
Практическая работа №2

Тема: LibreOffice Impress. Вставка диаграммы на 
слайд

Алгоритм выполнения работы

Диаграмма  –  это  графическое  представление  информации,  которая  содержится  в
электронной таблице.

1. Существует  несколько  способов  добавить  диаграмму  на  слайд.  Мы  будем
использовать  только  инструменты  самого  Impress.  Определим  данные  для
диаграммы.  Возьмем  данные  средней  помесячной  температуры  в  г.  Ейске  по
данным из Википедии:

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средняя температура, °C −3,9 −3,3 1,1 9,2 16,8 21,3 24,2 23,2 17,6 10,8 4,0 −1,1

2. Загрузите  программу  Impress.  Выберите  макет  слайда  «Заглавие,  текст».
Кликните  в  центре  на  пиктограмме  «Вставить  диаграмму».  Вы  также  можете
кликнуть на иконке «Вставить диаграмму» в панели инструментов или выполнив
команду меню программы: Вставка  Диаграмма.→

3. Интерфейс программы перейдет в режим редактирования диаграммы. Выйти из
него можно, если кликнуть вне поля диаграммы или нажать на клавишу Esc. Если вы
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вышли  из  этого  режима,  то  вернутся  в  него  можно,  если  дважды  кликнуть  на
диаграмме.

4. По умолчанию загружается тип диаграммы «Гистограмма».  Объяснение типов
диаграмм дано в приложении. Эта гистограмма имеет изобразительный смысл, её
данные нужно изменить. Найдите в панели инструментов кнопку «Таблица данных
диаграммы»  и  кликните  на  ней.  Появится  окно  электронной  таблицы  на  основе
которой  построена  данная  диаграмма.  Работать  с  этой  таблицей  очень  легко.
Используя в верхней части окна кнопки управления вы можете добавлять и удалять
строки и  столбцы.  Столбец «Категория»  содержит значения по оси «Х».  Каждому
значению по  «иксу»  может  соответствовать  несколько  значений по  оси  «Y».  Это
определяет  количество  столбов  в  каждой  категории.  В  нашем  случае  мы  будем
строить простую («двумерную») гистограмму.  Удалите столбцы 2 и 3.  Количество
строк должно быть 12, по количеству месяцев в году. В поле «Столбец 1» впишите
«Номер месяца». Введите данные, которые мы получили из Википедии и нажмите
«Ок».
5. Сделаем  заголовок  диаграммы.  Найдите  кнопку  «Заглавия».  Заполните  поля:
«Заглавие»: «Средняя температура, °C»; Ось Х: «Месяцы»; Ось Y: «Температура, °C».
Ок. Пока диаграмма выделена вы можете изменить её геометрию или перетащить,
захватив  за  бордюр  диаграммы.  Кликните  на  заглавии,  чтобы  выделить  его.  В
боковой панели вы можете изменить формат этой области. Вызовите контекстное
меню над выделением ПКМ  Формат заглавия  Шрифт  Кегль  18  Ok.→ → → → →
6. Подобным образом измените подписи к осям. Кликните на оси (или нажмите на
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соответствующей кнопке в панели). Выполните настройку осей: Линии: цвет черный,
толщина 0,10 см. В этом же окне Шрифт  увеличить значение кегля (Рис. 3).→

7. Изменим фон области диаграммы, области построения (см. Рис.  2)  и столбов
гистограммы.  Как  вы  уже  догадались,  нужно  выполнить  действия  на  подобии
предыдущих.  Область диаграммы выделена по умолчанию. Кликаем вне области
построения,  но  в  пределах  выделения  диаграммы:  ПКМ   Формат  области→
диаграммы   Область   Градиент;  установите  градиентную  заливку  области→ →
диаграммы. Выделите область построения и таким же образом измените цвет фона
области построения.
8. Чтобы изменить цвета столбов необходимо выделить отдельный столб. Сначала
необходимо выделить все столбы одним кликом на любом из них. Затем делаем
еще один клик на нужном. Из контекстного меню выбираем «Формат точки данных»
и во вкладке «Прозрачность» выбираем «Градиент». Для отрицательных значений
поменяйте  местами  начальные  и  конечные  процентные  значения  прозрачности.
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Установите цвета по своему усмотрению.
9. Диаграмме  можно  придать  трехмерный  вид  (Рис.  4).  Нажмите  в  панели
инструментов  кнопку  «Тип  диаграммы»   Трехмерный  вид,  простой.  Такая→
диаграмма изящно смотрится, но это дело вкуса. Снимите выделение и посмотрите
как выглядит диаграмма на слайде.
10.  Выполните самостоятельно построение диаграммы по трем параметрам:

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Абсолютный максимум, °C 15 19 28 29 33 37 39 38 34 32 27 16 

Средний максимум, °C 1,2 0,2 4,7 13,4 21 25,2 27,9 27,1 21,4 14,5 7,1 1,5 

Температура воды 6,6 1 7,7 9 17,5 22,2 24,9 23,7 18,6 11,6 10,7 7,9

Приложение. Типы диаграмм

Столбчатая диаграмма
Столбчатые  диаграммы  отображают  данные,  которые  показывают  тенденции  с
течением времени. Этот тип диаграммы используется по умолчанию при вставке
диаграммы в слайд. Рекомендуется использовать столбчатые диаграммы, если есть
относительно небольшое число точек данных.
Ленточная диаграмма
Ленточные диаграммы дают хороший визуальный эффект для сравнения данных, в
которых  время  не  имеет  значения,  например,  можно  сравнивать  популярность
продуктов на рынке.
Круговая диаграмма
Круговые диаграммы дают сравнение пропорций, например, показывая, какую долю
рынка занимает каждый вид товара. Лучше всего такая диаграмма подходит для
небольшого количества значений, например, шесть или менее.
Диаграмма Области
Диаграммы с областями являются версиями диаграмм типа Линии или Столбчатых.
Они  полезны,  когда  Вы  хотите  подчеркнуть  объем  изменений.  Диаграммы  с
областями  имеют  больший  визуальный  эффект,  чем  линейный  график,  но  для
визуального воздействия имеет значение тип данных, которые вы используете.
Диаграмма Линии
Линейные графики это временные ряды с прогрессией. Идеально подходят для
необработанных  данных  и  полезны  для  графиков  с  указанием  тенденции  или
изменения с течением времени, когда Вы хотите подчеркнуть преемственность. На
графиках ось Х идеально подходит для представления данных времени.
Диаграмма Разброс или XY
Точечные диаграммы отлично подходят для визуализации данных, которые Вы не
успели проанализировать и для данных,  где у  Вас есть постоянное значение для
сравнения.
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