
Практическая работа 5 

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ДОКУМЕНТЕ WORD 

 

Цель работы: 

1.Освоение способов интеграции объектов: вставка в текстовый документ рисунков, созданных 

в других приложениях. 

2. Получение практических навыков по созданию рисунков и схем с помощью графического 

процессора Word. 

3. Редактирование рисунков. 

4. Освоение приемов работы с разделами документа. 

5. Создание организационной диаграммы. 

6.Создание водяных знаков. 

 

Задание 1. Вставка рисунка в документ 

 Запустите Windows. 

 Запустите текстовый процессор Word. 

 Создайте новый документ и сохраните его под именем Стихотворение.doc. 

 Распахните окно документа. Выведите на экран непечатаемые символы. 

 Введите текст стихотворения А.С.Пушкина, не разбивая четверостишия на абзацы в 

соответствии с приведенным ниже образцом. Для этого внутри четверостишия используйте 

принудительный переход на следующую строку — комбинацию клавиш Shift+Enter. 

 
 

Установите отступы второго четверостишия (влево и вниз) с помощью команд меню 

ФОРМАТ/ Абзац. 

 Скопируйте текст стихотворения два раза.  

 Перейдите в начало документа. Справа от стихотворения вставьте рисунок J0157191.WMF 

из коллекции Clip Art с помощью команды меню ВСТАВКА/ Рисунок/Из файла. 

Для вставки рисунка рядом с текстом нужно предварительно создать рамку с помощью кнопки   

(Надпись) на панели инструментов Рисование или команды меню ВСТАВКА/Надпись и 

установить необходимый вариант обтекания рисунка текстом. Коллекция ClipArt находится на 

диске С в папке Program Files / Microsoft Office/ClipArt. 

 
 



 Во втором экземпляре стихотворения расположите оба четверостишия рядом так, как это 

показано ниже. Это можно сделать, используя вставку таблицы или с помощью инструмента   

(Надпись). Выполните один из этих вариантов. 

 

Октябрь уж наступил,    Дохнул осенний хлад 

Уж роща отряхает  Дорога промерзает, 

Последние листы  Журча, еще бежит 

С нагих своих ветвей  За мельницу ручей. 

 

 В третьем экземпляре стихотворения отформатируйте каждый абзац в соответствии с 

приведенными ниже параметрами: 

Параметры первого абзаца 
Отступ слева  2 см 

Отступ справа   5 см 

Межстрочный интервал   1,5 строки 

Перед абзацем   6 пт 

После абзаца  12 пт 

 

Параметры второго абзаца 
Отступ слева   5см 

Отступ справа   2 см 

Межстрочный интервал   0,8 строки 

Перед абзацем   16 пт 

После абзаца  10 пт 

 

 Сохраните документ. 

 С помощью команды меню ВСТАВКА/Объект/Создание из файла вставьте в свой 

документ рисунок из файла Knopky.bmp, который находится в папке Case. 

  

 
 Сделайте двойной щелчок на этом рисунке. 

 В окне программы Paint выделите рисунок и скопируй его в буфер обмена. 

 Закройте окно программы Paint. 

 Вставьте рисунок в документ Word еще двумя способами: 

 с помощью команды меню ПРАВКА/ Специальная Вставка/Вставить как: Точечный 

рисунок (Объект); 
 с помощью команды меню ПРАВКА/Специальная вставка/Вставить как; Рисунок 

(метафайл Windows). 

 Сделайте двойной щелчок двойной щелчок на каждом рисунке. Чем отличается последний 

способ вставки рисунка от первого и второго? 

 Выделите первый рисунок однократным щелчком мыши и измените его размеры.  

 Отредактируйте второй и третий рисунки, удалив в каждом по две кнопки. На панели 

инструментов Paint для этого используйте правую верхнюю кнопку    - инструмент 

Выделение. 

 При редактировании последнего рисунка используйте кнопку    (Обрезка) на панели   

инструментов Настройка изображения или команду меню окна Word ФОРМАТ/Рисунок 

(Объект).  

 Сохраните и закройте документ Стихотворение.doc . 

 

Задание 2. Создание рисунков с помощью графического редактора MS Office 

 Создайте новый документ и сохраните его под именем Pucoвание.doc. Введите 



следующий текст:  

Создание рисунков с помощью встроенного графического редактора Microsoft Office. 

 После текста вставьте несколько пустых абзацев, установите курсор после первого абзаца и 

с помощью инструментов панели Рисование создайте многослойный рисунок, подобный 

образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сохраните документ. 

Для объединения всех элементов рисунка их следует выделить и сгруппировать. 

Выделение нескольких элементов рисунка производится однократным щелчком мыши 

при одновременно нажатой клавише Shift или с помощью кнопки    панели Рисование 

(Выбор объектов). 

 Сгруппировать рисунок можно с помощью команды Группировать из раскрывающегося 

списка кнопки  

 Сгруппируйте рисунок и переместите его к правой границе документа для того, чтобы 

убедиться в том, что сгруппированы все его элементы. 

 Создайте в документе Pucoвaнue.doc объект WordArt с помощью кнопки    (Добавить 

объект WordArt) на панели инструментов Рисование и отредактируйте его с помощью 

панели WordArt. 

 Сохраните документ Рисование.doc. 

 

Задание 3. Редактирование рисунков 

 Откройте находящийся в папке Case файл Picture.doc и сохраните его в своей папке под 

именем Картинки.dос. 

 Внимательно ознакомьтесь с текстом этого документа, так как в нем содержатся сведения, 

необходимые для выполнения этого задания. 

 С помощью комбинации клавиш Ctrl+Enter после заголовка в начале документа вставьте 

жесткий разрыв страницы. 

 Установите указатель мыши в середине первой страницы и сделайте двойной щелчок — 

выполните «пустой ввод» и введите текст Редактирование рисунков. 

 Удалите пустые абзацы и вставленный разрыв страницы. 

 Создайте в начале документа Kapmuнки.doc любую плоскую автофигуру. 

 Измените ее размер и сделайте копию автофигуры с помощью мыши. (Копирование 

рисунков с помощью мыши производится при одновременно нажатой клавише Ctrl.) 

  С помощью кнопки      (Тень) на панели Рисование настройте и откорректируйте тень для 

первой копии автофигуры. 

  Выделите первую автофигуру, введите команду ФОРМАТ/Автофигура, окрасьте ее 

красным цветом и в диалоговом окне Формат автофигуры на вкладке Цвета и линии 

установите прозрачность цвета заливки 70—80 %. 

  Окрасьте вторую автофигуру, используя кнопку              панели Рисование (Цвет заливки) 

и пункты раскрывающегося меню Другие цвета заливки и Способы заливки. 

 Исследуйте возможности обтекания автофигуры текстом. 

 С помощью команды кнопки                         /Порядок поместите автофигуру «за текстом».  

 Измените положение автофигуры с помощью команды Рисование/Порядок/Поместить 

перед текстом. 

Рисование 

 

текст 

Рисование 

Рисование 



 Сделайте на первой автофигуре надпись Рисунок . Для этого используйте команду 

контекстного меню автофигуры Добавить текст. 

 Измените размер и цвет шрифта. 

 Добавьте текст на вторую автофигуру, используя инструмент панели Рисование   

(Надпись). 

 Удалите обрамление текстового поля. 

 Используя команды кнопки                         /Порядок, поместите надпись позади автофигуры. 

 Переместите надпись на передний план. 

 С помощью кнопки панели Рисование        (Объем)  придайте второй автофигуре объемный 

вид. 

 Опробуйте различные варианты настройки объема. 

 С помощью команды Повернуть/отразить из раскрывающегося списка кнопки         

отразите рисунок сверху вниз. 

 Установите курсор в начале документа Картинки.doc и введите команду 

ВСТАВКА/Рисунок/Картинки или щелкните по кнопке        (Добавить картинку) на панели 

инструментов   Рисование.  На  появившейся  Области  задач щелкните по гиперссылке    

                                      , а затем из коллекции MS Office выберите какой-либо рисунок и 

перетащите его в свой документ с помощью мыши.  

 Сохраните документ. 

 В начало документа Картинки.dос вставьте 2 раза изображение снеговика, находящегося в 

конце документа.   

 Выделите первый рисунок, введите команду ФОРМАТ/Рисунок, откройте  вкладку 

Положение и установите для него режим обтекания «вокруг рамки». 

 Опробуйте все режимы обтекания рисунка текстом. 

 Для второго вставленного рисунка установите положение «за текстом». 

 Выделите поочередно каждый рисунок. Для выделения рисунка, находящегося под слоем 

текста можно использовать кнопку панели Рисование         (Выбор объекта). 

 Измените положение второго рисунка, установить формат «в тексте». 

 Обратите внимание на вид маркеров, которые появляются после щелчка мыши по первому 

и второму изображениям снеговика. 

 По первому рисунку (с режимом обтекания «вокруг рамки») сделайте щелчок правой 

кнопкой мыши и перейдите в окно редактирования с помощью команды контекстного меню 

Изменить рисунок. 

 Отредактируйте рисунок, изменив его окраску и удалив в нем некоторые элементы. 

 Выделите рисунок , находящийся в конце документа и переместите его в начало 

документа. 

 Выполните редактирование этого рисунка с помощью панели инструментов Настройка 

изображения. 

 Сохраните документ Картинки.dос. 

 

Задание 4. Работа с разделами документа Word 
Документ Word может состоять из нескольких разделов. Больше одного раздела создается 

в том случае, если разные части документа должны различаться параметрами раздела, к 

которым относятся: 

• размер и ориентация листа бумаги; 

• поля на листе бумаги; 

• нумерация страниц; 

• расположение и тип колонтитулов; . 

Рисование 

Рисование 



• нумерация строк; 

• число колонок и т. д. 

Для того чтобы создать новый раздел, нужно поставить курсор в начало нового раздела и 

с помощью команды ВСТАВКА/ Разрыв установить переключатели с характеристиками этого 

раздела. 

Основные параметры раздела задаются в диалоговом окне Параметры страницы, 

которое можно вызвать командой ФАЙЛ/ Параметры страницы или двойным щелчком мыши 

по масштабной линейке в области полей страницы (по серому цвету). 

 Установите курсор в конце документа Картинки.dос и с помощью команды меню 

ВСТАВКА/ Разрыв создайте новый раздел на текущей странице. 

 Сохраните документ. 

 В первом разделе документа создайте верхний колонтитул, содержащий дату и имя файла. 

 В верхний колонтитул второго раздела вставьте нумерацию страниц и любую окрашенную 

автофигуру размером около 1 см. 

 В диалоговом окне Параметры страницы установите во втором разделе документа 

Kapmuнкu.doc альбомную ориентацию страницы. 

 Введите текст Параметры раздела документа Word. 

 После текста вставьте 5 пустых абзацев. 

 Установите курсор в конце первого абзаца второго раздела документа и с помощью 

инструментов панели Рисование создайте схему по образцу. 

  

 

 В конце документа создайте еще один раздел и установите в нем книжную ориентацию 

страницы. 

 Сохраните документ Картинки.dос. 

 

Задание 5. Создание организационной диаграммы 

 В окне справочной системы программы Word найдите раздел Добавление организационной 

диаграммы. 

 Выделите текст справки и скопируйте его на последнюю страницу документа Картинки.dос. 

 Ознакомьтесь с технологией создания организационных диаграмм и создайте собственную 

организационную диаграмму, на которой отобразите генеалогическое древо своей семьи или 

структуру техникума. 

 Сохраните и закройте документ Картинкиdос. 

 

Задание 6. Создание водяных знаков 

 Из папки Case скопируйте в свою папку файл Znak.doc, откройте его и ознакомьтесь с 

технологией создания водяных знаков. 

 Создайте новый документ и 2 раза вставьте в него текст из файла Znak.doc. 

 Сохраните документ в виде файла Знаки.doc. 

 В документе Знаки.dос создайте водяные знаки, повторяющиеся на каждой странице 

документа (в режиме колонтитулов). Для этого выполните следующие действия: 

 



 введите команду ВИД/Колонтитулы или дважды щелкните в области колонтитулов; 

 на панели инструментов Колонтитулы щелкните по кнопке Добавление 

организационной диаграммы (Основной текст); 

 вставьте в поле основного документа какой-либо рисунок или нарисуйте две-три 

окрашенные автофигуры; 

 щелкните еще раз по кнопке Добавление организационной диаграммы (Основной 

текст); 

 выйдите из режима создания колонтитулов, щелкнув по кнопке                  на панели 

инструментов Колонтитулы. 

 Сохраните работу и просмотрите все страницы документа. 

 Предъявите преподавателю результат работы – сохраненные в своей папке файлы: 

Стихотворение.doc , Рисование.doc , Картинки.doc и Знаки.doc. 

 Закройте все документы и окна. 

 Удалите из своей папки все файлы, кроме файла Картинки.doc. 

 Завершите работу. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы называются составными? 

2. Какими способами в документах Word можно создать иллюстрации? 

3. Какие операции с графическими иллюстрациями можно выполнять в документах Word? 

4. Чем различаются иллюстрации векторного и растрового типов? 

5. Перечислите основные способы взаимодействия иллюстраций с текстом. 

6. Какими способами иллюстрации могут отображать в документе Word? 

7. Какие возможности для создания и редактирования иллюстраций предоставляет 

встроенный графический редактор MS Office? 

8. Перечислите основные инструменты панели Рисование и укажите их назначение. 

9. Для чего в документах Word  используется элемент панели Рисование       (Надпись)? 

10. Зачем в рисунке Word нужно группировать объекты? Как выполняется эта операция? 

11. Для чего в документе Word нужна привязка рисунков? Как установить (снять) привязку 

иллюстрации к абзацу, к положению на странице? 

12. Как вставить в документ рисунок (объект), созданный в другом приложении? 

13. Как в документ Word можно вставить другой файл? 

14. Чем отличается простая вставка объекта от его внедрения? 

15. Какие возможности предоставляет режим Специальная вставка? 

16. Для чего в документах Word  создают разделы? Какова структура раздела? 

17. Как создать в документе новый раздел? Как установить параметры раздела? 

18. Как отредактировать импортированное изображение? 

19. Что такое водяной знак? Как создать водяные знаки на отдельной странице документа 

Word? 

20. Как создать водяные знаки, повторяющиеся на каждой странице документа Word? 

 

Тест 5 

1. Как создать в документе новый раздел? 

A. Ввести команду ВСТАВКА/Разрыв/Начать новую страницу 

B. Ввести команду ВСТАВКА/Разрыв/Новый раздел на текущей странице 

C. Ввести команду ВСТАВКА/Разрыв/Новый раздел со следующей страницы 

D. Нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter 

E. Нажать комбинацию клавиш Shift+Enter 

2. Какими способами можно помещать в документ Word рисунки, созданные в других 

приложениях? 

A. Ввести команду ВСТАВКА/Рисунок/Картинки 

B. - Щелкнуть по кнопке панели Рисование / Добавить картинку 

C. Ввести команду ВСТАВКА/Рисунок/Из файла 

Закрыть 



D. Ввести команду ВСТАВКА/ Название 

E. Щелкнуть по кнопке Добавить рисунок на панели инструментов Настройка 

изображения 

3.При внедрении в документ Word объекта, созданного в другом приложении, 

A. Объект конвертируется в формат программы Word 

B. Объект может редактироваться средствами создавшего его приложения 

C. Объект может редактироваться  средствами программы Word 

D. Объект может сохранять связь с исходным документом 

E. Объект может вставляться в документ в виде значка 

4. Для чего в программе Word используется кнопка панели Рисование Надпись? 

A. Для размещения импортированных изображений 

B. Для размещения текста вокруг иллюстрации 

C. Для совместного хранения рисунка и его названия 

D. Для размещения рисунков под слоем основного текста 

E. Для создания в документе «водяных знаков» 

5. Какой из приведенных ниже рисунков в документе Word имеет формат «в текста»? 

         
                    

А      В   С 


