
Практическая работа 2.  Изображение геометрических фигур, вставка 
текста 

Прежде, чем рисовать какой-нибудь сложный объект, разбейте его мысленно на 
элементарные составляющие и рисуйте именно их: прямоугольники, окружности или эл-
липсы, дуги, прямые линии, текст и др. Затем, при необходимости, можно использовать 
средства редактирования Visio 2007. 

 
1.4.1. Прямоугольник (квадрат) 

Для изображения на странице документа прямоугольника, утопите щелчком мыши кнопку 
<Rectangle Tool>, находящуюся на Панели инструментов «Drawing» (того же эффекта можно достичь при 
использовании «горячей» клавиши [Ctrl-8]). По этой команде указатель мыши превратится в перекрестие со 
значком прямоугольника внизу. Перемещая мышь, позиционируйте перекрестие в одну из вершин будущего 
прямоугольника (при этом текущие координаты перекрестия можно видеть в Строке состояния в виде: X = 
. . .  mm, Y  =  . . .  mm). Достигнув вершины, утопите левую клавишу мыши и, удерживая её нажатой, 
перемещайте указатель мыши по диагонали к противоположной вершине прямоугольника (при этом 
текущую ширину и высоту будущего прямоугольника можно видеть в Строке состояния в виде: Width = . . .  
mm, Height = . . .  mm). После отпускания левой клавиши мыши, построение прямоугольника будет 
завершено. Если при растягивании прямоугольника будет утоплена клавиша [Shift], будет формироваться 
квадрат. Квадрат можно рисовать и без нажатой [Shift], ориентируясь на вспомогательную пунктирную 
диагональ, которую формирует Visio под углом 45° к линии горизонта, но это будет менее удобно. В любом 
случае мы увидим на экране пунктирный прямоугольник с зелёными квадратными маркерами выделения 
(selection handle) в характерных точках прямоугольника, а также рукоятку вращения прямоугольника вокруг 
центра вращения (рисунок 6). Центр вращения станет видимым после позиционирования указателя мыши на 
зелёном кружочке, а вокруг кружочка появится круговая стрелка, сигнализирующая о том, что объект готов 
к вращению. Утопив левую клавишу мыши, можно осуществить вращение прямоугольника, как по часовой 
стрелке, так и против неё. При этом в Строке состояния можно будет считывать величину угла поворота 
(Angle) в градусах (deg). Кстати, центр вращения объекта можно перемещать с помощью мыши в любое 
место, даже за пределы объекта. 

Используя угловые маркеры, можно с помощью мыши осуществлять пропорциональные 
увеличения или уменьшения высоты и ширины прямоугольника одновременно, с помощью же серединных 
маркеров можно изменять что-то одно: либо высоту, либо ширину прямоугольника. 

Visio 2007 позволяет осуществлять более сложные изменения выделенной фигуры с помощью 
кнопки <Pencil Tool>, находящейся на Панели инструментов «Drawing» (Рисование). После нажатия этой 
кнопки происходит очередное изменение маркеров выделенной фигуры. 

Между каждой из двух соседних вершин прямоугольника находятся круглые зелёные маркеры - так 
называемые контрольные точки (control points). При наведении на контрольную точку указателя мыши, 
последний превращается в крестообразную стрелку -признак захвата маркера. После этого, утопив левую 
клавишу мыши и перемещая контрольную точку, можно менять кривизну данного отрезка 

По умолчанию изображаемая фигура заливается голубой краской. При необходимости выделенную 
фигуру можно залить другой краской или удалить заливку вообще (перейти, к так называемому, 
проволочному каркасу). Для этого следует вызвать меню кнопки <Fill Color>, щёлкнув мышью по значку 
«▼», расположенному рядом с кнопкой справа. В открывшемся меню  выберите подходящую краску или 
откажитесь от заливки вообще, щёлкнув по надписи «No Fill» («Нет заливки»). 

При необходимости, фигуру можно заштриховать. Для этого щёлкните правой клавишей мыши 
по контуру штрихуемой фигуры. В открывшемся контекстном меню выбранного объекта щёлкните мышью 
по пункту «Format ►», а в меню следующего уровня по пункту «Fill...» (Заливка). Такого же эффекта можно 
добиться и с помощью строки меню, выбрав там пункты Format - Fill. В любом случае откроется 
одноимённое окно, рисунок 5: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2. Эллипс (окружность) 
Для изображения эллипса отыщите на Панели инструментов «Drawing» (Рисование) кнопку 

<Ellipse Tool> и щёлкните по ней мышью. По этой команде указатель мыши превратится в перекрестие со 
значком эллипса внизу. Перемещая мышь, позиционируйте перекрестие в одну из вершин будущего 
воображаемого прямоугольника, внутри которого будет вписан эллипс. Достигнув вершины, утопите левую 
клавишу мыши и, удерживая её нажатой, перемещайте указатель мыши по диагонали к противоположной 
вершине воображаемого прямоугольника. После отпускания левой клавиши мыши, построение эллипса бу-
дет завершено. Если при построении эллипса будет утоплена клавиша [Shift], будет формироваться 
окружность. 

 
1.4.3. Дуга 

Для изображения дуги отыщите на Панели инструментов «Drawing» (Рисование), кнопку <Arc 
Tool> и щёлкните по ней мышью. По этой команде указатель мыши превратится в перекрестие со значком 
дуги внизу. Перемещая мышь, позиционируйте перекрестие в начало дуги. Далее, утопите левую клавишу 
мыши и, удерживая её нажатой, перемещайте указатель мыши в конец будущей дуги. После отпускания 
левой клавиши мыши, построение дуги будет завершено. 

Не забывайте, что для редактирования любого выделенного объекта, в том числе и дуги, 
удобно использовать такой инструмент, как <Pencil Tool>, находящейся на Панели инструментов «Drawing» 
(Рисование). Кроме того, можно использовать и такие средства редактирования, как зеркальное отражение. 
Для этого щёлкните правой клавишей мыши по выделенному объекту (здесь - дуге) и в выпавшем 
контекстном меню (см. рисунок 13) выберите пункт «Shape ►» (Фигура). При этом откроется меню второго 
уровня, в котором можно выбрать вертикальное отражение (Flip Vertical) или горизонтальное (Flip 
Horizontal). 
Аналогичные действия можно осуществить и с помощью строки меню, пройдя там по маршруту: Shape - 
Rotate or Flip ► - Flip Vertical или Flip Horizontal. 

 
1.4.4. Прямая линия 

Для изображения прямой линии утопите кнопку <Line Tool>, находящуюся на Панели 
инструментов «Drawing» (выбрать эту кнопку можно и с помощью «горячей» клавиши [Ctrl-6]). По этой 
команде указатель мыши превратится в перекрестие со значком прямой линии внизу. Перемещая мышь, 



позиционируйте перекрестие в начало линии. Далее, утопите левую клавишу мыши и, удерживая её 
нажатой, перемещайте указатель мыши в конец линии. Если при этом держать утопленной клавишу [Shift], 
то угол наклона линии будет кратен 45°. После отпускания левой клавиши мыши, построение линии будет 
завершено. 

Для того чтобы оформить один или оба конца выделенной линии в виде стрелки, жирной точки 
и т.п., следует выбрать в Строке меню пункт «Format», а в выпавшем подменю - пункт «Line...». При этом 
откроется одноимённое окно (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.4.5. Контур, состоящий из ломаных прямых 

Утопите кнопку <Line Tool>. Выведите указатель мыши в начало первого предполагаемого 
отрезка прямой. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], утопите левую клавишу мыши и переместите указатель 
мыши к концу отрезка. Продолжая удерживать клавишу [Ctrl], отпустите левую клавишу мыши и вновь её 
утопите. Изобразите второй отрезок. Таким образом изобразите весь контур. Если контур должен быть 
замкнутым, конец последнего отрезка должен совпасть с началом первого. При необходимости замкнутый 
контур можно залить. 

 
1.4.7. Вставка текста 

Для вставки текста внутрь того или иного графического объекта (прямоугольника, эллипса и 
др.) выделите его и сразу приступайте к вводу текста с клавиатуры. При этом текст будет размещаться в 
специальном текстовом окне, размещённом над графическим объектом. Если длина фразы превысит ширину 
окна, то произойдёт автоматический перенос избыточного текста на новую строку. Переход к новой строке 
возможен и с помощью нажатия клавиши [Enter]. Текстовое окно может полностью скрыть графический 
объект, но после окончания набора текста и нажатия [Esc], содержимое текстового окна будет передано в 
центр выделенной фигуры. 

Для создания поясняющих надписей, заголовков и других текстовых объектов в произвольном месте 
документа, служат кнопки <Text Tool> (Текст) и <Text Block Tool> (Абзац), находящиеся в одном 
кнопочном меню на Панели инструментов «Standard». 

 



 
Задание: Создайте схему, приведенную ниже (рисунок 7).  
 

 

 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. К какому классу редакторов относится Visio 2007? 
2. Что представляет собой файл с расширением .vsd? 
3. Что представляет собой файл с расширением .vss? 
4. Что представляет собой файл с расширением .vst? 
5. С какой целью используется такой инструмент, как «Connector Tool»? 
6. Как улучшить просмотр мелких деталей рисунка? 

 


