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Задание 1 
 
Подготовить поздравительную открытку на произвольную тему, 

содержащую следующие  обязательные элементы:  

1) фигурный текст (объект WordArt);  

2) одну или несколько готовых картинок;  

3) рисунок из автофигур;  

4) рамку; 

 5) текст поздравления. (см. пример на рис.3.1.). 

 

Технология работы 
 

Для работы с графическими объектами используются специальные 

инструменты, расположенные на панели РИСОВАНИЕ (рис.2.2). Если 

панели инструментов РИСОВАНИЕ нет на экране, то ее можно вызвать с 

помощью команд ВИД – ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ – РИСОВАНИЕ. 

Фигурный текст (объект WordArt) вставляется в джокумент 

следующим образом. На панели инструментов РИСОВАНИЕ 

щелкните по кнопке  ,  выберите один из стилей надписи  и в 

появившемся диалоговом окне замените ТЕКСТ НАДПИСИ на  

нужный вам текст. 

Технология построения рамки на листе и технолjгия встаdки в 

текст готовых картинок описаны в лабораторной работе №1. 
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Рис. 2.1. Пример поздравительной открытки 

 

 

 

 
 

 

Рис.2.2  Панель инструментов РИСОВАНИЕ 

 

 

 

Задание 2 
 



Построить графический орнамент, занимающий целую страницу. 

 

Технология работы 
 

Орнамент – это рисунок, состоящий из повторяющихся 

элементов. 

Шаг 1. Построить элемент орнамента, состоящий не менее чем 

из 3-х любых автофигур разного цвета (рис.3.2). Элемент 

орнамента будет многократно повторяться, поэтому он должен 

быть небольшого размера. 

 

 
 

Рис.3.2. Пример элемента геометрического орнамента 

 

Шаг 2. Объединить построенные элементы в единый графический 

объект, выполнив следующие действия: 

-при нажатой клавише SHIFT щелкнуть левой клавишей 

мыши по очереди на каждом из элементов (все элементы 

станут активными, окруженными рамками с маркерами). 

- на панели инструментов РИСОВАНИЕ выбрать команду 

Рисование, а затем – пункт Группировать (у элементов 

появится одна общая рамка с маркерами). 

Шаг 3. Путем последовательного применения команд Копировать 

и Вставить контекстного меню, (вызываемого правой кнопкой 

мыши) сформировать горизонтальную (или вертикальную) полосу 

орнамента. Элемент в полосе должен повториться не менее 5-ти раз 

(рис.3.3). 

 



 
 

Рис.3.3. Пример горизонтальной полосы орнамента 

 

 

Шаг 4. Применяя описанную в шаге 2 технологию, объединить 

фрагменты, образующие полосу орнамента, в единый объект. 

Шаг 5. Применяя описанную в шаге  3 технологию, размножить 

полосу орнамента так, чтобы заполнить всю страницу. 

Шаг 6. С помощью команд панели Рисование Действие – 

Повернуть/Отразить  построить симметричные изображения 

части орнаментальных полос (подобно показанному на рис.3.4). 

 
Задание 3 
 

По заданию преподавателя построить блок-схему алгоритма.  

Алгоритм должен занимать полный лист формата А4. Надписи 

внутри блоков должны быть расположены по центру. Все блоки 

должны быть симметричны относительно центральной 

вертикальнгой оси алгоритма.                                      

 
Технология работы 
 

Для построения блок-схем алгоритмов используется 

специальный набор автофигур, состоящий из стандартных 

обозначений на  блок-схемах алгоритмов.. Для того, чтобы 

получить доступ к этому набору автофигур, надо на панели 

инструментов РИСОВАНИЕ выбрать команду АВТОФИГУРЫ, а 

затем в появившемся списке выбрать строку БЛОК-СХЕМА . 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Рис.3.4. Пример готового орнамента 

 

 

 

 

 

Для помещения внутри блока надписи надо выбрать на панели 

инструментов РИСОВАНИЕ кнопку  Надпись. Внутри 

появившейся рамки набирается нужный текст.  

Для того, чтобы убрать затем рамку вокруг текстового блока 

надо вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать в 



нем команду Формат надписи. В появившемся диалоговом окне 

(рис.3.6.) выбрать вкладку Цвета и линии, открыть 

раскрывающийся список цвет и пункт Нет линий. Закончить 

диалог, нажав кнопку OK. 

Пример блок-схемы циклического алгоритма приведен на 

рис.2.7. 

 

 

 
 

 

Рис.2.6. Диалоговое окно Формат надписи 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Рис.2.7. Пример блок-схемы циклического алгоритма  

 
 
 
 
 
 



 


