
��
� '�
�
���&� )�%��� �	������
'�
�
���&�)�����+� ��������
�	���	�������'�
�
���&�� ��
"

,��
-



# ��	����
	���� �
������ �
���
�������
��������
������
��$��
�������������
�
���&��������!����)������
��
��
	��������	�
������
����	��	��
����	�� ��������	�
	����	�������������	������
�����
	!� �	��.�	������/"
0�	��������&����)�
��12��%3�����1)��%3������	����
��

��
� ���� �	�� ��	%��� ��	� 
��� �����&� 
��	��  ���� )�
����	�
����
	������	������$�	��
�������
��� �	�&��$��
 ����
�������������
�
���������
������)�
�������
	!
��������
��)��
�����	�
� �	����������
����"

��������
�	�������������
�������
�������	�
��������
��!� )�� �������	!� 
�� 
�%�� ������
� ��� 
���
����������
�$�����	��
�	��
��"



��������	�
���������

������
���

�����������	�
������
��
	�������
��
���

���
����
��
��
����

��
���
��
��������������
�������
��������������
	��������������������
��
������
��
�



����������	�
���
���
��� ����� �	� ��� 
	�� ���� ��	�� ��	�� ��� ����������
�� 
�� �� �
��

�������

����������������
������������������	�� ���� �������
������
	
��������������
���
����	���������������������������������
��� 	������
�� 
�� 
�� ��������� ����	�����
�	�� �����	�� ��������
���������	�������������
��������������	����
����������������

�����
����
����	������
�������

�������������	��
����������	�����������������
�� 
������
�
��������������	��
������������� �������
����	�������
������
��������������	!��
�����	�
��	����	��
�	���������
�������

�� 
����� �		��	������ ���� �������	
����� ��� ����
������
����	�� ���

"������������	������ ������������	��
���������������
�
#����
�������$�
����� ������ ����������		���� �����������	
��������������
��������	����
�	�%������
������������	�

"����	�����
������
����������
�������	�
���������
�������������

&�'(��)*�+",*�'*�-�./,0�������	��
����

1	����	��
���
���
������������
��������������
	�	��	���	�������
�����	�����
�	�
���	�	���	�



���������	
����

���������������
�������������������������

���� ��������� �� ���� ��������� ������ ������
�����
���������������
�������

���������������
��������������������
�������
��������������������������

����������������������������������������������
�������������



���������	
���������

����������������
����������������������������������
���
����� ��� ���� ������ �������� ���� ����� ��������� 
��
����������������������������������

����������
����
��������������������������
���������
��������������

	�������������� ����� ������
�� � ������ ��� �
�����
����
��
����������������������������������������������
�������������� ���
���
���������������������

��������� �������
�����������������������������
��
�
��� ���
����������������
������������
�������������
���� ������ ������ �������� ����� ! ����
�"� 	������"
#����������������������������������������������������
����������������
������#����������! ����
��	�������
������$��������������������������������������������"
$����"����������%����������
��������������������
������������������� �����

&���	����'	������&�������������&

�(����������������
'����(� ��
���� � �
�� ����� ����
���� ��� ������
�� �

���������������� ��� ���
����
�� ���� ������
���� �
���
���������� ��� �
������� ����� ���� ���� ���������� ���
�
��
����
����



������ ����� �	�
���� ��� ���� �
���� ���� �	�
���� ���
���
���



�� ������� 	
� �� �	���� ������� ��	����� ��� ��
�����������������������������������������
	��	����
��������������

������ ���� �	� 	��	��� 
	�� ������� ��� ���������
��
	����	��



���������	�
���	������������

������
�
���
�
	���
�

���	� � 
	�� ����� �	�
�� � �	�
�� �	�� ����
�� ���� �����

 ���!��	��"

��
��
�
�
��
�������	�#
��
�����
�$��� �����
	��
#�
����#��
����!��
���������%�
��&'

(�
������������$��)��
��#���$��
�	���
��$�����	�*
����$�
������	�*��	������
��	
��#�#�)
�
�$��
��



����� ����	
����
����������������
���
��������
���������
���������� ����
������ ������ ������
����� ����� 
�� ��
����������������������� ��������������!���������������
��"

#�����
�� �
� � ���� �
������ �� 
�
$���
��
�� ����� ����
�� ��%��
����!��
������
���������������

������������&������'( )������������
�������
����!������
��������
������������������������� �������
���������
�!�����
�
��������������
���������"������������������������������
�
�������
����������"

*����
��������+����$*��$,�������������������������
������
���
�
��������������
�*��$� �����������
����������
������
������
�"�



����������	��
����������������

����	����������������	��������������������������������
�����

��������������������������������	����������
���������
�	����������������������������������
���������������

 �!���� �����
������������ �	������� ��� �����"����� �	��
��#���������������������

$��������!���%�	������&������#��������������	��!������
#���	������������



����������		
������������������������������	
������������������	��

����������� ������������������
� 
�! ���"##$

%�����������& ����������������������� ������'
�����������������������������'�
���������(������ �����������������(�������������������
������)�*�������������& ������������������'
���������� ����������(������������������������������& �'
�����(����������� ���'��� �
�����(�
���(��������+����(������,



��������������������������������"##


%���������������������� ��������� ���������������(������'
��������������������� ����(�������'
���������(���������������(��������� ������� �����-
��
���������������.'
���������������������)��������&��

/����"0���,��� �+������� �	

�����������������#
"��)�*
�����������������&���



���������������������	���� ����%�)�1����� ��2 ����������-3������������� � .

%����� ���� �����)� ������� ��)���� ����&���� )�� 
����������� �(��������",44��& �5�������& �������,46��&'����
��� ���� (��& � ����� � ��� ����� ��&���� ��� �� ��� �������
�������������������(������ ������* ������ ���,



���	��������	���	��������2 ���� ��7�8����������������	
9�����&��������������������"##6

%������������������ ��(������� ���'
�������� � ������� ����������� ����  ��������� � (��&
������ ������+�,�

��)�)��� ������� �+��� �������������& ���(������:

;������<���������� �+��������������������� �� ��,�



�����������	
���

�
	 �	 �����	 �������	 ��	 ����������	 �����	 �
������������	 � ������	 ��������	 �������	 �
�����������	
���	��������	� ��	��	���
�������

	 ����	 �����	 ����	 ��	 �����	 �	 ����
�����	 ��	�
�����	 ����� ����	 	 ������	 ���	 ���	 ������	 ���
� ������ 	������	�
	����������	��������

����	�����	����	���	���	����	�	���	������ 	�����

!�����"	 ��	 #����	 �����	 �	 ���	 "�$	 ���%���
��� ������	%����	��������	�
	���	����	��	����"����
��	 ���	 ����	 ��������	 !��	 � ��	 ����	 ��	 ����	 ��
����	���	� �"��	����	��	���	������

&��	��%����"�	�
	�����������	
���	�	����	����	���
��	 � ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ���	 �""��"����
����	 ���	 ����	 �	 ������	 !��	 ���	 �	 ����	 ������
���������	 ��� �%���	 ���	 ���	 ���������	 ����������
��������

'����(



)	����	 ���	 �������"	� �����	 �����������	 
���	
� ��	���	����	��	��%�	�����	���	���*����	����
��������	��	���	���	������

+ ���	���	 �����������	 �����	 �	 ��������	��	���
�
�����	 
��� 	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���"���
�*���������	������	���	� ����	����� ���	
��	�%���
����������	 �
	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ���
�����������	
����	�����"	���	��"�	������� �

���������	 ������	 �	 ��*�����	 ��	 ���	 �����	 ������
� �����	 ��	 �����	 �����	 �����	 ��	 � ���	 ���	 �����
��������	�� ���� ����



�����������	
���	��������

�����	�	�����	������	��	�	�����	���	��	� �����
�	�����������	�����

��	������	����	����	���	�	�����	����	���
�������	�����������	

����	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ����
�����	 ��!��	�"����	��	���	��"	������	�����
�����	���	���������	���	������	�	����	��������
������	#�����$�	���	 ��!��	�����	��	������
��	���	������	����� ����

	%�����	���	����	������	���� 	���	������	����!
����	 ���	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����
�������

&�	����	"���	���������	������	�����	����������	
����	' ���(��	#��	��� ����	��	��������	��������
����$�	' ���	����	��������	����	����	��"�
����	���	"���	���	������	��	���	�������	����
���	 ���	 ������	 ��������	 �����	 �����	 ���
������	)��������*�	 	�����!�����	�������	��������



����������	
����

��������� �	
�����  ����� ��� ������������ ���� �� �

����	����������	��	
���������	�	�����	
��	��	
��
�����	� ����	����

��	���
�	�����������������	��
�
����� ���������	
�����
����� �	
��� ��������� ����� ��� ��	�����
� ����������� ��
���������������	����������������

���	�������	�����
�������������	�����
�������	����
�	
��������������	
�������������������������	��	
�������
�����	�����
�

 �������	
�����	
��������������	����!�������
��������
���������������	��������� �����	��	�����������������
�

��� ����	��
��������
��	�������	��	
������������������	�
����"���
������	����������������	
����

 ����� �	
����� ����
� ��� �

����	��� ��� �	��  ����� ��
��	��	��#� $����� ��� %����������&�  �����&� '������� �	

(����� ��

)��� �������	��� ���� �����	� 
����	���� *���� ���

���������� ��� ���� ���"����	� ���� ����!	����
�������	���������������
������������������ ��&�$�%&���
����������
������	��

����	������	������	
����	������



��������

�	
��������	��	����������

����� ����������� ��������� ��������!�"#�!�$�� ��� 
� ����� ����"���%��&���%����� ���� �������%�&'

(�)"� ����������!� ��� ���%� ���� ��!�� �� *��"� ��� ���
��%�&�����+,�-,����./��� *��"��"�������� ��������"����
��!�� ���� ��%�&� �� *��� %�"����"� *����"�� ���
����� ��������!�"���$������*�����&���%�%'


 ���� "���� ����� �������"�%� ��� "� ���� ���������
����"���*�%'

������ ���� ��"����%� ������� *����"� 0���� ��&�� �"
����� ����%'�������������������1&&&2����%)���%���������
�"���"����"�!��������%�3�����"�*2�%����!'

��"�� ���� ��%�&,� ��4,� ���,� ���� ���� ��!�� ��������
*�������������!'


 ����"�������������%�������"������"��!�����"� ����
����!���%������$��"�������0��%������""�������"��������*�
�&����!�%'

54���6



(��%��� ���"��������*������"�����%�����7����� �����
����%�������"������������!,���������������������  ������
�������,�"� ��0��%2�����""��2�7��!��������"� ������
%�� �� !��%� 8�*� ��� ����"�����!� "� �� ��&�� ��� � �!�
��� ���",���%���������������$���7��!��������"�"�����"
�7�--9��������������������*����7���������%����*�����
8�*'�(��0�������������"��*����������!����������������
��%�����3�������������������7��������'



Indexing Guides

Indexing WORD Documents

http://tinyurl.com/8y87o2q

Making an index using Word

http://tinyurl.com/2bneaw

Create an index (Applies to: Microsoft Office
Word)

http://tinyurl.com/73kekyb

Creating concordance file [Libo]

http://tinyurl.com/82glhwc

Edit Concordance File [Libo]
http://tinyurl.com/7cnweso

TEXTSTAT

TextStat source
http://tinyurl.com/6olk63s

Textstat documentation

http://tinyurl.com/74buuqw

http://tinyurl.com/6sp5zk6

Note: there is a second text analysis program named
TextStat 3 with different functionality. Less useful.

Plain Text Editor (unlimited page
size) http://tinyurl.com/yeyhep

WordPad

This program is usually at Start\All Programs\Accessories in
both XP and Win 7. In a few XP cases it will be found in:
C:\Windows\ServicePackFiles\i386\wordpad.exe. Make a
shortcut to the Desktop.

Cleaning up Word documents.pdf

http://tinyurl.com/6we5dmg

This is a very helpful site for guidance on removing
rogue spaces orcharacters.

All links active February 2012
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