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Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь является сборником заданий по работе в программе векторной 

графики CorelDraw. 

В рабочей тетради учащимся предлагается решить теоретическое задание, затем 

выполнить практическое задание. После выполнения задания предлагается ответить 

на вопросы. 

Задания снабжены указаниями для исполнения, контролирующими вопросами. 

Для закрепления и проверки полученных навыков в тетрадь включены творческие 

задания.  

Рабочая тетрадь может быть использована для проведения лабораторно - 

практических занятий по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 

Изучив теоретический материал, и выполнив практические задания предлагаемой 

тетради, учащийся будет обладать устойчивыми навыками работы в программе 

CorelDraw. 

 

 



 

 

Урок № 1 
Тема: «Векторный редактор CorelDraw. Интерфейс программы. Основные понятия. 

Элементы управления» 
 

Цель: Изучить основные способы создания простейших объектов 

 

Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться со следующим теоретическим материалом: 

 Понятие векторной графики; 

 Форматы графических данных; 

 Интерфейс программы (окно программы, панель свойств, панель управления); 

 Виды заливок 

 

Разминка 
Разнесите предложенные форматы в нужное место (проставьте цифры под которыми 

написаны форматы) 
1.TIFF (Tagged Image File Format) 2. PSD (PhotoShop Document) 3. PhotoCD 4. Windows Bitmap. 

5.JPEG (Joint Photographic Experts Group). 6. GIF (Graphics Interchange Format). 7. WMF (Windows 
MetaFile). 8. EPS (Encapsulated PostScript). 
 Формат предназначен для хранения растровых изображений высокого качества. Относится к 

числу широко распространенных, отличается переносимостью между платформами (IBM PC и 
Apple Macintosh), обеспечен поддержкой со стороны большинства графических, верстальных и 
дизайнерских программ. 

 Собственный формат программы Adobe Photoshop, один из наиболее мощных по возможностям 
хранения растровой графической информации. Позволяет запоминать параметры слоев, каналов, 
степени прозрачности, множества масок. Поддерживаются 48-разрядное кодирование цвета, 
цветоделение и различные цветовые модели. Основной недостаток выражен в том, что отсутствие 
эффективного алгоритма сжатия информации приводит к большому объему файлов. 

 Формат разработан фирмой Kodak для хранения цифровых растровых изображений высокого 
качества (расширение имени файла .PCD). Сам формат хранения данных в файле называется 
Image Рас. Файл имеет внутреннюю структуру, обеспечивающую хранение изображения с 
фиксированными величинами разрешений, и потому размеры любых файлов лишь незначительно 
отличаются друг от друга и находятся в диапазоне 4-5 Мбайт.  

 Формат хранения растровых изображений в операционной системе Windows (расширение имени 

файла .BMP). Соответственно, поддерживается всеми приложениями, работающими в этой среде. 

 Формат предназначен для хранения растровых изображений. Позволяет регулировать 

соотношение между степенью сжатия файла и качеством изображения. Применяемые методы 

сжатия основаны на удалении «избыточной» информации, поэтому формат рекомендуют 

использовать только для электронных публикаций. 

 Стандартизирован в 1987 году как средство хранения сжатых изображений с фиксированным 

(256) количеством цветов. Получил популярность в Интернете благодаря высокой степени 

сжатия. 

 Формат хранения векторных изображений операционной системы Windows. По определению 

поддерживается всеми приложениями этой системы. Однако отсутствие средств для работы со 

стандартизированными цветовыми палитрами, принятыми в полиграфии, и другие недостатки 

ограничивают его применение. 

 Формат описания как векторных, так и растровых изображений на языке PostScript фирмы Adobe, 
фактическом стандарте в области допечатных процессов и полиграфии. Так как язык PostScript 
является универсальным, в файле могут одновременно храниться векторная и растровая графика, 
шрифты, контуры обтравки (маски), параметры калибровки оборудования, цветовые профили.  
Ho экранная копия лишь в общих чертах отображает реальное изображение, что является 
существенным недостатком. Действительное изображение можно увидеть лишь на выходе 
выводного устройства, с помощью специальных программ просмотра или после преобразования 
файла в формат PDF в приложениях Acrobat Reader, Acrobat Exchange. 

 

Упражнение № 1 

Итак, CorelDRAW поддерживает шесть типов заливок:  

- Однородная заливка; 



 

 

  - Градиентная заливка; (Принцип градиентных заливок заключается в плавном переходе одного 

цвета в другой. Вы можете управлять углом цветового перехода, а также видом возникающего узора. 

Существуют четыре типа градиентных заливок: Линейные, Радиальные, Конические,  Квадратные. 

- Узорная заливка; 

- Текстурная заливка; 

- PostScript; 

 - Интерактивная сетчатая заливка. 

 
1. Создайте новый документ.  

2. Нарисуйте 14 прямоугольников размером 80х35 мм и выполните следующие задания. 

3. Для каждого из прямоугольников задайте определенный вид заливки. 

В итоге должно получится примерно так: 
1 прямоугольник - однородная заливка 

2 прямоугольник - градиентная заливка линейно 

3 прямоугольник - градиентная заливка радикально 

4 прямоугольник - градиентная заливка коническая 

5 прямоугольник - градиентная заливка квадрат 

6 прямоугольник - заливка узором двухцветная 

7 прямоугольник - заливка узором полно цветная 

8 прямоугольник - заливка узором растровая 

9 прямоугольник - заливка текстурой 

10 прямоугольник - заливка текстурой 

11 прямоугольник - заливка текстурой 

12 прямоугольник - заливка PostScript 

13 прямоугольник - заливка PostScript 

14 прямоугольник - заливка PostScript 

 
4. Над строкой состояния находятся ярлыки страниц. Щелкнув на кнопку +, происходит добавка страниц. 

Добавьте страницу к уже существующей. 

5. Выделите все прямоугольники на странице 1 и скопируйте их в буфер обмена. Перейдите на страницу 2 

и вставьте скопированные объекты. 

6. Для каждого из прямоугольников задайте определенный вид контура. 

 

Для того, что бы задать цвет и толщину контура для объекта, необходимо выделить объект, подвести 

курсор мыши к такому значку на панели инструментов. В появившемся плавающем меню, 

щелчком мыши выбрать нужную кнопку. 

 

Упражнение 2 

На теоретическом обучении были рассмотрены способы создания простейших объектов 

(прямоугольников, эллипсов, линий и др.). Если объект выделен, то над ним можно выполнять 

различные операции: перемещение, удаление, масштабирование, вращение, перекос и др. 

Перед выполнением заданий этого урока создайте на рабочем листе несколько объектов, 

например, эллипс, многоугольник, окружность и др. 

Задание 1. Переместить объект 

1. Установить курсор на объекте 

2. Нажать левую кнопку мыши 

3. Передвигать мышь при нажатой  кнопке 

4. Опустить кнопку мыши, когда объект достигнет  конечного положения 

 

Задание 2. Выполнить вращение объекта 

1. Щелкнуть мышью на объекте после того, как объект уже будет выделен. Маркировочные 

квадраты превратятся в двойные стрелки 

2. Установить курсор мыши на одну из изогнутых стрелок 

3. Нажать левую кнопку мыши и вращать объект при нажатой кнопке в нужном направлении 

4. опустить кнопку мыши, когда объект достигнет конечного положения. 

Для того, что бы выполнить заливку для 

объекта, необходимо выделить объект, 

подвести курсор мыши к такому значку на 

панели инструментов. В появившемся 

плавающем меню, щелчком мыши 

выбрать один из видов заливок . 



 

 

 

Задание 3. Выполнить перекос объекта 

1. Щелкнуть мышью на контуре объекта после того, как объект уже будет выделен. 

Маркировочные квадраты превратятся в двойные стрелки 

2. Установить курсор мыши на одной из прямых стрелок. Курсор примет форму двух 

противоположно направленных стрелок (горизонтальных или вертикальных). 

3. Нажать левую кнопку мыши и перемещать ее в нужном направлении 

4. Отпустить кнопку мыши, когда объект примет желаемую форму 

 

Задание 4. Увеличение (уменьшение) объекта 

1. Установить курсор мыши на один из угловых маркировочных квадратов 

2. Нажать левую кнопку мыши 

3. Перемещать мышь при нажатой кнопке. Объект будет увеличиваться (уменьшаться) 

одинаково по горизонтали и вертикали 

 

Задание 5. Получить копию объекта 

1. Выделить объект 

2. Нажать на клавишу + или комбинацию клавиш CTRL +  D. Теперь копия располагается на 

исходном объекте 

3. Переместить («снять с оригинала») копию объекта 

 

Задание 6. Зеркально отобразить объект 

1. Установить курсор мыши на один из боковых маркировочных квадратов 

2. Нажать левую кнопку мыши 

3. Перемещать мышь при нажатой кнопке через объект в направлении зеркального отображения 

Рекомендация: Для получения точного зеркального отображения держите нажатой клавишу 

CTRL 

 

Упражнение 2. Рисование простейших фигур 
 

1. Нарисовать фигуру по образцу 

2. Применялся объект 

Прямоугольник, скругление углов, 

рисование квадрата. 

3. Дополнительно выполните 

заливку для каждого прямоугольника 

 
 

4. Если выполнить двойной щелчок 

по объекту, вокруг него появятся 

закругленные стрелки – объект можно 

поворачивать в разные стороны. 

5. Нарисуйте прямоугольник, 

выделите его и нажмите кнопку 

Преобразовать в кривую. Возьмите 

мышкой верхний левый узел и потяните 

вниз, изменяя фигуру. Выполните 

заливку.   



 

 

«Рисование простейших Эллипс» 

1. Нарисовать фигуру по образцу 

2. Применялся объект Эллипс, 

рисование круга, сектор 

3. Дополнительно выполните 

заливку для каждого эллипса 

 

4. Нарисуйте круг. Выполните 

градиентную заливку. Выделите его и 

нажмите кнопку Преобразовать в 

кривую. Возьмите за узел и измените 

фигуру, примерно как на образце. 

Выполните несколько образцов.  

   

5. Нарисуйте рисунок по образцу. 

Здесь использован эллипс, сектор, 

заливки, копирование, вставка. 

 

 6. Нарисуйте рисунок по образцу. 

Здесь использован эллипс, дуга, контур, 

копирование, вставка, зеркальное 

отображение. 

 

«Рисование простейших фигур: «Многоугольник» 

1. Нарисовать фигуру по образцу 

2. Применялся объект 

многоугольник, изменяются числа 

вершин,  

3. Дополнительно выполните 

заливку для каждого эллипса 

  

«Рисование простейших фигур: «Многоугольник: спираль» 

1. Нарисовать фигуры по образцу 

2. Применялся объект 

многоугольник: спираль. Изменяются 

обороты спирали, а так же вид спирали 

симметрическая или логарифмическая. 

3. Дополнительно выполните 

заливку, цвет контура для каждой 

спирали. 

 



 

 

«Рисование простейших фигур: «Многоугольник: диаграммная сетка» 

1. Нарисовать фигуры по образцу 

2. Применялся объект 

многоугольник: диаграммная сетка. 

Изменяются  количество строк и 

столбцов. Максимум может быть 50. 

3. Дополнительно выполните 

заливку, цвет контура для каждой сетки 
      

«Рисование простейших фигур: «Кривая» 

1. Нарисовать фигуры по образцу 

2. Применялся объект кривая 

«свободная рука», «кривая безье». 

3. Дополнительно выполните цвет 

контура 

       

 
 

   
4. Нарисуйте прямую линию. 

Увеличьте толщину линии, установите 

цвет контура. Выберите конечный или 

начальный наконечник. Сделайте 

несколько различных образцов. 
   

 

Упражнение 3 

Используя полученные навыки, создайте следующие рисунки.   

  

 

 

Самоконтроль 

Ответьте письменно (кратко) на вопросы: 

1. Какой  инструмент используется для выделения объектов? 

2. В чем особенность панели свойств? 

3. Каково назначение инструмента фигуру? 



 

 

4. Какие виды заливок используется в CorelDraw? 

5. Как выполнить зеркальное отображение объекта? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Урок № 2 
Тема: «Докеры. Основы работы с объектами» 

 

Цель: Научиться создавать интерактивные объекты 

 

Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться со следующим теоретическим материалом: 

 Понятие докер. Виды докеров; 

 Интерактивные инструменты (переходы, деформация, огибающая, придание объема 

плоским фигурам); 
 Логические операции с объектами 

 

Разминка 
Заполните кроссворд: 

       5             1. Тип элемента интерфейса изобретенный 

разработчиками CorelDraw, который 

заменил плавающие палитры. 

2. Пункт главного меню, в котором находятся 

команды управления эффектами. 

3.  - инструмент для рисования 

разграфленных на одинаковые элементы 

прямоугольных объектов. 

4.  - как называется этот инструмент 

5.  - как называется этот инструмент 

6.  - инструмент для расчленения 

объектов по линии разрезов 

7. - инструмент для редактирования 

формы контуров  

8. - инструмент для удаления части 

объекта 

9. – инструмент для имитации рисования 

пером постоянной или переменной 

толщины 
 

     4      6      11   

                    

     3      10         

         7           

     8               

                    

   1                 

       9             

                    

2           12         

                    

                    

                    

         

        
10. – инструмент позволяющий использовать в работе готовые шаблоны изображения 

11. Пункт главного меню, содержащий команды настройки интерфейса программы 

12. Пункт главного меню, содержащий команды управления различными режимами 

просмотра документа. 
 

        

  

Упражнение 1 

«Рисование простейших фигур: «Живопись: каллиграфическое перо» 

1. Нарисуйте слова, буквы, 

цифры по образцу 

2. Применялся объект 

живопись, каллиграфическое перо.  

3. Попробуйте изменить угол 

каллиграфического пера и 

толщину инструмента. Примените 

заливку разных видов. 

4. Напишите свое имя. 

 

 
 



 

 

   

«Рисование простейших фигур: «Живопись: с нажимом» 

1. Нарисуйте слова, буквы, 

цифры по образцу 

2. Применялся объект 

живопись, с нажимом.  

3. Попробуйте толщину 

инструмента, сглаживание. 

(разницу сглаживания видно на 

образце). Примените заливку 

разных видов. 

4. Напишите свое имя. 

 

 

«Рисование простейших фигур: «инструмент размер» 

1. Данный инструмент 

позволяет создавать размерные 

линии: вертикальные, 

горизонтальные, угловые, 

выноски. Попробуйте выполнить 

линии, как на образце. 

2. Изменяется стиль, точность, 

единицы и т.д. ч
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 «Рисование простейших фигур: «Кривая» 

1. Нарисуйте прямую линию. 

Увеличьте толщину линии, 

установите цвет контура. 

Выберите конечный или 

начальный наконечник. Сделайте 

несколько различных образцов. 

 

 

Упражнение 2.  Задание по теме: «Интерактивные средства» 

Инструмент Интерактивное перетекание 



 

 

1. На панели инструментов 

выберите инструмент Эллипс 

2. Нарисуйте вертикально два 

эллипса: темный с белым 

контуром и белый с черным 

контуром. 

3. Выберите инструмент 

Интерактивное перетекание 

нажав кнопку мыши на одном 

эллипсе переместите указатель 

на другой (за ним потянется 
настроечная прямая) 

4. Меняя положение треугольного 

маркера изменяется линейность 

перехода 

 

5. Нарисуйте горизонтально два 

эллипса: темный с черным 

контуром и белый с черным 

контуром. 

6. С помощью инструмента 

интерактивное перетекание 

создайте переход по кривой 

(используя кнопку ALT) 

 
7.Нарисуйте горизонтально две 

шестиконечные звездочки 

одинакового цвета 

8. Создайте интерактивное 

перетекание 

9. На панели свойств 

установите угол поворота 120 

градусов 

10. Расположите перетекание 

по заранее созданному контуру 

(эллипсу) 

 

 

 

Инструмент Интерактивное выдавливание» 

1. Создайте новый документ.  

2. Нарисуйте квадрат. 

Выполните градиентную 

заливку. Выделите фигуру,  

нажмите кнопку  

Интерактивное 

выдавливание. В углах 

появятся узлы, возьмите за 

   

   



 

 

угол и потяните вверх и в 

сторону или вниз и в 

сторону. У фигуры 

появится объем.  

3. Выполните эти же 

действия для других фигур: 

многоугольника, звезды, 

круга, спирали, 

треугольника, сектора, 

буквы. 

    

   
 
Задание по теме «Интерактивный контур» 

4. Нарисуйте квадрат, выполните 

заливку. Выделите объект и нажмите 

кнопку Интерактивный контур.  

5. В углах объекта появятся узлы, 

возьмите за угол и потяните к центру 

фигуры. 

Посмотр

ите на 

результа

т. 

Выполни

те такие 

же 

действия для других фигур. 

  

Инструмент Интерактивное искажение 

1. Создайте новый документ 

2. Создайте квадрат серого света 

3. С помощью инструмента 

Интерактивное искажение создайте 

из них следующие изображения 

  

  



 

 

  

               
 

Инструменты «Интерактивная оболочка» 

. С помощью инструмента 

Миллиметровка разлинуйте бумагу 

на 15 столбцов и строк 

2. Выберите инструмент 

интерактивная оболочка и примените 

симметричную прямолинейную 

огибающую. 

 

  

3.Создайте миллиметровку 4 на 4 

4.Выполните: Симметричный эффект 

Дуга, режим искажения - 

горизонтальный 

 
5. Создайте миллиметровку 4 на 4 

6. Выполните: Эффект огибающей – 

Волна, режим искажения – по 

касательным 

 
7. Создайте миллиметровку 4 на 4 

8. Выполните: Эффект Свободная 

деформация, режим искажения – по 

касательной 

 
9. К диаграммной сетке 

самостоятельно создайте следующий 

эффект 

 
 

Упражнение 3. Создание композиционного изображения 



 

 

 

1. Постройте эллипс. Закрасьте его 

градиентной заливкой: темный низ, 

освещенная середина и более темный 

верх. 

2. Скопируйте эллипс. Уменьшите 

его. Постройте перетекание между 

большим и маленьким эллипсом с 

большим количеством шагов. 

3. Нарисуйте кривую, по которой 

будет идти перетекание и задайте ее в 

качестве пути для перетекания. 

4. Скопируйте щупальце 7 раз и 

измените форму каждой копии. 

Получится Осьминог. 

 

  
 

Самоконтроль 

Ответьте письменно (кратко) на вопросы: 

1. Для каких целей используется перетекание? 

2. Как называется эффект придания объема плоским фигурам? 

3. Как можно изменить количество промежуточных объектов перетекания? 

4. Назовите типы огибающей 

5. Для чего используется эффект перетекание? 

6. Какие логические операции используются в CorelDraw?. Опишите их назначение. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

Урок № 3 
Тема: «Работа с текстом. Импорт и экспорт изображений» 

 

Цель: Изучить способы работы с текстом, 3-D эффекты  

 

Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться со следующим теоретическим материалом: 

 Особенности фигурного и простого текста; 

 Выделение фрагментов текста; 

 Специальные эффекты для фигурного текста 

 Импорт и экспорт изображений 

 

 

Разминка 

Для чего предназначены данные инструменты (заполните таблицу): 

1.     

  

6.     

 

2.     

  

7.     

 

3.     

  

8.  

 

 

4.     

  

9.      

 

5.     

  

10.  

 

 

Упражнение 1 

Задание по теме «Текст» 

1. Создайте новый документ.  

2. На панели 

Инструментов выберите 

инструмент «Свободная 

рука», нарисуйте кривую. 

3. В меню Текст выберите 

команду Подогнать текст 

по пути. На вашей кривой 

появится курсор для ввода 

Я 

 

изучаю про
гр
а

м му
CorelDraw

  

 



 

 

текста. Наберите текст Я 

изучаю программу 

CorelDraw. 

5. Нарисуйте эллипс. 

Выполните такую же 

процедуру и наберите 

текст, как на образце. 

6. Нарисуйте 

многоугольник, 

прямоугольник, спираль и 

повторите процедуры 

написания текста. 

Когда вы вводите текст по 

пути, открывается панель 

Свойств. Выглядит она 

следующим образом. 

Можно изменить 

расположение текста под 

кривой, над кривой; 

изменить ориентацию 

текста, 

месторасположения. 

Попробуйте изменять 

данные атрибуты и 

посмотрите на конечный 

результат. Объект по 

которому строился текст 

можно удалить. 

Чтобы ввести простой 

текст, необходимо на 

панели инструментов 

выбрать 

инструм

ента 

Текст, 

растянут

ь рамку 

для 

текста и вводить текст.  

C
o

re
lD

ra
w

 -
 г
ра

ф
ич
еский векторны

й
 р
е
д
а
кто

р

      

На
 ул

ице
 ф

е
в
р
а
л

ь, е
ще

 ид
ет зима. Скоро

 н
а
с
т
у
п

ит весна.

 

 

С
 п
ра

зд
ником   м

арта

    

С
 п

ра

м

здников 8 мар
т

а 
м

ы
 п

оз
дравляе

 В
ас

 

С
 п

ра
зд

ником весны, поздравляем

 

Так выглядит панель Свойств Текст. Можно изменять размер, шрифт, начертание, форматирование. 



 

 

Задание по теме «Интерактивное перетекание» 
1. Вставьте текст. 

Выделите его указателем. 

2. Вызовите 

контекстное меню и 

выберите команду 

Преобразовать кривую. 

3. В меню Эффекты 

выберите команду 

Добавить перспективу. 

4. Возьмите за угол и 

потяните в нужную 

сторону. 

 

Упражнение 2. Экспорт изображений 

 

1. Создайте новый документ.  

2. С помощью 

команды Файл – 

Импорт поместите 

изображение 

(желательно Тигра) 

3. По верх рисунка 

нарисуйте Эллипс так, 

чтобы его мордочка 

поместилась в Эллипс. 

4. Выделите 

изображение и 

выберите команду 

Эффекты – PowerClip 

– Разместить внутри 

контейнера, курсор 

примет вид стрелки, 

укажите на Эллипс 

5. Напечатайте текст 

вдоль кривой. 

6. Аналогичным 

способом  создайте 

еще два изображения 

Эй, 
не

 с

то
йт
е 
сл
иш
ко
м 

бл
из
ко
! Я - тигренок, а не киска!

 

      

З
ах

од
ите

 к нам, ребята,

П
осмотреть и поиг

ра
ть

!

 



 

 

7. Вставьте любое 

растровое 

изображение 

8. Примените к нему 

3D эффект заворот 

страницы (установите 

цвет завихрения и 

фона, ширина и высота 

заворота около 90%). 

9. «Дорогие женщины» 

напечатано с помощью 

Фигурного текста и 

Добавления 

перспективы, «С 

праздником 8 марта!» 

Фигурный текст в 

развороте 

С 
пр
аз
дн
ик
ом
 

8 
ма
рт
а!

 

10. Создайте 

следующую схему: 
Ректорат

Вспомогательные 
подразделения Факультеты

Проректор по  учебной рабо
те

У
ч
е

бн
ый о

т
д
елКафедра

 
 

Упражнение 3 

Задание по теме «Растровые изображения» 

1. Создайте новый документ.  

2. Вставьте в документ растровый 

рисунок, нажав на данную 

клавишу. 

3. Выделите объект и 

откройте меню Растровые изображения. 

Выберите 3Д эффекты и команду заворот 

страниц. Выберите направление, 

прозрачность, нажмите ОК. 

4. Выделите объект и откройте меню 

Растровые изображения. Выберите 3Д 

эффекты и команду сфера. Посмотрите на 

результат 

5. Выделите объект и откройте меню 

Растровые изображения. Выберите 3Д 

эффекты и команду чеканка. 

6. Выделите объект и откройте меню 

Растровые изображения. Выберите 3Д 

эффекты и команду зажим . 

  



 

 

  
7. Вставьте в документ растровый 

рисунок, нажав на данную 

клавишу. 

Выделите объект и откройте 

меню Растровые изображения команду 

Художественный штрих. Выбирайте 

каждый из инструментов и смотрите что 

получается с нашим рисунком. Для 

каждого инструмента, вставляйте новый 

рисунок (тот же самый) 

  

 



 

 

 

Творческая работа 

 

1. Создайте следующие изображения: 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

Самоконтроль 

Ответьте письменно (кратко) на вопросы: 

1. В чем состоит отличие фигурного и простого текста? 

2. Для каких целей используется оболочка? 

3. Когда к тексту применяется команда Упорядочить – Преобразовать в кривые? 

4. В каких  случая используется команда Файл – Импорт? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

Урок №4 
Тема: «Закраска рисунков. Вспомогательные режимы работы» 

 

Цель: Научиться создавать иллюстрации с применением всех типов заливок и различных видов 

контура 

 

Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться со следующим теоретическим материалом: 

 Особенности узорчатых, текстурных, градиентных заливок; 

 Изменение цвета, толщины, стиля контура; 

 Использование сетки и направляющей 

 

 

Разминка 

 Согласны ли вы с утверждением? 

1. Для вызова Докеров необходимо выбрать соответствующую команду в меню Окно 

2. Эффект придания объема плоским фигурам иначе называют – экструзией 

3. Фигурный текст - размещается внутри текстового блока 

4. Панель свойств меняется в зависимости от выбранного инструмента 

5. Простой текст - представляет собой свободно размещаемые строки текста 

 

6.  для создания данного эффекта использовалась команда меню 3D 

эффекты – Зажим/Отжим 
7. При использовании инструмента Интерактивная оболочка во время перетаскивания 

узлового маркера при нажатой клавише Ctrl узел с противоположной стороны перемещается 

в ту же сторону. 

 

 

 

Упражнение 1. Изменение толщины контура 

1. Нарисуйте следующие объекты: 

 

 
 

2. С помощью панель инструментов Контур и панели свойств добейтесь следующих 

результатов 



 

 

 Панель инструментов Контур 

 

 
 

Упражнение 2. Создать иллюстрацию «Море» 

 

1. Постройте Эллипс. Отрежьте от него половину 

прямоугольником. Прямоугольник удалите. 

2. Выберите инструмент Нож и сделайте 

несколько надрезов над эллипсом. Удалите 

вырезанные части. Выполните заливку зеленым 

цветом. Контура нет. 

3. Скопируйте половину листа и зеркально 

отразите ее. Залейте вторую половину листа 

зеленым цветом (другой оттенок). 

4. Из меню Эффекты вызовите команду 

Оболочка, или на Панели инструментов команду 

Интерактивная оболочка, выберите по 

Горизонтали, выполните двойной щелчок по 

объекту (вокруг него появится красный контур с 

метками) нажмите кнопку Новый, и за метки 

измените фигуру. 

 

5. Инструментом Свободная рука нарисуйте 

одну часть ствола, задайте ему радиальную 

градиентную заливку. Скопируйте элемент, 

уменьшите его размеры. Постройте перетекание 

между большим и маленьким элементом 

6. Скопируйте листья и достройте пальму 

(используйте эффект поворот, перспектива). 

Сгруппируйте объект 

7. Скопируйте пальму и уменьшите ее, 

«посадите» рядом с большой. Добавьте траву, 

листья. 

8. На заднем плане расположите небо (заливка 

градиентная, радиальная), песок, море. В море 

«запустите» рыб. 

  
 



 

 

Итоговый рисунок 

 

 
 

Самоконтроль 

Ответьте письменно (кратко) на вопросы: 

1. Какие типы градиентных заливок Вам известны? 

2. Какие заливки называют узорчатыми? 

3. Какие параметры контура можно изменить? 

4. В чем состоит отличие однородной заливки от текстурной? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

Творческая работа 
 

Создание календаря 

 

 
 



 

 

З А М Е Т К И  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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