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1.Текстовый редактор OpenOffice.org Writer

При запуске Writer открывается в собственном окне с готовым к редактированию
новым пустым документом Безымянный1. Строка  меню 

Верхняя строка окна называется строкой заголовка. В ней отображается название текущего

документа и расположены три кнопки:    свернуть, развернуть, закрыть. 
Ниже строки заголовка расположена строка меню. 

Пункты главного меню: Файл, Правка, Вид, Вставить, Формат, Таблица, Сервис, Окно и 
Справка.

- Файл содержит команды, которые работают с целыми документами, такие как  Открыть, 
Сохранить, и Экспорт в PDF;

- Правка содержит команды редактирования документа, такие как Отмена и  Найти и 
Заменить;

- Вид содержит команды управления отображением документа, такие как Масштаб и Режим 
веб-страницы;

- Вставить содержит команды для вставки различных элементов в документ, таких как верхние
и нижние колонтитулы, изображения;

- Формат содержит команды форматирования вашего документа, такие как Стили, Абзац, 
Автоформат и Маркеры и Нумерации;

- Таблица содержит  все команды, которые требуются для создания и редактирования таблиц в 
текстовом документе;

- Сервис содержит функции типа Проверка орфографии, Настройка и Параметры.
- Окно содержит команды по управлению отображения окон;
- Справка содержит ссылки к файлу справки, Что это такое? и информации О программе.

Далее располагаются панели инструментов: 

- Стандартная панель инструментов общая для всех приложений OpenOffice.org. 
- Панель Форматирование содержит кнопки форматирования документа. Для установки  

Панели инструментов выбрать  Вид - > Панели инструментов.

3

Строка  заголовка
Строка заголовка Строка меню Панели инструментов



Создание документа:

Создать новый, пустой документ во Writer можно  несколькими способами:
 комбинацией клавиш Ctrl+N. Откроется новый пустой документ. 
 выбрать пункт меню Файл - > Создать - > Текстовый документ;

 выбором кнопки    (Создать) на панели инструментов Стандартная.

Открытие документа: 

 выбрать пункт меню Файл - >Открыть и в появившемся окне Открыть выбрать нужный 
файл;

 выбором кнопки     (Открыть) на панели инструментов Стандартная.

После этого откроется стандартное окно Открыть файл – для выбора файла.

Сохранение документа:

 комбинация клавиш Ctrl+S;
 пункт меню Файл -> Сохранить. Пункт меню Сохранить как позволяет сохранить документ

с другим именем, а так же в форматах текстового документа Microsoft Office Word и др.;

 Кнопка   (Сохранить) на панели инструментов Стандартная. 

2. Правила набора, корректирования документа

В позицию текстового курсора может быть введен любой символ (минимальная единица
текстовой информации) из любого шрифта. Слово – произвольная последовательность букв и цифр,
ограниченная с обоих концов служебными символами (пробел,  точка,  запятая, двоеточие,  дефис и
т.д.). Предложение – произвольная последовательность слов между точками. Между словами следует
набирать  только  один  пробел.  Абзац  –  произвольная  последовательность  символов,  замкнутая

символом   (конец абзаца), который  появляется в тексте по нажатию клавиши  Enter.  Внутри
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абзаца  текстовый редактор Writer  размещает набранные слова в строке страницы, перенося слово на
новую строку, если оно не уместилось в текущей.

Абзац всегда начинается с новой строки, переход к новому абзацу выполняется  клавишей
{Enter}. При начале нового абзаца (после нажатия   Enter) текстовый редактор автоматически
ставит  красную  строку.  Отступ  для  красной  строки  устанавливается  на  горизонтальной
линейке с помощью указателя (верхний треугольник). 

Рекомендуемое  расстояние  –  1-2  см  от  левого  поля  листа.  Знак  «неразрывный
пробел»  (<Ctrl>  +  <Shift>  +<пробел>)  препятствует  символам,  между  которыми  он
поставлен,  располагаться  на  разных  строчках,  и  сохраняется  фиксированным  при  любом
форматировании абзаца. Для ввода римских цифр используются латинские буквы I, V, X, L,
C, D, M.
Shift + Enter – принудительный переход на следующую строку внутри абзаца.
Ctrl + Enter – переход на новую страницу (разрыв страницы).
Ctrl +BS – удаление слова слева от курсора.
Ctrl +Delete – удаление слова справа от курсора.
Ctrl +Shift +Delete – удалить текст до конца предложения (от позиции курсора).
Ctrl +Shift +BS – удалить текст до начала предложения (от позиции курсора). Кроме того, в 
любое место текста курсор можно установить с помощью мыши. Для этого указатель мыши 
подвести в интересующую точку и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Редактирование текста

Редактирование текста – это изменение содержания с использованием вставки и удаления
символов  с  использованием  клавиш  {Delete}  и  {Backspace},  изменение  порядка  слов  и  абзацев.
Вырезание и копирование текста в текстовом редакторе Writer  подобны вырезанию и копированию
текста в других приложениях. После выделения текста, можно использовать операции:

 Правка ->  Вырезать (главного  меню)  или комбинацию клавиш Ctrl+X или значок 
Вырезать на панели инструментов Стандартная;
 Правка - > Копировать или комбинацию клавиш Ctrl+C 

 Значок   Копировать на панели инструментов Стандартная.
После выполнения этих команд фрагмент текста помещается в буфер обмена данными. 

Операции с буфером обмена:
 Правка -> Вставить или комбинацию клавиш Ctrl+V 

 Значок   Вставить на панели инструментов Стандартная. 

Способы выделения фрагментов  документа.

1. Посимвольное выделение: 
a) установить  указатель  мыши  в  нужную  позицию,  нажать  левую
кнопку и протянуть, выделяя требуемое количество символов.
b) установить  указатель  мыши  в  нужную  позицию,  с  помощью
комбинаций клавиш  {Shift +                         }, выделить требуемое количество символов.

2. Слово –  установить указатель мыши на любой символ,  дважды  щелкнуть
левой кнопкой. 
3. Предложение - указать мышью на любой символ в предложении,  тройным
щелчком левой кнопкой мыши выделяется все предложение.
4. Построчное  выделение:  установить указатель  мыши на  полосу  выделения
(невидимая область вдоль левой границы текста), нажать левую кнопку и протянуть вниз или вверх
не отпуская левой кнопки, смежные строки будут выделяться последовательно.
5. Весь текст – Ctrl  + A
6. Весь текст –  Правка - >, Выделить все.
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3. Форматирование символов и абзацев.

Форматирование  текста –  это  изменение  внешнего  вида  документа,  без  изменения
содержания.  Для  выполнения  форматирования  фрагмента  текста,  его  нужно  выделить.  Приемы
форматирования символов и абзацев:

 изменение вида шрифта;
 изменение размера шрифта;
 изменение начертания;
 способы выравнивания;
 изменение межстрочного интервала;
 создание списков, 
 установка отступов на линейке, установка параметров страницы и т.д. 

Форматирования текста можно выполнить:
 с помощью  пункта меню Формат - > Символы;

 помощью кнопок на панели инструментов Форматирование.

Практическая  работа.  Набрать текст. Выполнить форматирование каждого абзаца. 

Понятие «характер»

В  переводе  с  греческого  «характер»  –  это  «чеканка»,  «примета».

Действительно,  характер  –  это  особые  приметы,  которые  приобретает

человек, живя в обществе. Подобно тому, как индивидуальность личности

проявляется  в особенностях протекания психических процессов (хорошая

память,  богатое  воображение,  сообразительность  и  т.д.)  и  в  чертах

темперамента, она обнаруживает себя и в чертах характера.

Определяя  понятие  можно  установить,  что  характер  –  это  совокупность  устойчивых

индивидуальных  особенностей  личности,  складывающаяся  и  проявляющаяся  в  деятельности  и  общении,

обуславливая типичные для индивида способы поведения.

Индивидуальные  особенности,  образующие  характер
человека,  относятся  в  первую  очередь  к  воле  (например,
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решительность  или  неуверенность,  боязливость  или
вдумчивость).  Впрочем,  проявление  характера  является
комплексными образованиями и в ряде случаев практически
не  поддается  разнесению  по  разрядам  волевых,
эмоциональных или интеллектуальных процессов (к примеру,
подозрительность и великодушие, щедрость и злопамятность
и др.)

Задание (по абзацам):
1. Набрать текст,  выровнять его по ширине.
2. Отступ красной строки установить 1,5 с помощью линейки.
3. Заголовок выровнять по центру
4. Выполнить форматирование по абзацам.
5. Первый абзац - размер 14, полужирный, синий, межстрочный интервал 1,5.
6. Второй абзац - размер 10, курсив, красный, межстрочный интервал 2.
7. Третий абзац - размер 18,  зеленый, межстрочный интервал 1.

4. Разметка страницы, нумерация, колонтитулы, сноски.

Чтобы красиво разместить текст документа на бумаге, процессору Writer 
необходимо сообщить параметры страницы. Последовательно выберите команды Формат –> 
Страница. 

На  вкладке  Страница указываются:  формат  бумаги,  ориентация  документа,
настраиваемые поля  (в сантиметрах). Здесь же можно  добавить нижние / верхние  колонтитулы
страниц. Внешний вид создаваемой страницы отображается в демонстрационном подокне. 
Чтобы добавить или удалить нижние или верхние  колонтитулы из всех страниц, используемых в
данном  документе,  нужно  выбрать  Вставка  ->Нижний  колонтитул->  Верхний  колонтитул ->
Обычный   -> Да. Перейти в поле колонтитула и набрать нужный текст.
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Вставка номеров страниц.

Для вставки номера страницы в текущую позицию курсора выберите  Вставка ->
Поля  ->  Номер  страницы. Если  вместо  номера  отображается  текст  "Номер  страницы",
выберите Вид -> Имена полей. 

Однако  при  добавлении  или  удалении  текста  позиция  этих  полей  изменяется.
Поэтому  рекомендуется  вставлять  нумерацию  страницы  в  нижний  колонтитул:  выбрать
Вставка -> Нижний колонтитул   или  Верхний колонтитул -> Обычный -> Да,  затем: Вставка
-> Поля -> Номер страницы.

Вставка сноски.

 Для вставки сноски, напечатать текст до слова, для которого необходимо создать 
ссылку, включительно. Задайте команду 
Вставка ->  Сноска  ->  Вставить 

В появившемся окне нужно указать
тип  нумерации  и  расположение   сноски.
Далее  печатается  текст  ссылки,  затем  в
основном  тексте  после  сноски
продолжается  текст.

Практическая работа. Создание сносок. Напишите текст со сноской с интервалом 1,5. Заголовок 
оформите центрированным способом.

КАК РАСТЕТ ЧАЙНЫЙ КУСТ

Люди давно обратили внимание на чрезвычайную выносливость чайного растения
его  относительную  неприхотливость.  Чайный  куст  может  расти  на  скудных,  даже  почти
каменистых  почвах,  на  скалах,  чуть  припорошенных  слоем  земли.  Чай  выносит
разнообразные климатические условия: и атмосферу «парной бани», и тропическую жару, и
снежный покров, и морозы до минус 20 градусов по Цельсию, и пятимесячную зиму1.

Чай не подвержен «эпидемическим» заболеваниям, которые так опасны для других
тропических и субтропических культур и которые опустошают полностью плантации кофе,
винограда  и  т.д.  Чай,  наконец,  не  изнежен,  он  являет  собой  в  этом  отношений  полную
противоположность дереву какао (оно заболевает от любого температурного колебания или
случайного повреждения, и землю вокруг него надо буквально перетирать руками, пока она
не обратится в пух). Помимо всего этого, чайный куст исключительно долговечен – он может
жить и плодоносить сто и более лет2.

Разводится чайный куст черенками, отводками (в Индии, например, с одного куста
получают от 600 до 1500 черенков в год), у нас – главным образом семенами.

1 Выведенный КЕ.Бахтадзе агросорт чая Грузинский селекционный №8 выдерживает морозы до минус 25С.

2 Чайный куст можно культивировать и в комнатных условиях. К сожалению, в нашей стране как комнатное 
растение он слабо распространен, хотя обладает для этого несомненными способностями (долгая жизнь, 
медленный рост, нетребовательность к прямой солнечной радиации и свету, приятный внешний вид – сочная, 
вечнозеленая листва, обильное цветение, нежный аромат).
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5.  Создание списков.

Для  создания  списков  используются  значки  Нумерованный список  и  
Маркированный список  на панели инструментов Форматирование.

Чтобы создать нумерованный или маркированный список, нужно выделить абзацы для списка
и затем нажать соответствующий значок на панели инструментов. 

Можно  создать вложенный список (где один или более элементов списка имеют под собой
подсписок, как в структуре) используя кнопки на панели инструментов Маркеры и Нумерация. Вы
можете перемещать элементы вверх или вниз по списку,  создать подпункты, и даже изменять стиль
маркеров. Инструменты создания списков:

 

Практическая работа. Создать маркированный и нумерованный списки

Бюллетень
 Компьютерное оборудование

o Системный блок
o Монитор
o Клавиатура
o Принтер

 Программное обеспечение
o Операционные системы
o Прикладные программы

 Информационные материалы     
         документы

Нумерованный список
I. Компьютерное оборудование

Системный блок
Монитор
Клавиатура
Принтер

II. Программное обеспечение
Операционные системы
Прикладные программы

III. Информационные материалы     
 документы

Верстка колоночной полосы.

Чтобы расположить текст в несколько колонок, выделите предполагаемый фрагмент. 
Выберите Формат  -> Колонки и в появившемся окне определите число и расположение 
колонок.
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Практическая работа. Набрать текст, преобразовать в  две, затем на другой странице в три колонки.

Газетные колонки
Звезды находятся на разном расстоянии от Земли и поэтому слабые, но близкие

звезды  могут  выглядеть  более  яркими,  чем  звезды,  излучающие  больше  света,  но
расположенные далеко.

Выберем для примера следующие четыре звезды: Солнце, Сириус, Вегу и Полярную.
Они перечислены в порядке уменьшения блеска. Но, если бы  мы могли расположить эти
светила  на  одинаковых  расстояниях  от  Земли,  нам  пришлось  бы   произвести  полную
«переоценку ценностей». Вега перешла бы на первое место, Солнце- на последнее, а Сириус
встал бы за Полярной звездой.

1. Ввести текст в одну колонку.
2. Скопировать этот фрагмент на новой странице (переход – CTRL+ENTER).
3. Преобразовать текст в несколько колонок. Для этого выделить весь текст, выбрать 
            в меню Формат -> Колонки,  указать количество колонок.
4. Для создания колонок равной высоты, в диалоговом окне указать Применить-> к 

Выделению
5. Заголовок, относящийся к обеим колонкам, оформить  с помощью кнопки 
            Колонки в одну колонку.
6. Выполнить преобразование на первой странице в две, на второй – в три колонки.

6.  Создание таблиц.

Таблица –  это структура,  состоящая из блоков,
называемых ячейками,  объединенных в строки и столбцы.
Ячейка находится на пересечении столбца и строки. В ней могут
находиться текст,  числа.  Таблицу  можно  вставить  с  помощью
пункта   меню Таблица ->Вставить ->Таблица,  затем  указать
число строк и столбцов.

Для перемещения по ячейкам можно использовать клавиши управления курсором и
клавишу [TAB]. Содержимое ячейки редактируется как любой другой фрагмент документа. В
частности можно изменять формат символов:  изменить шрифт, размер шрифта,  эффекты
шрифта. Для изменения формата ячейки или диапазона ячеек, выделить ячейку или диапазон
ячеек,  выбрать  Таблица  ->  Свойства  таблицы,  указать  соответствующие  параметры
(ширину  столбцов, способы выравнивания, обрамления и заливки) 
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Вставка строк и столбцов. 

Для вставки строки/столбца, установить курсор в точку вставки, выбрать Таблица ->
Вставить-> Строку / Столбец, указать местоположение и количество вставляемых объектов.

Аналогично  выполняется  удаление
строки/столбца.  Для  работы  с  таблицей
используется  контекстное  меню,  а  так  же
панель  инструментов  Таблица,  в  которой
представлены  все пиктограммы  (вставить
таблицу,  выполнить  обрамление,  заливку,
объединить ячейки, вставить /удалить строку/ столбец и др.)

Практическая работа: Создать таблицу, согласно образцу.

Список 
учащихся кружка «Введение в технологию»

№ Ф. И. О. Школа Класс

1. Галактионова Елена Юрьевна № 12 «б»

2. Ланцева Евгения Николаевна № 12 «а»

3. Наталич Александра Александровна № 12 «б»

4. Акиншина Мария Сергеевна № 3 «г»

5. Григорьева Людмила Юрьевна № 3 «а»

6. Жолнерович Наталья Петровна № 3 «г»
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7. Максакова Елена Владимировна № 3 «а»

1. В первой колонке разместить нумерованный список. Заполнить таблицу.
2. Добавить строки (в конец таблицы и в середину).
3. Добавить столбец «Год рождения» после столбца «Ф.И.О». Заполнить данные.
4. Расположить список в алфавитном порядке: 
- Выделить столбец «Ф.И.О» без строки заголовка
- Выбрать Таблица, -> Сортировка, указать порядок сортировки.
5. Выполнить соответствующее выравнивание в столбцах. 

Практическое задание: Вставить таблицу 10 х 10. Снять обрамление (на листе 
отображаются только линии сетки, которые не выводятся на печать). С помощью операций 
объединения ячеек, обрамления и заливки создать схему по предложенному образцу. 

Примечание: Классификация
прямоугольников

Четырехугольники

Трапеции Параллелограммы

Pомбы Прямоугольники

Kвадраты

Практическая работа: Создать типовой документ согласно образцу.

Краснодарский региональный
институт агробизнеса

0.0.2008 № ________

На № _______________________


В Дирекцию
Краснодарского зоопарка

Профессору, доктору биологических 
наук 

С.Я.Щеглову 

Прошу предоставить конференц-зал для проведения научно- практической 
конференции «Современные технологии выращивания животных».
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Ученый секретарь А.И.Петров 

Технология выполнения работы:
1. Создайте таблицу из 3-х строк и 3-х столбцов, снимите обрамление. 
2. Измените ширину 1-го и 3-го столбца, выполните объединение ячеек  2-й строки.
3. Наберите шаблон, вставьте рисунок;
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9. Поиск и замена фрагментов текста.

В документах текстового редактора Writer можно осуществлять поиск и замену текста, 
форматов (шрифта, абзаца, языка, стиля), различных специальных символов. Для этого используются 
команды Правка->Найти (только поиск) или Правка->Заменить (поиск и замена).

Практическая работа: Выполнить замену.

1. Наберите текст с учётом шрифтового оформления (размер шрифта – 14).
Общая сумма человеческих знаний в XVII веке удваивалась каждые 50 лет, к 1959 г. – 
каждые 10 лет, к 1970 г. – каждые 5 лет, к 1989 г. – каждые 2-3 года.

2. Скопируйте выделенный фрагмент в буфер обмена, затем вставьте его до конца 
страницы (5-6 раз).

3. Выполните замену: Правка ->  Найти и заменить,  заполнить в окнах  Найти и 
Заменить на:
а) «2-3» заменить на «два-три»;
б) слово «удваивалась» заменить на «увеличивалась в 2 раза»;
в) «50» заменить на «пятьдесят»;
г) замените «1970 г.» на «тысяча девятьсот семидесятом году»;
д) замените «1959 г.» на «тысяча девятьсот пятьдесят девятом году»;
е) замените «1989 г.» на «1989 году».

10. Вставка специальных символов.

«Специальный» символ - один из тех, которые не найти на стандартной клавиатуре. 
Например, © ® § являются специальными символами. Для вставки специального символа:
1. Поместите курсор в то место Вашего документа, куда Вы хотите вставить символ.
 2. Выбрать пункт меню Вставка -> Символ, выбрать соответствующий шрифт, выделить 
нужный символ, <ОК>
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Практическая работа: Заполнить таблицу, используя вставку символов (шрифт – Webdings 
или Wingdings). Для выполнения задания используйте следующие приемы форматирования: 
изменение цвета и размера шрифта, способы выравнивания, обрамления и заливки таблицы.

Как я провела выходной деньКак я провела выходной день

900 
ПОДЪЕМ

930 
ЗАВТРАК

10 00 
ПРОГУЛКА

13 30 
ОБЕД

14 00 
МУЛЬТИКИ

16 00 
ПОЛДНИК

1700 
игра на 
компьютере

18 00 
ЗАНЯТИЯ

19 30 
ПРОГУЛКА

22 00 
ПРОСМОТР 
ТЕЛЕВИЗОРА

23 00 
УЖИН

00 00 
ЧТЕНИЕ КНИГ

02 00

СОН  
11. Графические возможности текстового редактора.

Существует несколько возможностей работы с графическими объектами в текстовом 
редакторе:
- использование встроенных возможностей текстового редактора (панель рисования);
- импорт данных из других программных сред;
- использование готовых рисунков из коллекции.

Работа с элементами панели Рисование.
 Инструменты  рисования  Writer  можно  использовать  для  создания  изображений,

таких  как  простые  чертежи,  использующие  прямоугольники,  окружности,  линии,  текст  и
другие объекты. Рисованные объекты можно сгруппировать, чтобы быть уверенным, что они
остаются всегда вместе.
Чтобы  начать  пользоваться  инструментами  рисования  выбрать  команду  Вид  ->  Панели
инструментов, выбрать строку меню Рисование. 

Назначение  кнопок   панели  Рисование:  выделение  объекта,  изображение  линии,
изображение  прямоугольника,  окружности,  многоугольника,  вставка  текста,  выноски,
фигуры-символа, схемы и других инструментов. 
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Практическая работа: Создать схему организации предметного каталога.

1. Активизируйте панель рисования, если она не видна на экране (Вид -> Панель инструментов
->  Рисование).

2. На панели  Рисование щёлкните по кнопке  Прямоугольник,  нарисуйте прямоугольник.  На
панели Свойства рисунка  укажите способ и цвет заливки. Эту же операцию можно выполнить
из контекстного  меню кнопкой Заливка.

3. На панели рисования выберите кнопку Надпись [ Т ]. Переведите курсор на рабочее место и
начертите рамку. Напечатайте текст, выровняйте по центру. 

4. На панели рисование щёлкните по кнопке  Овал, нарисуйте овал, затем выполните  заливку
нужным  цветом.  Не  убирая  выделения,  скопируйте  его  (кнопка  Копировать на  панели
инструментов),  отмените  выделение,  затем  вставьте  (кнопка  Вставить)  и  переместите
появившейся овал в нужное место.

5. На панели рисования выберите кнопку Надпись [ Т ]. Обведите рамку вокруг овала,  введите
надпись.  Во второй овал аналогичным образом внесите надпись.

6. На  панели  рисования  выберите  кнопку  Схемы   ,  выберите  фигуру  (пятиугольник),
скопируйте его в нужную точку на схеме. Выполните надпись  (см. пункт 3).

7. Аналогичным образом с помощью  кнопки  Схемы, выберите фигуру (лента), нарисуйте её,
затем разверните фигуру на 900  с помощью панели  Свойства рисунка. Не убирая выделения,
щёлкните по кнопке Копировать, затем – Вставить(5 раз), (перед каждой операцией Вставить
снимайте выделение), зацепив мышкой по одной фигуре, переместите их соответствующее место
на схеме.

8. С помощью кнопки  Надпись [ Т ] на панели Рисования, выполните надпись.

9. Выделите  надпись,  с  помощью  панели  Свойства  рисунка  кнопкой     выполните
поворот.   Аналогичным  образом  наберите  текст  во  всех  фигурах.  Эту  же  операцию  можно

выполнить  из  контекстного   меню кнопкой  положение  и  размер   ,
указав угол поворота 900.

10. На панели рисования щёлкните по кнопке  Стрелка и нарисуйте стрелки (перед рисованием
каждой стрелки необходимо щёлкать по кнопке Стрелка).
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Импорт данных из других программных сред.

При создании текстового документа с помощью OpenOffice.org Writer, часто
бывает необходимо включать в него графические иллюстрации: графические файлы, включая
фотографии, рисунки, сканированные изображения и другие.

OpenOffice.org поддерживает импорт различных файлов, содержащих векторные и 
растровые изображения. Обычно эти файлы имеют расширение GIF, JPEG или JPG, PNG и 
BMP.

Для добавления изображения из файла выполните следующее:
1. Определите местоположение изображения – поместите курсор в соответствующее место в 
документе.
2. В главном меню выберите Вставка -> Изображение -> Из файла. Появится окно 
Вставить изображение

3.

Найдите нужный файл. Выделите этот файл и щелкните по кнопке ОК.

Добавление изображений из других источников.

OpenOffice.org Draw является программой Open Source. Модуль Draw представляет
собой инструмент рисования, использующий векторную графику. Он содержит ряд сервисов,
позволяющих быстро создавать все виды рисунков. Модуль  Draw идеально интегрирован в
систему  OpenOffice.org,  что  позволяет  осуществлять  обмен  рисунками  между  любыми
модулями  системы очень  просто.  Например,  если  вы  создаете  рисунок  в  Draw,  то  легко
можете использовать его также в документе Writer с помощью копирования и вставки. 

При запуске  Draw открывается  в  собственном  окне  с  готовым к  редактированию
новым пустым документом Без имени 1. 

Меню и Стандартная панель похожи на соответствующие панели в текстовом 
редакторе Writer. Панель Линия и заполнение (называемая Панелью объектов) служит для
изменения основных свойств рисованных объектов. 

Панель  Рисование  является  самой  важной  панелью  Draw.  Она  содержит  все
необходимые функции для рисования различных геометрических и произвольных форм, а
также для размещения их на странице.
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Панель  цветов.  Чтобы  отобразить  Панель  цветов,  выполните  Вид  >  Панели
инструментов > Панель цветов. Эта панель появится в нижней части рабочего стола. Эта
панель позволяет быстро выбрать цвет объекта на вашем рисунке. Первый квадратик этой
панели соответствует отсутствию цвета (прозрачному цвету).

Отображаемая по умолчанию палитра цветов может быть изменена с помощью окна Формат
-> Область -> вкладка Цвета. 

Добавление изображений из графической программы.

Для  редактирования  графического  файла  можно  использовать  много  разных
графических  программ.  Из  этих  программ  можно  выделить,  скопировать  и  вставить
изображение или его часть в документ OpenOffice.org.
1. В окне графической программы выделите копируемую область изображения. 
2. Поместите курсор внутрь выделенной области и выберите в меню Правка->Копировать   
или клавиши Ctrl+C
3. Перейдите в окно OpenOffice.org Writer. Поместите курсор в то место, в которое надо 
вставить изображение. Выберите в меню Правка -> Вставить или   нажмите для вставки 
изображения клавиши Ctrl+V.

Изменение размеров изображения

При  добавлении  нового  изображения  (а  также  при  выделении  существующего  с
помощью щелчка по нему), вдоль границы изображения отображается несколько небольших
квадратов,  называемых  опорными  точками  или  маркерами.  Для  изменения  размера
изображения:
1. Поместите курсор в одну из опорных точек. 
2. Перетаскивайте курсор для изменения размера рисунка.

Этот основной способ полезен тогда, когда необходимо установить ширину и высоту 
независимо друг от друга. При использовании этого способа возникает проблема масштаба, 
что приводит к искажению изображения. Изменение размеров с сохранением пропорций 
заключается в использовании нажатой клавишу Shift.

Позиционирование  изображений
в тексте

После  добавления
изображения в текстовый документ,
необходимо  выбрать,  как
изображение  будет  расположено
относительно  текста  и  других
изображений.  Расположение
изображения  означает
позиционирование  изображения
перед  или  сзади  других
изображений или текста.
Выравнивание  означает
вертикальное  или  горизонтальное
размещение  изображения  на
странице, на врезке, в абзаце или у
символа, к которым оно привязано.
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Обтекание текста  означает возможность  обтекания изображения текстом,  которое может
быть  выполнено  с  одной  или  двух  сторон,  может  располагать  текст  перед  или  сзади
изображения или рассматривать изображение как отдельный абзац или символ.
Вы можете располагать и выравнивать изображения, используя следующие команды:
Формат -> Выравнивание (или Расположить, -> Обтекание ->, Привязка ->Отразить.)
Щелкая правой кнопкой по рисунку и выбирая затем Выравнивание (или Расположить, ->
Обтекание или Привязка).

Добавление изображений из Галереи

Галерея доступна из всех модулей OpenOffice.org. В Галерее можно выбрать 

изображение и перетащить его в документ. Иконка Галерея  расположена в правой части 
Стандартной панели. 

Выбор из Галереи:
1. Щелкните по иконке Галерея. Выберите тему, содержащую нужное изображение.
2. Щелкните по изображению левой кнопкой мышки и, удерживая кнопку нажатой, 

перетащите изображение в документ.

14. Галерея текстовых эффектов.

С помощью специального приложения «Галерея текстовых эффектов» в текстовом 
редакторе можно создавать эффектные надписи (например для приглашений, поздравлений, 

рекламы). Открытие «Галерея текстовых эффектов» выполняется  кнопкой,  .  Установите 
курсор в точке вставки надписи, выберите кнопку, затем, выбрав образец, введите текст 
надписи. Выделив текст (Ctrl + щелчок  левой кнопкой мыши), можно модифицировать текст,
придать ему любую форму, создать различные эффекты.
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Практическая работа: Используя галерею текстовых эффектов, оформите рекламный 
плакат.
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15. Настройка параметров печати и печать документов.

Чтобы  посмотреть,  как  будет  выглядеть  документ  на  бумаге,  т.  е.  правильность
расположения  заголовков,  текста  и  т.д.  выберите  команду  Файл  ->  Предварительный
просмотр. Предварительный  просмотр  позволяет  нам  проверить  качество  изображения
страницы. Закончив просмотр, выбрать Закрыть панели инструментов просмотра.

Чтобы напечатать документ, выбрать команду Файл -> Печать, в диалоговом окне 
указать число копий документа, область печати (все, диапазон страниц, выделенный 
фрагмент).

С 

помощью кнопки Свойства, на вкладке Основные операции, можно указать ориентацию 
страниц (книжная, альбомная).

Чтобы
задать поля  и

другие

параметры для печати в окне  Предварительного просмотра, нажмите значок  Параметры
печати: вид страницы. 
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При выборе кнопки Параметры, на экране появляется вкладка Параметры печати, 
где можно указать дополнительные параметры.
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