
Практическая работа №6
      Работаем с текстом 2 (Текст по контуру)

Цель работы:
1. Инструмент текст
2. Группировка, выделение
3. Инструмент управления узлами
4. Рисование спирали и многоугольников
5. Разместить по контуру
6. Заверстать в блок
7. Редактирование узлов
8. Фильтры

 Ход работы

    1. С помощью инструмента      Создавать и править текстовые объекты (F8)

  напишите некоторый текст.   А с помощью

 инструмента  Рисовать спирали (F9  ) создайте

 фигуру спираль.

      2. Выделите текст и фигуру. Далее  Текст →

  Разместить по контуру    . Любой контур имеет

     начало и конец, поэтому текст будет

      начинаться в начале контура, в данном случае

   от начала (центра) спирали.

 3.        Обратите внимание, что оконтуривание текста не производилось, поэтому

           можно продолжать работу с самим текстом (например, как мы делали это в

  прошлой практической работе)       . Подберите гарнитуру и размер шрифта по

        своему усмотрению (спираль, при этом, можно скрыть, удалив обводку).
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          4. Наберите произвольный текст любым шрифтом и под ним нарисуйте прямой

          контур с длиной, равной тексту, или чуть больше. Для этого, возьмите

 инструмент    Рисовать произвольные контуры (F5    ) и ЛКМ установите

       начальный и конечный узел прямолинейного контура. Возьмите инструмент

   Редактировать узлы контура… (F2      ) и, при нажатой клавише Shift  , потяните

          за конечные узлы, как показано на рисунке ниже, чтобы появились рычаги.

     Управляя рычагами, установите желаемую кривизну контура.

        5. Выделите оба объекта и нажмите в меню     Текст → Разместить по контуру.

           И сам текст, и кривизну контура можно поправить, по желанию, после этой

    команды (текст еще не оконтурен).

      6. Следующее действие поместит наш текст в

    замкнутый контур. С помощью инструмента

   Рисовать звезды и многоугольники (*)

   нарисуйте пятиконечную звезду, а

 инструмента   Создавать и править

   текстовые объекты (F8) напишите

     некоторый текст и выполните команду: Текст

     → Заверстать в блок (Alt+W    ). Контур и текст

      так же, как и в предыдущих заданиях,

  доступны для изменений.

     Работа создана на основе ресурса: http://deutsch.bsu.ru/?p=294

 Домашнее задание        : нарисовать поздравительную открытку с 23 февраля или

 8 марта
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