
Лабораторная работа № 3. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
 
Цель работы: изучить возможности MS Word по графическому оформлению 

документов. Результат работы — документ с именем 
Заготовка3_Фамилия.doc, содержащий требуемые графические 
элементы и сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: отсканированные и сохраненные в файле MS Word 
изображения; файл, содержащий текст по истории темперной 
живописи Беларуси конца XV—XVIII веков (Темперная 
живопись Белоруссии конца XV—XVIII веков. — Мн.: 
Беларусь, 1986). Документ Заготовка2_Фамилия.doc. 

 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, открыв окно MS Word, изменив настройки 
окна программы: 
 Добавьте панель Рисование, щелкнув по кнопке Рисование  (или 

выполнив команду Вид/Панели инструментов/Рисование). Панель 
инструментов появится в нижней части экрана над строкой состояния. 

 Изучите расположенные на панели инструменты Действия, 
Автофигуры, Линия, Надпись и т. д. (каждая пиктограмма имеет 
всплывающую подсказку). Данные инструменты позволяют рисовать 
рамки, линии, стрелки, прямоугольники, овалы, выполняя их объемное 
и теневое оформление, выполняя повороты фигур и размещая их «за» 
или «перед» текстом, вставлять рисунки и надписи и т. п. 
 
Вставьте изображения икон в документ по темперной живописи 

Беларуси и оформите титульный лист. Для этого: 
 

 Скопируйте документ Изображения.doc из папки «Лабраб1» в свою 
рабочую папку. 

 Откройте документ Заготовка2_Фамилия.doc, созданный на 
предыдущем занятии (Файл/Открыть/установить личную 
папку/выделить требуемый документ/Открыть или пиктограмма 

Открыть  на панели Стандартная).  
 Сохраните документ с новым именем Заготовка3_Фамилия.doc 

(Файл/Сохранить как).  
 Установите курсор в начале описания первого изображения 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

 Откройте документ Изображения.doc, содержащий отсканированные 
изображения. Найдите изображение с названием РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 

 Выделите рисунок, щелкнув один раз левой клавишей мыши. Вокруг 
рисунка появится рамка с восемью черными прямоугольничками по 
периметру. 
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 Скопируйте изображение в буфер обмена с помощью пиктограммы 

Копировать  панели Стандартная (или Правка/Копировать). 
 Перейдите в документ Заготовка3_Фамилия.doc, выполнив команды 

Окно/Заготовка3_Фамилия (данный пункт меню содержит перечень 
всех открытых в данный момент документов). Для перехода в документ 
можно использовать соответствующую кнопку на Панели задач. 

 Вставьте рисунок из буфера обмена с помощью пиктограммы 

Вставить  (или Правка/Вставить). Рисунок появится в тексте.  
 Попробуйте переместить рисунок: установив на нем курсор и 

удерживая левую клавишу мыши (курсор примет вид перекрещенных 
стрелок), перетащите его в другое место. Как видите, рисунок 
постоянно разрывает текст. 

 
Положение вставленного рисунка требует изменения. Необходимо 

«подогнать» его к тексту, т. е. переместить в другое место, масштабировать, 
изменить размер и вид обтекания. Для этого в MS Word предусмотрен 
специальный механизм. Команда Настройка изображения позволяет 
выполнить увеличение/уменьшение контрастности и яркости изображения 
рисунка, выполнить обрезку рисунка, удалив ненужную его часть, изменить 
тип линии рамки рисунка, изменить формат рисунка, изменить фон рисунка 
или сбросить все изменения. 

Расположите изображение так, как показано ниже: 
 
 
 

17. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Вторая половина XVII в.    ДБЖ-20. 
Материальная характеристика. Три доски, шпонки односторонние, 
паволока, позолота, ографление, обрамление из деревянных накладок 
с “камнями”. 128х93х2,5—5. 
Сохранность. Утрачены красочный слой и левкас на фигуре ангела, 
части позема, на мафории Богоматери, постройках, накидках 
волхвов, фоне, полях, деревянных накладках, почти полностью 
утрачен красочный слой на ликах ангелов, корпусные прописки на 
всех ликах, кроме одного волхва. 
История произведения. Вывезена 16-й экспедицией из церкви 
Александра Невского (1861—1866) г. Пружаны Брестской обл. 

 
 Выделите рисунок. Подведите курсор к правому нижнему 

прямоугольнику рамки. Курсор примет вид ↔. Удерживая нажатой 
левую кнопку мыши, увеличьте размер рисунка. 

 Оставьте рисунок выделенным. Выберите Формат/Рисунок/вкладка 
Положение. В окне диалога в области Обтекание установите параметр 
вокруг рамки, в области Горизонтальное выравнивание — параметр 
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по левому краю. Для закрепления параметров нажмите ОК. Теперь 
рисунок не разрывает текст. 

 Сохраните документ. 
 Аналогичным образом вставьте изображения и для других частей 

текста. Используйте различные виды обтекания 
(Формат/Рисунок/вкладка Положение/кнопка Дополнительно). 
 

Создайте титульный лист (образец приведен ниже). 

 Установите курсор в начало текста, нажав на клавиатуре Ctrl+Home. 
 Так как титульный лист — это отдельная страница документа, 

выполните разрыв страницы командой Вставка/Разрыв/параметр 
новую страницу/ОК. Установите курсор на новой странице. 

 Пропустите строку, нажав клавишу Enter. Наберите текст: 
Государственный художественный музей Беларуси 

 Выделите текст, щелкнув один раз левой клавишей мыши в левой части 
строки текста. Выберите команду Формат/Шрифт и установите 
параметры: Шрифт — Times…, Размер — 20, Начертание — 
полужирный, Видоизменение — параметр все прописные. Нажмите ОК 
для закрепления установок. 

 Расположите текст по центру, нажав соответствующую пиктограмму на 
панели Форматирование или выбрав команду Формат/Абзац. 

 Снимите выделение, щелкнув в любом месте документа.  
 Пропустите приблизительно 20 строк. Следующий текст наберите и 

оформите с помощью встроенного приложения WordArt. 
 Выполните команду Вставка/Рисунок/Объект WordArt или нажмите 

кнопку  на панели Рисование. 
 В открывшемся окне <Коллекция WordArt> выберите стиль 

оформления, например последний в первом столбце. Нажмите ОК. 
 В окне <Изменение текста WordArt > оставьте предлагаемые 

параметры типа и размера шрифта и наберите в две строчки текст 
заглавными буквами (предварительно нажмите клавишу Caps Lock, 
при этом зажигается индикатор А в правой верхней части клавиатуры): 

ТЕМПЕРНАЯ  
ЖИВОПИСЬ БЕЛАРУСИ 

 Нажмите кнопку ОК. Объект добавится в документ. Готовые надписи 
редактируются через меню, появляющееся при выделении объекта. 

 Выделите надпись и увеличьте ее размер, потянув за один из белых 
прямоугольников рамки. Помните, что надпись не должна выходить за 
левое и правое поле страницы. 

 Разместите надпись в центре титульного листа (курсор мыши должен 
принять вид двух перекрещенных стрелок). 

 Установите текстовый курсор после надписи. Убедитесь, что 
индикатор А не светится — в противном случае еще раз нажмите 
клавишу Caps Lock — наберите текст: 
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Каталог 
 Выделите текст и измените параметры: шрифт — Times…, размер — 

20, начертание — обычное, выравнивание — по центру. 
 Пропустите еще несколько строк и в нижней части страницы наберите: 

Минск, 
2005 

 Установите для данного текста: шрифт — Times…, размер — 16, 
начертание — полужирный, выравнивание — по центру.  

 Создайте рамку на титульном листе. Для того чтобы было удобно 
выполнять данную операцию, установите масштаб отображения всей 
страницы (Вид/Масштаб/параметр целая страница/ОК).  

 Выберите на панели Рисование пиктограмму Прямоугольник. Курсор 
мыши установите в верхнем левом углу страницы (помните о полях) и, 
нажав левую клавишу, растяните прямоугольную рамку так, чтобы она 
обрамила весь текст титульного листа.  

 На экране появится прямоугольник. Если он закрывает текст — то 
выделите его, а затем выберите на панели Рисование пиктограмму 

, затем Порядок/Поместить за текст. На экране появится 
текст титульного листа. 

 Измените вид рамки. Выделите прямоугольник, выберите на панели 
Рисование пиктограмму Тип линии. В появившемся перечне линий 
выберите 6 пт.  

 Установите масштаб отображения по ширине страницы 
(Вид/Масштаб/параметр по ширине страницы/ОК).  
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Образец 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ БЕЛАРУСИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 
2005 
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Галоўнымі функцыямі парламента з’яўляліся: 
1) вырашэнне пытання аб падатках; 
2)  падрыхтоўка законаў, якія зацвярджаліся палатай лордаў згодна з петыцыямі 

палаты абшчын і ўводзіліся ў дзеянне ўказамі караля. 
Cкладаная палітычная барацьба ў Англіі ў ХІІІ ст. прывяла да стварэння ў краіне 

парламента, што ў сваю чаргу спрыяла далейшаму ўмацаванню феадальнай дзяржавы, 
абмежаванню палітычнай самастойнасці буйных феадальных ўладальнікаў – баронаў і 
правядзенню палітыкі каралеўскай улады ў інтарэсах больш перадавых колаў 
грамадства – рыцарства і гараджан. 

 Добавьте рисунок на титульный лист. Установите текстовый курсор 
приблизительно посередине между словами Каталог и Минск. 

 Выберите команду Вставка/Рисунок/Из файла/установите папку 
«Лабраб1»/далее папку «Иконы»/выберите любой графический файл, 
например, icona3a.jpg/Вставка. 

 Разместите рисунок по центру. Выделите, щелкнув мышью, затем 
выберите пиктограмму По центру. Титульный лист создан. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Создайте документ по образцу. Документ сохраните в папке «КСР» с 
именем Структура_Фамилия.doc. 
 

СТРУКТУРА  АНГЛІЙСКАГА  ПАРЛАМЕНТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к выполнению: 

 Нарисуйте структуру парламента, используя пиктограмму Надпись  

панели Рисование. 

 Для выполнения стрелок используйте пиктограмму Стрелка . 

Парламент 

Палата лордаў 
(верхняя) 

Палата абшчын 
(ніжняя) 

Бароны і прэлаты 
(перадавалі свае месцы ў 
парламенце па спадчыне) 

Рыцары і 
гараджане 

(выбіраліся абшчынамі) 
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Для объединения всех элементов схемы используйте группировку 
объектов, которая позволит рассматривать объекты как единый рисунок и 
выполнять с ним соответствующие действия. Для группировки рисунков 
выполните следующие действия: 

 Выделите щелчком мыши рамку с надписью Парламент. 
 Зажав клавишу Shift, щелкните поочередно на всех графических 

объектах, включая стрелки. 
 Выберите пиктограмму Действия/Группировать панели Рисование. 

После этого можно перемещать, изменять размер одновременно всех 
нарисованных объектов, выделив их как единый рисунок. 

 После схемы напечатайте текст, соблюдая следующие требования 
форматирования: шрифт — Times New Roman, размер —14. 

 Выделите текст, щелкнув по пиктограмме Надпись. Набранный текст 
окружит рамка. Теперь его можно свободно перемещать в любое 
требуемое положение. 

 Выполните заливку текста в рамке любым фоном. Выберите любую 
форму линии рамки. Для этого необходимо последовательно 
выполнить действия: выделить рамку щелчком мыши по ней/в 
контекстном меню рамки выбрать команду Формат надписи/Цвета и 
линии. 
 
2. Выполните в отдельном документе, используя группировку фигур, 

следующую схему: 
 

СКЛАД АНГЛІЙСКАГА ПАРЛАМЕНТА 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Документ сохраните в папке «КСР» с именем Схема_Фамилия.doc. 
 

3. Разработайте титульный лист для реферата по теме «История средств 
вычислительной техники». Вставьте соответствующий рисунок. Примените 
цветовую заливку. Документ сохраните в папке «КСР» с именем 

ПАРЛАМЕНТ

БАРОНЫ ДУХАВЕНСТВА РЫЦАРСТВА ПРАДСТАЎНІКІ 
ГАРАДОЎ 

Буйныя 
феадалы, 

запрошаныя 
каралём 

Архіепіскапы, 
епіскапы, 
абаты, 

запрошаныя 
каралём 

Па два рыцары ад 
кожнага графства 
выбіраліся сходамі 

рыцараў 

Па два гараджаніны 
ад самых буйных 
гарадоў выбіраліся 
багатымі жыхарамі 
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Титульный_Фамилия.doc. Для работы воспользуйтесь следующей 
информацией.  

Технология рисования посредством инструментов панели Рисование: 
 Выберите пиктограмму требуемой фигуры, щелкнув но ней мышью 

(указатель мыши превращается в тонкий черный крестик); 
 переместите указатель в то место документа, где будет располагаться 

фигура; 
 нажмите левую кнопку мыши и растяните фигуру до нужных 

размеров; 
 выделите фигуру, измените тип и цвет линии, добавьте элементы 

объема и тени; 
 выполните поворот фигуры вокруг своей оси с помощью 

пиктограммы Свободное вращение. 
 

Технология создания рамки на странице документа (2-й способ): 
 выделите нужную страницу; 
 выберите команду Формат/Границы и заливка…/Страница; 
 в окне диалога выберите кнопку Рамка, определите тип и цвет 

линии или стандартную рамку в виде рисунка и примените ее только к 
первой странице; 

 выберите опцию Параметры и укажите распространение рамки 
относительно текста. Завершите выбор кнопкой ОК дважды. При создании 
рамки вокруг нескольких абзацев необходимо следить за равными отступами 
абзацев, иначе рамка будет создаваться возле каждого абзаца отдельно и не 
примет вида единой рамки; 

 чтобы удалить рамку, установите курсор в нужное место и 
выполните команду Формат/Границы и заливка…/Страница/Нет рамки. 

 

Технология заливки цветом абзаца или текста: 
 выделите нужный участок текста (строку, абзац  или текст целиком, 

при этом необходимо следить, чтобы абзацные отступы были одинаковыми 
для всех выделенных абзацев); 

 выполните Формат/Граница и заливка/Заливка; 
 выберите нужный цвет, узор и примените к тексту или абзацу/ОК; 
 для удаления заливки выделите нужный участок и выполните 

Формат/Границы и заливка/Заливка/Нет заливки/ОК. 
 

Технология вставки рисунка в документ: 
 установите курсор в нужное место текста; 
 выполните команду Вставка/Рисунок…/Из файла/ (по умолчанию 

открывается папка с библиотекой рисунков, встроенных в MS Word ClipArt); 
 выберите через адресную строку папку, содержащую нужные 

рисунки; 
 просмотрите в окне диалога рисунки. Выбрав нужный, выполните 

команду Вставка (просмотр в окне настраивается пользователем 
соответствующей кнопкой); 
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 выполните команду Вставка/Рисунок/Картинки. В окне диалога 
выберите картинку из коллекции и двойным щелчком перенесите ее в 
документ. 

 

3. Создайте водяной знак на титульном листе реферата, самостоятельно 
выбрав рисунок по смыслу. Результаты работы сохраните в файле Водяной 
знак_ФИО.rtf в папке «КСР». 

Технология создания водяного знака для оформления страниц текста: 
 выберите команду Вставка/Рисунок…/Из файла; 
 выделите вставленный рисунок и выполните команду 

Формат рисунка/ Положение/ параметр за текстом; 
 перейдите на вкладку Рисунок и в списке цвет установите параметр 

Подложка и ОК; 
 измените размер рисунка и разместите его в нужном месте 

документа. 
 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Как добавить на экран панель инструментов Рисование? 
2. Какие пиктограммы содержит панель Рисование? Какие действия они 

выполняют? 
3. Перечислите способы вставки рисунка в документ. 
4. Как устранить разрыв текста рисунком? 
5. Как переместить изображение в другое место текста? 
6. Как изменить размер рисунка? 
7. Опишите технологию рисования фигур встроенными в MS Word средствами. 
8. Для чего предназначен инструмент Действия/Порядок? 
9. Как выполнить группировку фигур? 

10. В каких пределах устанавливается заливка текста и его обрамление? 
11. Как выполнить заливку цветом абзаца, страницы? 
12. Как создать объект MS WordArt? 
13. Назовите все пиктограммы панели WordArt. Для чего они предназначены? 
14. Как создать рамку на странице? 
15. Как удалить рамку вокруг объектов? 
16. Как выполнить поворот фигуры вокруг своей оси? 
17. Как создать водяной знак на одном листе? 
18. Опишите технологию редактирования вставленного рисунка. 
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