
Лабораторная работа 

Работа с графикой в MS Office 
Задание 1. Подготовка фигурного текста средствами WordArt. 

1. Загрузите MS Word. 

2. Введите текст «Товары и услуги – источник финансов», используя средства 

WordArt  (один из предложенных стилей надписей). 

3. Замените введенный текст «Товары и услуги – источник финансов», выполнив 

двойной щелчок мышью, на следующий текст: «Конкурентоспособные товары 

и услуги – база финансовой устойчивости». 

4. Создайте копию данного текста, нажав клавишу <Ctrl> , протащив текст ниже. 

5. Вставьте ниже в текст документа несколько отсутствующих на клавиатуре 

символов:  Microsoft Word  для Windows , где  - копирайт,  - 

Зарегистрированный  и - торговая марка (Trade Mark), (команда меню 

Вставка~Символ). 

6. Оформите текст «Живи по средствам», используя средства WordArt (один из 

предложенных стилей надписей). 

7. Измените высоту, ширину текста с помощью команды контекстного меню 

Формат объекта WordArt…~ Размер. 
8. Выполните наклон текста «Живи по средствам» на 30

0
 (команда контекстного 

меню Формат объекта WordArt…~ Размер ~ Поворот. 

9. Измените расстояние между отдельными символами (панель инструментов 

WordArt~значок Межсимвольный интервалWordArt). 

10. Установите следующие свойства текста «Живи по средствам» (команда 

контекстного меню Формат объекта WordArt…~ Цвета и линии): 

 Толщина и тип контура символов – 1 пункт, сплошная линия. 

 Цвет поверхности символов (цвет заливки) – красный. 

 Цвет контура символов – синий. 

 Свойство цвета Полупрозрачный – установлено. 

11. Оформите текст «Живи по средствам» По дуге с углом 45
0
 и радиусом 

(высота) 10 см, (команда контекстного меню Формат объекта WordArt…~ 

Размер~Поворот). 
12. Добавьте тень к тексту «Живи по средствам», щелкнув значок Тень на панели 

инструментов Рисование. 

15. Сделайте объѐмным  текст «Живи по средствам» и выполните следующие 

действия с текстом: 

 для вращения текста – значки на панелях инструментов Рисование, 

WordArt  и  Настройка объѐма. 

 для вытягивания текста – значки Глубина и Направление на панели 

инструментов Рисование~ Настройка объѐма. 
 для настройки освещения – значок на панели Настройка объѐма. 

 для настройки цвета исходной и объѐмной части – значок Цвет заливки 

на панели Рисование и Цвет объѐма на панели Настройка объѐма. 

16. Выполните принудительный разрыв страницы (команда меню 

Вставка~Разрыв…) 

 

 

 

Задание2. Компоновка иллюстраций средствами  WordArt и ClipArt. 

Подготовьте рекламу рубля на фондовой бирже. Для этого: 

1. Выберите из библиотеки ClipArt подходящий рисунок, например, рисунок 

Самолет из группы Транспортные. 

2. Удалите из рисунка лишние детали, выполнив команду Действия ~ 

Разгруппировать.  

 

 

3. Подготовьте недостающие графические и текстовые элементы: изображения 

доллара,  рубля и текст «Что рублю хорошо, то доллару и фунту смерть!», 

используя средства WordArt (один из предложенных стилей надписей). 

4. Подберите для изображения соответствующую форму и цвет на панели 

инструментов Рисование. 

5. Поверните элементы рисунка должным образом — значки на панелях Рисование 

и Настройка объема. 

6. Создайте эффект объема, подобрав форму, направление выдавливания 

(вытягивания), угол поворота, цвет исходного текста и его объемной части, 

фактуру поверхности, направление и интенсивность освещение панель 

Рисование, значок Объем ~ Настройка объема. 

7. Создайте эффект тени, выбрав конверт, направление и цвет тени, контура 

исходного текста и его границы — значок Тень на панели Рисование (щелкнув 

кнопку Тень на панели Рисование). 

8. Сгруппируйте рисунок ClipArt с созданными фрагментами — кнопка Действия ~ 

Группировать (панель инструментов Рисование) 

9.    Выполните принудительный разрыв страницы (команда  меню 

Вставка~Разрыв…) 

 

 



Задание 3. 
Подготовьте иллюстрацию о культурных традициях Китая. Для этого надо: 

1. Подготовить текст, представленный на рис. 1, для размещения рисунка, выровнять 

текст по ширине и уменьшить расстояния между словами. Уплотнить текст 

переносами, используя команду меню Сервис ~ Язык~ Расстановка переносов. 
2. Скопировать полученный текст в буфер обмена  и вставить его абзацем ниже. 

3. Вставить рисунок, например, из группы Люди  библиотеки ClipArt, и 

переместить его на текст первого фрагмента. 

4. Изменить принятый по умолчанию способ размещения рисунка с помощью 

панели инструментов Настройка изображения или команды контекстного меню 

Формат рисунка, вкладка Положение.  Подготовить образец обтекания – Перед 

текстом.  

5. Обрезать рисунок со всех сторон  интерактивно (панель инструментов 

Настройка изображения). 
6. Создать объект WordArt с текстом Чайная церемония в Китае. 

7. Развернуть объект WordArt с помощью инструмента Свободное вращение на 

панели WordArt как показано на рисунке 1. 

8. Изменить принятый по умолчанию способ размещения объекта WordArt с 

помощью команды  контекстного меню Формат объекта WordArt…~ 

Положение ~ Перед текстом.  

9. Связать объекты в единое целое, выделив рисунок и объект WordArt  при нажатой 

клавише Shift, и используя панель Рисование, 

кнопку Действия ~ Группировать. 

10. Разместить полученный сгруппированный объект  За текстом. 

11. Выделить текст первого фрагмента начертанием Полужирный. 

 

За тысячелетия в Китае было выработано множество способов 

приготовления чая, предназначенных для тех или иных целей. Так появились не 

только чаепитие на каждый день, но и изысканные способы для 

исключительных случаев. Поскольку данные чаепития рождали в человеке 

особые - возвышенные и даже торжественные чувства, на Западе их стали 

называть "церемонией". На китайском же это чайное действо звучит как "ГУН-

ФУ ЧА", причем ГУН-ФУ означает "высшее мастерство" или "высшее 

искусство", а ЧА соответственно, "чай". Получается, что ГУНФУЧА - это 

"высшее мастерство чаепития". Во время ГУНФУЧА вы получаете возможность 

насладиться всеми четырьмя «достоинствами» чая: формой листа, цветом 

настоя, ароматом и, наконец, вкусом чая.  

 

Рисунок 1 Размещение подложки перед текстом 

Включите комментарий во второй фрагмент текста. Для этого: 

Включить в скопированный ранее текст комментарий в форме звезды, щелкнув 

по кнопке Автофигуры. Затем, используя команду контекстного меню Добавить 

текст,  вставить в звезду текст:  

Многие знают, ЧТО надо делать (по крайней мере, говорят правильные слова). 

Однако КАК это делать – звучит реже и уже менее убедительно. 

 

1. Выполнить обтекание автофигуры По контуру, используя команду 

контекстного меню Формат автофигуры ~ Положение. 

2. Поменять звезду на более выразительную фигуру, выполнив команду Изменить 

автофигуру. 

 

 

 

За тысячелетия в Китае было выработано множество способов приготовления чая, 

предназначенных для тех или иных целей. Так появились не только 

чаепитие на каждый день, но и изысканные способы для 

исключительных случаев. Поскольку 

данные чаепития рождали в человеке 

особые - возвышенные и даже 

торжественные чувства, 

на Западе их стали 

называть "церемонией". На 

китайском же это чайное действо 

звучит как "ГУН-ФУ ЧА", 

причем ГУН- ФУ означает 

"высшее мастерство" 

или "высшее искусство", а ЧА 

соответственно, "чай". Получается, что 

ГУНФУЧА - это "высшее мастерство чаепития". Во время 

ГУНФУЧА вы получаете возможность насладиться всеми четырьмя 

«достоинствами» чая: формой листа, цветом настоя, ароматом и, наконец, вкусом чая.  

 

3. Сохранить документ с именем Работа с графикой в своей папке. 

 

 

 

Многие знают, ЧТО надо делать 
(по крайней мере говорят 

правильные слова). Однако КАК 

это делать – звучит реже и уже 

менее убедительно 


