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Вид и положение созданного графического объекта при необходимости можно
изменять. Перед выполнением над объектами каких-либо операций их необходимо
предварительно выделять. Для выделения одиночного объекта следует навести на него
курсор мыши и выполнить щелчок. Причем щелчок следует выполнять при таком
положении курсора мыши, когда он имеет форму двух перекрещенных двойных стрелок. 
 Выделенный объект обрамляется рамкой с «ручками», а если это прямая линия —
«ручки» появляются на ее концах.

   

Чтобы выделить несколько объектов, можно воспользоваться одним из следующих
приемов: - щелкать по выделяемым объектам, удерживая нажатой клавишу Shift; -
выбрать инструмент Выбор объектов панели Рисование, установить курсор мыши в
документ рядом с объектами, нажать клавишу мыши и растянуть пунктирный
прямоугольник до требуемого размера, в результате чего будут выделены все объекты
внутри прямоугольника - выделить один объект и нажать Ctrl+Shift+Space (пробел), в
результате чего будут выделены все объекты на листе. При использовании второго
приема по окончании выделения следует выключить инструмент Выбор объектов. Это
можно сделать или выбрав его повторно, или нажав Esc. Выделение снимается щелчком
в любом месте документа, но не на объекте.

   

Для изменения положения объекта следует установить на него курсор мыши (курсор
должен иметь форму двух перекрещенных двойных стрелок) и перетащить объект в
требуемое положение. Если перетаскивание объекта выполнять с нажатой клавишей
Ctrl, то будет происходить его копирование. Перетаскивание будет выполняться или
плавно, или скачкообразно в зависимости от того, включено автоматическое
выравнивание или нет. Размер объекта можно изменить путем перетаскивания «ручек»
на рамке выделенного объекта.

   

При установке курсора мыши на ручку, он приобретает форму двойной черной стрелки,
и именно при этом состоянии курсора можно начинать перетаскивание. При
перетаскивании «ручек» с нажатой клавишей Ctrl размеры объекта изменяются
симметрично относительно его геометрического центра. Перетаскивание угловых
«ручек» с нажатой клавишей Shift сохраняет исходные пропорции объекта. Положение и
размер можно изменять сразу у нескольких объектов одновременно.
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Для Большинство объектов можно повернуть. Если выделить объект, который можно
повернуть, то рядом с ним появится специальная круглая «ручка» зеленого цвета —
«ручка» поворота. При установке курсора мыши на «ручку» поворота, она приобретает
форму круглой стрелки. Перетаскивая «ручку», можно повернуть объект на требуемый
угол относительно его геометрического центра.

   

Если перетаскивание «ручки» выполнять с нажатой клавишей Ctrl, то будет выполняться
поворот вокруг «ручки», расположенной на противоположной стороне крнтура объекта.
Форму некоторых сложных объектов можно изменить. Если выделить объект, форму
которого можно изменить, то на нем (или около него) появится одна или несколько
специальных ромбовидных «ручек» желтого цвета — «ручек» изменения формы. При
установке курсора мыши на «ручку» изменения формы, он приобретает вид маленькой
белой стрелки.

   

Изменение формы выполняется перетаскиванием «ручки». Каждый сложный объект
имеет свои характерные для него «ручки» изменения формы. Например, такой
графический объект, как фигурная скобка, имеет две таких ручки, перемещая которые,
можно изменять степень изогнутости этой фигуры и положение ее «носика». Форма
произвольной линии, которая была создана инструментом Кривая, Полилиния или
Рисованная кривая, может быть изменена следующим образом.

   

После выделения линии следует выполнить команду Начать изменение узлов
контекстного меню объекта. В результате этого на линии появятся «узлы» изменения
формы (черные квадратики). Перетаскивая эти «узлы», можно изменить форму линии.
После перетаскивания «узла» линии, созданной инструментом Рисованная кривая,
появляются дополнительные «узлы» изменения формы (белые квадратики).

  

Используя их, можно изменить вид изгиба примыкающих линий (сегментов). Начать
изменение узлов щелкнуть по линии («узел» появится на месте щелчка). Удалить узел
можно, щелкнув по нему, удерживая Ctrl. Отменить режим редактирования
произвольной линии можно, щелкнув за пределами линии или нажав Esc.

   

Добавлять и удалять «узлы», выпрямлять и делать кривыми сегменты, удалять их,
выполнять замыкание и размыкание линии, а также выходить из режима
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редактирования можно соответствующими командами контекстного меню линии. Форма
и вид линии, соединяющей объекты, могут быть изменены командами контекстного меню
линии. Например, для того, чтобы линия соединяла объекты по кратчайшему
расстоянию, можно выполнить команду Спрямить соединения.
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