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Тема Оформление формул и диаграмм в текстовом редакторе.    

Задание Задание 1. Загрузить ТП. 

Задание 2. Выведите на экран панель инструментов Рисование. 

Задание 3. С использованием объекта Текстовый эффект введите текст 

«схема». Заливку для букв Текстовый эффект сделать в два цвета: синий и 

зеленый, шрифт - Comic Sans MS, размер – 28, объем – сиреневый, задать 

форму – «Волна». Выполнить обтекание для объекта «Без обтекания». 

Задание 4. Используя панель инструментов Рисование, набрать 

нижеследующие текст и схему: 

Цепь постоянного тока со смешанным соединением состоит их четырех 

резисторов. Определить: 

1. эквивалентное сопротивление цепи Rэк; 

2. токи, проходящие через каждый резистор I1, I2, I3, I4. 

 
Дано: 

R1= 20 Ом 

R2= 40 Ом 

R3= 30 Ом 

R4= 5 Ом 

I = 2 A 

Rэк – ? I1, I2, I3, I4 – ? 

 

Задание 5. Наберите текст и следующие формулы: 

Решение: Резисторы R1 и R2 соединены последовательно, поэтому их 
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эквивалентное сопротивление R1/2 равно . 

Резисторы R3 и R1/2 соединены параллельно, поэтому их эквивалентное 

сопротивление R1/3 можно найти так: 

 
Резисторы R1/3 и R4 соединены последовательно, поэтому их 

эквивалентное сопротивление Rэк равно  

Зная эквивалентное сопротивление Rэк и общую силу тока, можно найти 

общее напряжение U:  

Резисторы R1/3 и R4 соединены последовательно, поэтому 

, , где 

 

Резисторы R1/2 и R3 соединены параллельно, поэтому , 

, . 

Резисторы R1 и R2 соединены последовательно, 

поэтому . 

Ответ: эквивалентное сопротивление цепи Rэк равно 25 Ом; токи, 

проходящие через каждый резистор I1, I2, I3, I4 соответственно равны 2/3 

А, 2/3 А, 4/3 А, 4 А. 

Задание 7. Используя Строку формул, заполните пустые ячейки таблицы, 

т.е. вычислите значения в столбцах «Промежуточные вычисления» и 

«Найти» согласно задаче, решенной в предыдущей лабораторной работе. 

Задание 8. Используя команду Автоформат, просмотрите виды 

автоформатов и выберите подходящий для вашей таблицы. 

Задание 9. Введите таблицу Таблица 3. Запустите редактор диаграмм и 

постройте по таблице диаграмму (рис. 1). 

Таблица 3 

 
Рисунок 1 

 

Задание 10. Отформатировать диаграмму в соответствии со 

следующими требованиями: цвет шрифта: синий; цвет заливки 

(текстуры) области диаграммы: листья; заливка легенды: 

прозрачная; размещение легенды: внизу; подписи данных: показать 

значения как число; ряды данных: изменить заливку столбцов; 



 

 

Дата  27.11.2021г.  Бариленко А.Е.,Коваленко А.В. 

                     Ф.И.О. преподавателя 

 

Задание 11. Создайте рисунок по образцу: 

 
 

Контрольный 

тест 

1. Опишите разные способы форматирования фигуры. 

2. Что такое обтекание? Как его выставить разными способами? 

3. Способы вывода на экран редактора формул. 

4. Как найти нужный символ для вставки? 

5. Как изменить шрифт для формул? 

6. Что такое шаблон и слот формулы? 


