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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ВНЕДРЕНИЕ И СВЯЗЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

В приложениях MS Office имеется возможность импортировать в один 

файл объекты (файлы), созданные в других программах, в том числе не из па-

кета MS Office. Например, вставить в документ Word таблицу Excel или рисунок 

Paint. Данная возможность полезна в случае, если добавляемая информация 

будет со временем меняться и должна обновляться в документе. Существуют 

два варианта добавления объектов: связывание и внедрение. Основная разни-

ца между ними состоит в месте хранения объектов и способе их обновления. 

Связывание документа с файлом создает соединение между исходным 

файлом-источником и файлом-приемником, в который добавили данные. В 

файле-приемнике отображаются импортированные данные, но хранятся они в 

источнике. При изменении этих данных в файле-источнике файл-приемник об-

новляется. 

Внедрение файла в документ создает копию файла-источника в файле-

приемнике. Эта копия хранится внутри адресата и не связана с источником, по-

этому изменение файла-источника никак не отражается на файле-приемнике. 

Редактировать импортированный объект можно в файле-приемнике, не выхо-

дя из Word. 

Для связывания и внедрения объектов в MS Office используются варианты 

команды Специальная вставка… из буфера обмена или команды добавле-

ния объектов Вставка  Текст  Объект. 

Задание 1. Внедрение объектов 

Порядок выполнения. 

1. Откройте приложение Excel. 

2. Введите данные на рабочий лист. 

 

3. Постройте графики: 
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а) график функции y = x2 – точечная с гладкими кривыми и маркерами (рис. 1); 

б) график функций y = x2 и y = x3 – точечная с гладкими кривыми и марке-

рами (рис. 2). 

 
Рис. 1. График функции y = x2 

 

 
Рис. 2. График функций y = x2 и y = x3 

 

4. Сохраните созданный Вами документ Excel в своей папке с именем Фа-

милия_Задание.xlsx.  

5. Не закрывая приложения Excel, откройте Word. 

6. В текстовом редакторе введите текст: 
 

 

Построение графиков 

Значения функций y = x2 и y = x3 заданы в виде таблицы: 

 

7. Вставьте ранее созданную в Excel таблицу. Таблица должна быть внед-

рена в текст. Для этого таблица из буфера обмена вставляется в текстовый ре-
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дактор с помощью команды Главная  Буфер обмена  Вставить  Спе-

циальная вставка  Лист Microsoft Excel (объект). В диалоговом окне 

Специальная вставка должен быть активен переключатель Вставить. 

8. Ниже вставленной таблицы введите текст: 

 

Требуется построить график функции y = x2 и совместный график функций 

y = x2 и y = x3. 

Графики построены в электронных таблицах Excel. Для построения графи-

ков были выделены данные, затем выполнена команда Вставка  Диаграм-

мы. Выбран тип – точечная с гладкими кривыми и маркерами. 

 

9. Ниже текста последовательно вставьте в Ваш документ: 

– график функции y = x2 

– график функций y = x2 и y = x3. 

Оба графика должны быть внедрены в текст. Чтобы график был внедрен в 

текст, его из буфера обмена следует вставить с помощью команды Главная  

Буфер обмена  Вставить  Специальная вставка  Диаграмма 

Microsoft Excel (объект). В диалоговом окне Специальная вставка активен 

переключатель Вставить. 

10. Выполните форматирование таблицы: установите заливку таблицы 

(цвет – по Вашему усмотрению), отображение числовых данных по центру с 

двумя десятичными знаками. 

Указание. Для форматирования внедренного объекта необходимо выпол-

нить по нему двойной щелчок мышью, после чего вокруг внедряемого объекта 

появится штриховая рамка, отобразятся вкладки и лента приложения Excel, с 

помощью которых и следует выполнять форматирование. 

11. Выполните форматирование графика функции y = x2: отобразите верти-

кальные и горизонтальные линии сетки. Установите отображение значений го-

ризонтальной оси на отрезке от –2 до 2, цену основных делений 1, значений 

вертикальной оси на отрезке от 0 до 4, цену основных делений 1.  

12. Выполните форматирование графика функций y = x2 и y = x3: отобрази-

те легенду, вертикальные и горизонтальные линии сетки. Установите отобра-

жение значений горизонтальной оси на отрезке от –2 до 2, цену основных деле-
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ний 1, значений вертикальной оси на отрезке от –8 до 8, цену основных деле-

ний 2. Подберите размеры диаграмм так, чтобы они не выходили за поля стра-

ницы. 

13. Ниже диаграмм введите текст: 

 

Построение фигур в графическом редакторе 

 

14. Выполните команду Вставка  Текст  Объект. Выберите вкладку 

Создание, тип объекта Bitmap Image. В открывшемся приложении Paint 

нарисуйте фигуры (форма фигур и их заливка могут быть произвольными). 

 

 

15. Закройте приложение Paint. 

16. Выполните двойной щелчок по рисунку. В открывшемся приложении 

Paint отформатируйте фигуры по своему усмотрению, например измените цвет 

заливки фигур. Выберите в списке  на ленте команду Сохранить копию 

как… и сохраните объект с именем Фигуры в формате BMP в Вашей папке. За-

кройте приложение Paint. 

17. Сохраните документ на рабочем диске в Вашей папке с именем  

Фамилия_Внедрение.docx. 

Задание 2. Связывание объектов 

Порядок выполнения. 

1. Создайте новый документ Word. 

2. В текстовом редакторе введите текст: 
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Построение графиков 

Значения функций y = x2 и y = x3 заданы в виде таблицы: 
 

 

3. Вставьте в документ ранее созданную в Excel таблицу. Вставленная таб-

лица должна быть связана с таблицей, расположенной в файле-источнике Фа-

милия_Задание.xlsx. Для этого таблица из буфера обмена вставляется в до-

кумент с помощью команды Главная  Буфер обмена  Вставить  

Специальная вставка  Лист Microsoft Excel (объект). В диалоговом окне 

Специальная вставка активен переключатель Связать. 

4. Ниже вставленной таблицы введите текст: 
 

 

Требуется построить график функции y = x2 и совместный график функций 

y = x2 и y = x3. 

Графики построены в электронных таблицах MS Excel. Для построения гра-

фиков были выделены данные, затем выполнена команда Вставка  Диа-

граммы. Выбран тип – точечная с гладкими кривыми и маркерами. 

 

5. После текста последовательно вставьте в Ваш документ: 

– график функции y = x2 

– график функций y = x2 и y = x3. 

Оба графика должны быть связаны с соответствующими графиками, рас-

положенными в файле-источнике (в MS Excel). Для этого каждый график из бу-

фера обмена следует вставить с помощью команды Главная  Буфер обме-

на  Вставить  Специальная вставка  Диаграмма Microsoft Excel 

(объект). В диалоговом окне Специальная вставка активен переключатель 

Связать. 

6. Сохраните документ на рабочем диске в Вашей папке с именем  

Фамилия_Связывание.docx.  

7. Откройте ранее созданный файл в MS Excel Фамилия_Задание.xlsx. 

8. Выполните форматирование графика функции y = x2: отобразите верти-

кальные и горизонтальные линии сетки. Установите отображение значений го-
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ризонтальной оси на отрезке от –2 до 2, цену основных делений  1, значений 

вертикальной оси на отрезке от 0 до 4, цену основных делений 1.  

9. Выполните форматирование графика функций y = x2 и y = x3: отобразите 

легенду, отобразите вертикальные и горизонтальные линии сетки. Установите 

отображение значений горизонтальной оси на отрезке от –2 до 2, , цену основ-

ных делений 1, значений вертикальной оси на отрезке от -8 до 8, , цену основ-

ных делений 2. Сохраните файл. 

10. Перейдите в документ Фамилия_Связывание.docx, обратите внима-

ние на произошедшие изменения с таблицей и графиками. 

11. Ниже диаграмм введите текст: 

 

Построение фигур в графическом редакторе 

 

12. Вставьте ранее сохраненный файл Фигуры.bmp как связанный объект 

с помощью команды Вставка  Текст  Объект. На вкладке Создание из 

файла укажите путь к файлу Фигуры.bmp и установите флажок Связь с 

файлом. 

13. Откройте файл Фигуры.bmp в приложении Paint. Отформатируйте фи-

гуры по своему усмотрению, например измените цвет заливки фигур. 

14. Перейдите в документ Фамилия_Связывание.docx. Выполните об-

новление связи рисунка с файлом-источником. Для этого откройте контекстное 

меню для рисунка и выберите команду Обновить связь. 

15. Сохраните документ на рабочем диске в Вашей папке с именем  

Фамилия_Связывание.docx. 

16. Сравните размеры файлов Фамилия_Внедрение.docx и Фами-

лия_Связывание.docx. Какие выводы можно сделать из сопоставления раз-

меров этих файлов? 

17. Покажите результат Вашей работы преподавателю. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2  

СЛИЯНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Инструмент слияния в MS Word предназначен для автоматизации созда-

ния документов рассылки (письма, конверты, электронные сообщения, факсы) 

или однотипных документов (наклейки, каталоги), в которых различаются 

только отдельные данные (например, адрес, обращение, фамилия, имя, отче-

ство и т.п.).  

В процессе слияния участвуют два файла: основной документ и источник 

данных. 

Основной документ – документ, содержание которого является одинако-

вым для всех получателей, кроме отдельных полей (полей слияния), значения 

которых  заполняются из списка источника данных. 

Источник данных (список) представляет собой таблицу с данными для 

слияния (например, адрес, фамилия, имя, отчество и т.п.).  

В качестве источника данных для слияния может выступать: 

 документ MS Word с таблицей; 

 таблица MS Excel; 

 таблица MS Access; 

 адресная книга MS Outlook; 

 веб-страницы с табличной версткой; 

 таблицы некоторых баз данных. 

Указанные файлы рекомендуется подготовить заранее и использовать 

непосредственно в процессе слияния. Основной документ стоит установить те-

кущим (открыть в MS Word и сделать его активным). 

В Word 2010 процедуру слияния можно выполнить несколькими способа-

ми. Самый простой и удобный – воспользоваться пошаговым мастером слия-

ния, который можно запустить командой Рассылки → Начать слияние → 

Пошаговый мастер слияния (рис. 3). 

После выполнения указанной команды отобразится панель задач  

Слияние. Далее следует процесс из 6 этапов. 
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Рис. 3. Команда Пошаговый мастер слияния вкладки Рассылки 

 

Этап 1. Выбор типа документа. На этом шаге пользователь должен вы-

брать тип документа, который он хочет получить на выходе после слияния 

(рис. 4, а): письма, электронные сообщения, конверты, наклейки, каталог. 

Для перехода к следующему этапу следует нажать кнопку Далее. 

 

     
а б в 

Рис. 4. Панель задач Слияние: 

а – этап 1; б – этап 2; в – этап 3 
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Этап 2. Выбор документа. На этом шаге необходимо определить, какой 

документ будет являться основным для всех будущих сообщений: текущий до-

кумент, шаблон, существующий документ (рис. 4, б). 

Этап 3. Выбор получателей. На этом шаге, фактически, происходит под-

ключение источника данных к основному документу. Возможно использование 

уже готового списка, контактов Outlook или создание списка непосредственно 

во время процедуры слияния. При выборе вариантов Использование списка 

или Контакты Outlook необходимо выбрать файл со списком с помощью кноп-

ки Обзор (рис. 4, в). 

На этом этапе после выбора источника данных можно провести фильтра-

цию, сортировку, ручной отбор записей, добавить или удалить записи, скоррек-

тировать введенную ранее информацию с помощью кнопки Изменить список. 

Этап 4. Создание письма. На этом шаге необходимо добавить в основной 

документ поля слияния (рис. 5, а). При этом можно использовать как стандарт-

ные элементы, предлагаемые редактором Word, так и элементы из источника 

данных (кнопка Другие элементы…). 

 

     
а б в 

Рис. 5. Панель задач Слияние: 

а – этап 4; б – этап 5; в – этап 6 
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Например, для вставки поля слияния из источника данных нужно устано-

вить курсор в нужное место основного документа, нажать в области задач 

кнопку Другие элементы…, в появившемся окне Вставка поля слияния 

установить переключатель Поля базы данных и из списка полей выбрать 

нужное. 

Этап 5. Просмотр писем. На этом шаге пользователь может предваритель-

но просмотреть результаты слияния, используя кнопки со стрелками. При 

необходимости можно исключить любого получателя из процедуры слияния 

(рис. 5, б). 

Этап 6. Завершение слияния. На последнем шаге с помощью кнопки Пе-

чать можно результаты слияния вывести на принтер без вывода на экран 

(рис. 5, в). 

При необходимости сохранить созданный в результате слияния документ 

со всеми экземплярами рассылки следует использовать кнопку Изменить 

часть писем…, которая выведет результаты слияния в отдельный документ. 

Задание 1 

Используя инструмент слияния документов, создайте письма-приглашения 

студентам на старостат. 

1. Создайте в MS Excel таблицу источника данных (рис. 6) и сохраните его 

в своей папке на рабочем диске под именем Фамилия_Данные.xlsx. Закройте 

приложение. 

 

Рис. 6. Источник данных 
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2. Создайте в текстовом редакторе Word письмо-приглашение (основной 

документ) на старостат и сохраните его в своей папке на рабочем диске под 

именем Фамилия_Приглашение.docx. 

 

 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Старосте «Курс» курса 

Группы «Группа»  

«Кому: Фамилия И. О.» 

 

 

 

Уважаем«Окончание» «Имя»! 

 

Сообщаем Вам, что 12 марта 2016 г. в деканате факультета экономики и управления  

состоится старостат. 

Повестка дня: 

1. Подготовка к конкурсу «Студенческая весна». 

2. Вопрос о посещаемости занятий. 

3. Объявление конкурса на лучшую группу и на лучшего старосту. 

4. Разное. 

 

 

Замдекана ФЭУ П. С. Иванов 

 
 

3. Добавьте в основной документ поля слияния. В примере выше они 

отображены в кавычках заливкой серого цвета. 

4. Просмотрите отдельные экземпляры созданного Вами письма-

приглашения. 

5. Сохраните созданный в результате слияния документ на рабочем дис-

ке под именем Фамилия_Письма.docx. 

Задание 2 

Используя созданные ранее основной документ и источник данных, со-

здайте письма-приглашения только для старост первого и второго курсов. Со-

храните созданный документ на рабочем диске под именем Фами-

лия_Письма_курс12.docx. 
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Задание № 3 

Используя источник данных, создайте конверты для рассылки писем всем 

старостам. Сохраните созданный документ на рабочем диске под именем Фа-

милия_Конверты.docx. 

Покажите результат Вашей работы преподавателю. В Вашей папке должны 

быть следующие файлы: 

 Фамилия_Данные.xlsx (файл источника данных); 

 Фамилия_Приглашение.docx (основной документ из 1 страницы); 

 Фамилия_Письма.docx (результат слияния из 12 страниц); 

 Фамилия_ Письма_курс12.docx (результат слияния из 7 страниц); 

 Фамилия_Конверты.docx (результат слияния из 12 конвертов). 
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