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Microsoft Word 2007 – УРОК 8
Вставка рисунка из графического редактора
1. Нарисовать рисунок, например в paint, выделить его

!!!! внимание, выделять «в притык» - без лишних полей
2. Нажать меню-правка-копировать или ctrl+ins
3. Переключиться в word, нажать меню-правка вставить или shift+ins
4. Теперь нужно расположить рисунок относительно текста:

выделить его, на появившейся закладке Формат выбрать обтекание
текста - по контуру . Теперь вы можете переместить рисунок в любое
место документа

Вставка рисунка из файла
Сохранить на компьютер рисунок (например, скачать
его из  сети) или нарисовать в графическом редакторе и
сохранить на компьютер. Только  во втором случае НЕ
ЗАБУДЬТЕ сделать размер холста по размеру рисунка,
иначе вы будете вставлять белый холст.
В Worde меню-вставка –рисунок. Найти рисунок который хотите вставить,
выделить, нажать «вставить»
У вставленного рисунка можно 1 любой цвет сделать прозрачным (например
белый): выделить рисунок - формат - перекрасить - установить прозрачный
цвет- выбрать цвет на рисунке

Создание рисунков с помощью панели рисования
1. Закладка Вставка - Фигуры
2. выбрать фигуру,  растянуть ее на странице
3. теперь выделите ее, на появившейся закладке Формат

выберите  толщину линии, цвет линии, заливку

Если рисунок состоит из нескольких объектов их необходимо

СГРУППИРОВАТЬ: выделить первый объект, зажать Shift,
поочередно выделить остальные объекты, отпустить Shift,
щелкнуть по одному из выделенных объектов правой кнопкой
мыши – группировка – группировать
Теперь все изменения будут применяться к ним в целом. Если
захотите изменить часть рисунка – его необходимо
разгруппировать  (выделить -пр. кн. мыши – разгруппировать),
изменить и сгруппировать обратно.
Порядок объектов: объекты могут располагаться в разном порядке
друг относительно друга.
Чтобы изменить это выберите объект, пр.кн.мыши – порядок –
переместить вперед/переместить назад – перемещение на 1 слой
или на задний план/на передний план
А еще рисунок можно расположить «за текстом»
Пр.кн.мыши – порядок – за текстом

Объект «НАДПИСЬ» - позволяет включать в рисунок текст. Для
удобства и красоты у нее стоит убрать границы и заливку (заливка

– нет заливки, контур – нет контура)
Перемещение рисунка: по тексту рисунок удобно перемещать
стрелками клавиатуры, а если требуется особая точность, то удерживая
клавишу ctrl
При использовании объекта WordArt - следует выбирать не шаблон, а пустой стиль, а потом к нему уже на
свой вкус выбрать цвет, заливку форму
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9

Задание 1. Солнечный круг.

Солнечный круг, небо вокруг,
Это рисунок мальчишки,
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:

Припев:
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Тише солдат, слышишь солдат,
Люди пугаются взрывов,
Тысячи глаз в небо глядят
Губы упрямо твердят:

Припев:
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Против беды, против войны,
Станем за наших мальчишек,
Солнце – навек, счастье – навек,
Так повелел человек

Припев:
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Задание2. «Три поросенка»

В документе задать поля: левое – 2,5 см, правое – 2,
верхнее и нижнее – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman, 14 пт

Междустрочный интервал – полуторный

Выравнивание основного текста – по ширине.
Заголовка – по центру

Заголовок жирный, разреженный на 5 пт

Вставить рисунки с выравниванием  расположив
один по левому краю, второй по правому краю
(шириной ½ страницы) и 1 большой по центру.
(порядок рисунков не важен)

Задание №3: Оформите приглашение.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на вечер музыкальной комедии. Будем ждать
12 сентября в 19 часов. Отличное настроение гарантировано.

Р.И. Победоносцев.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10

Схема (особое внимание обратить на равенство блоков схемы, их расположение по прямой линии,
равенство интервалов между ними. Для более точного расположения объектов использовать перемещение
стрелками клавиатуры и Ctrl+стрелки, сгруппировать)

Объявления

Материкова
я

Базальтовый
слой

Океаническа
я

Земная кора

Осадочный
слой

Гранитный
слой

Базальтовый
слой

Гранитный
слой

♦ разговорный язык и письмо
♦ индивидуально и в группах
♦ опыт работы
♦ апробированная методика
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Морозов
Владимир Владимирович

Часы работы
понедельник 16.00 – 19.00
вторник 16.00 – 19.00
среда индивидуальные

консультации
четверг 14.00 – 18.00
пятница 16.00 – 19.00




