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Векторная графика §2.1 и 2.2 (стр. 63-69 учебника 7 класса) 
 

Графический редактор  - программа, предназначенная для создания и редактирования графических 
изображений.   
Графические изображения разделяют на 2 типа: растровые и векторные 

Растровые изображение состоит из точек (пикселей) 
разного цвета. Каждый пиксель имеет определенное 
положение и цвет.  
Опр. Пиксель – минимальный участок изображения, 
которому независимым образом можно задать цвет. 
Качество растрового изображения зависит от размера 
изображения – количества пикселей по горизонтали и 
вертикали и количества цветов, которые могут 
принимать пиксели.  

Векторное изображение формируется из объектов 
(точка, линия, окружность и т.д.), которые хранятся в  
памяти компьютера в виде графических примитивов и 
описывающих их математических формул. 
Независимое редактирование частей рисунка. 

Растровые изображения очень чувствительны к 
масштабированию (увеличению и уменьшению): 
При уменьшении несколько соседних символов 
преобразуются в один, поэтому теряется 
разборчивость мелких деталей. При увеличении – 
увеличиваются размеры каждой точки – появляется 
ступенчатый эффект. 

Векторное изображение может быть увеличено или 
уменьшено без потери качества 
Преобразования без искажений. 

Растровые изображения невозможно увеличивать для 
уточнения деталей. Так как изображение состоит из 
точек, то увеличение приводит к тому, что точки 
становятся крупнее, что визуально искажает 
иллюстрацию. Этот эффект называется пикселизацией. 

Векторные изображения выглядят искусственно.  
Ограниченность в живописных средствах.  
 

Изображения, создаваемые в растровых программах, 
всегда занимают много памяти. 

Маленький графический файл.  
 

Растровый редактор является наилучшим средством 
для обработки фотографий и рисунков, поскольку 
обеспечивает высокую передачу цветов и полутонов. 
Применяется для обработки фотоизображений, 
художественной графике, реставрационных работ, 
работ со сканером.  

Векторное изображение является оптимальным 
средством для хранения высокоточных графических 
объектов (чертежи схемы и т.д./) для которых имеет 
значение сохранение четких и ясных контуров. 
Применяется в компьютерной полиграфии, системе 
компьютерного проектирования, компьютерном 
дизайне и рекламе. 

Растровый  графический редактор –  
Paint и PhotoShop 

Векторный графический редактор - встроенный 
редактор Word, Corel Draw, Adobe Illustrator 

Формат файла: .jpg, .gif, .png, .bmp Формат файла: .cdr 

  

 
Д/з к самостоятельной работе знать ответы на вопросы: что такое графический редактор, как формируется 
растровое /векторное изображение, достоинства/недостатки, область применения, программа, формат файла + 
тест 
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Домашнее задание растровая и векторная графика   ФИО, класс__________________________ 

1. Что общего в изображениях?  

 

 

 

2. Что общего в изображениях:  

 
 

 

3. Что такое графические примитивы? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Какой способ представления графической информации экономнее по использованию памяти? 

__________________________________________________________________________________ 

5. Растровое графическое изображение формируется из 

o линий 

o пикселей 

o графических примитивов 

6. Векторное графическое изображение формируется из 

o Красок 

o  Пикселей 

o графических примитивов 

7. Растровое графическое изображение получается 

o в процессе сканирования  

o при работе с системами компьютерного черчения 

o при создании рисунка в MS Word 

o при фотографировании 

8. Векторное графическое изображение получается 

o при работе с системами компьютерного черчения 

o при работе с фотокамерами 

9. Какой тип графического изображения вы будете использовать для разработки эмблемы 

организации, учитывая, что она должна будет печататься на малых визитных карточках и 

больших плакатах? 

o растровое изображение 

o векторное изображение 

10. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 

o растровое изображение 

o векторное изображение 

11. Файлы с какой графикой имеют наименьший размер? 

o Растровой. 

o Векторной. 

12. Файлы с какой графикой имеют наибольший размер? 

o Растровой. 

o Векторной. 

http://wiki.iro48.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Vyshivka4.jpg
http://wiki.iro48.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Treug1.jpg
http://wiki.iro48.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kolobok1.jpg
http://wiki.iro48.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Snegovik1.jpg


3 

 

№13 

№14 

13. К какой компьютерной графике вы отнесѐте данное 

изображение? 
o Растровой. 

o Векторной. 

14. К какой компьютерной графике вы отнесѐте данное 

изображение построенное в текстовом процессоре Microsoft 

Word? 
o Растровой. 

o Векторной 

15. Что можно отнести к достоинствам растровой графики по 

сравнению с векторной? 
o Малый объѐм графических файлов. 

o Фотографическое качество изображения. 

o Возможность просмотра изображения на экране графического дисплея. 

o Возможность преобразования изображения (поворот, наклон и т.д.). 

o Возможность масштабирования изображения. 

16. Какое изображение масштабируется без потери качества? 
o Растровое. 

o Векторное. 

17. Где используется растровое компьютерное изображение? 
o Для создания вывесок, этикеток, логотипов, эмблем и пр. символьных изображений;  

o для построения чертежей, диаграмм, графиков, схем; 

o для рисованных изображений с четкими контурами, не обладающих большим спектром 

оттенков цветов; 

o Для обработки изображений, требующей высокой точности передачи оттенков цветов и 

плавного перетекания полутонов.  Например,  для: ретуширования, реставрирования 

фотографий; создания и обработки фотомонтажа, коллажей; 

o В архитектуре, в рекламе видеороликах, изделиях машиностроения изображения 

моделируются  и перемещаются в пространстве научные расчеты, инженерное 

проектирование, компьютерное моделирование физических объектов. 

18. Где используется векторное компьютерное изображение? 
o Для создания вывесок, этикеток, логотипов, эмблем и пр. символьных изображений;  

o для построения чертежей, диаграмм, графиков, схем; 

o для рисованных изображений с четкими контурами, не обладающих большим спектром 

оттенков цветов; 

o Для обработки изображений, требующей высокой точности передачи оттенков цветов и 

плавного перетекания полутонов.  Например,  для: ретуширования, реставрирования 

фотографий; создания и обработки фотомонтажа, коллажей; 

o В архитектуре, в рекламе видеороликах, изделиях машиностроения изображения 

моделируются  и перемещаются в пространстве научные расчеты, инженерное 

проектирование, компьютерное моделирование физических объектов. 

19. Какое изображение называется растровым? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

20. Какое изображение называется векторным? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

21. Достоинства и недостатки векторного изображения?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

22. Достоинства и недостатки растрового изображения?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

23. Где используются растровые графические изображения ? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
24. Где используются векторные графические изображения?_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

25. Приведите примеры векторных графических редакторов._____________________________________ 

26. Приведите примеры растровых графических редакторов._____________________________________ 
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УРОК 1  COREL DRAW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямоугольник +ctrl=квадрат 

 

 

 

 

 

Овал+ctrl=круг 

 

 

 
Выбор: 

овал/сектор/круг 

Угол начала/конца 

сектора/дуги 

Переключение между 

малым/большим секторами 

Координаты 

центра 

изображения 

Размер по 

горизонтали/ 

вертикали 

Угол 

поворота 

Зеркальное 

отображени

е 

Скругление 

углов 

Замочек: все 

углы или по 

отдельности 

Толщина линии 

Порядок  объектов 

Преобразовать в 

кривую 

Холст – размещение изображения 

за пределами холста изображение 

существует, но не печатается 

(вспомогательная область). 

 

Панель свойств – содержит 

инструменты, необходимые при 

конкретной работе, выполняемой в 

данный момент 

 

Изменение размеров и 

ориентации холста – щелчок 

указателем по холсту – панель 

свойств холста 

 

Ctrl+прямоугольник=квадрат 

Ctrl+овал=круг 

 

Палитра 
Выбор цвета линий – пр.кн.мыши 
Выбор цвета фона – левая 

кнкккн.мыши 

Указатель 

масштаб 

Шаг перемещения 
Размер и ориентация 

холста 

Единицы измерения 

Панель свойств холста 

Масштаб 

Свободная рука - карандаш 

Форма 

Прямоугольник 
 Овал 

Свободная рука – карандаш 
1) Произвольная кривая, 
удерживая левую клавишу 
мыши + инструмент Форма для 
придания ей законченного 
вида 
2) прямая – щелчок в начало и 
конец линии 

Многоугольник, звезда, 
сетка, спираль  

Простые формы - 
автофигуры 

Текст, надпись 

Тип линиий 

Тип заливки 

Указатель – выбор объекта или 
нескольких объектов (с Shift) 
 
Произвольное изменение 
объекта – указатель – двойной 
щелчок по объекту 

Любой объект можно 
преобразовать в кривую, 
после чего менять его 
форму произвольным 
образом с помощью 
инструмента «Форма» 

Нет заливки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

Знак Главной дороги 

Рисуем 2 квадрата, совмещаем центры, 

Внутренний красим в желтый цвет, у 

внешнего устанавливаем толстую 

граничную линию и скругленные углы, 

группируем, поворачиваем на 45 градусов  

Шар с тенью 

Рисуем круг с радиальной градиентной 

заливкой без граничной линии 

Рисуем овал с линейной градиентной 

заливкой без граничной линии 

Накладываем, группируем 

 

Кружки 

Рисуем 1 кружку из прямоугольника с 2 

скругленными углами градиентной 

заливкой 

Ручка – овал с толстой граничной линией 

без заливки 

Сгруппировать, скопировать, перекрасить 

 

 

Снеговик - дополнительное 
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УРОК 2. ОПЕРАЦИИ НАД ОБЪЕКТАМИ 

В CorelDRAW широкое применение имеют операции, позволяющие получить составные объекты путем 

объединения (рис.1),  пересечения (рис.2) отдельных объектов, а также исключения одних объектов из других 

(рис.3). 

 

 

 

 

1. ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ. Для того, чтобы получить форму объединением двух и более объектов, 

можно воспользоваться одним из следующих способов:  

1) выделить все объекты и нажать кнопку Weld (Объединение) на панели свойств; 

2) выделить нужные объекты и выбрать команду меню Arrange/Shaping/Weld 

(Упорядочить/Формирование/Объединение); 

2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ. Для того, чтобы получить форму, являющуюся 

пересечением нескольких объектов, следует воспользоваться одним из следующих способов: 

1) выделить все объекты и нажать кнопку Intersect (Пересечение) на панели свойств; 

2) выделить нужные объекты и выбрать команду меню Arrange/Shaping/Intersect 

(Упорядочить/Формирование/Пересечение); 

Получится 3 объекта – 2 исходных и третий – результат их пересечения 

3. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ. Для операции исключения объектов важна 

очередность их выделения: объекты, которые выделены первыми, будут исключаться из объектов, которые 

выделены последними.  

 
 

а) б) 

Для того чтобы исключить, или, как еще говорят, «вырезать» один объект из другого, следует 

воспользоваться одним из следующих способов: 

1) выделить сначала объекты, которые будут исключаться, затем, в последнюю очередь, объект, из которого 

будет производиться исключение, и нажать кнопку Trim (Вырезка) на панели свойств; 

2) выделить по очереди объекты, участвующие в исключении, после чего выбрать команду меню 

Arrange/Shaping/Trim (Упорядочить/Формирование/Вырезка); 

Пример сложный  

1.Создайте 

окружность 

размером 

40 x 40 мм 

 

2.Создайте копию 

окружности с 

привязкой к 

правому краю, 

уменьшив 

изображение на 

75% 

 

3.Создайте копию 

новой окружности 

с привязкой к 

центру, уменьшив 

изображение на 

60% 

 

4.Вырежьте из 

внешней (первой) 

окружности 

среднюю (вторую) 

5. Создайте прямоугольник 

таким образом, чтобы он 

перекрывал нижнюю часть 

окружности, а его верхняя 

граница проходила строго 

по центру окружности 

 

6.Обрежьте с 

помощью 

прямоугольника 

внешнюю 

окружность 

 

7.Залейте 

верхнюю часть 

изображения 

 

8.Скопируйте 

верхнюю часть 

изображения, 

отразив еѐ по 

вертикали и 

горизонтали 

9.Залейте центр и 

объедините его с 

нижней частью 

изображения 

 

 

объединить 

исключить пересечение 

Рис.1 

Рис.2 

Рис.3 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 

 

   

«делаем пирожки»  

- вырезаем круг  

из круга 

 

 

Рисуем окружности с радиусами  

R, R+x, r+2x,  R+3x…. 

Совмещаем центры, берем 

прямоугольник, отрезаем половину 

 

Дополнительные задания 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

0 

 

Квадратик, копировать, 

Вид - Сетка   

для удобного 

расположения объектов,  

Пересечение 

1 

 

 

Вид - Сетка   

для удобного 

расположения объектов 

см. рис - Исключить 

2 

 

 

 

 

Один 

из 2 

на выбор 

 

 

Прямоугольник со 

скругленными углами - 

зубец 
 

Сетка для точности 
 

Размножаем зубцы 
 

Объединяем с 

прямоугольником - ручкой 

 

Треугольник  

(Многоугольник с тремя 

углами) 
 

Копии с поворотом на угол 

 

Круг 
 

Объединить 

 

Залить 

3 

На выбор 

 

http://risuem.ucoz.ru/_si/0/76528823.jpg
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УРОК 3. ИНСТРУМЕНТЫ СВОБОДНАЯ РУКА И ФОРМА 

Инструмент Свободная рука - Позволяет рисовать произвольные контуры, прямы и ломаные линии. 

ЧТОБЫ НАРИСОВАТЬ ПРОИЗВОЛЬНУЮ ЛИНИЮ, НУЖНО 

● Установить курсор в произвольной точке. 

● Нажать кнопку мыши, и, не отпуская еѐ, перемещать курсор по рабочему полю. 

● Отпустить кнопку мыши. 

ЧТОБЫ НАРИСОВАТЬ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ, НУЖНО 

● Установить курсор в начальной точке и щѐлкнуть левой кнопкой мыши. 

● Установить курсор в конечной точке. 

● Щѐлкнуть левой кнопкой мыши. 

ЧТОБЫ НАРИСОВАТЬ ЛОМАНУЮ ЛИНИЮ, НУЖНО 

● Нарисовать первую прямую линию. 

● Щѐлкнуть по конечной точке первой линии. Это будет начальная точка второй линии. 

● Нарисовать вторую линию. 

 

Чтобы нарисованную свободной рукой фигуру можно было залить – ее нужно замкнуть 

инструментом    

(даже если визуально она очень похожа на замкнутую – этого не достаточно, ее обязательно нужно замкнуть). 

 

 
 

  Получившуюся фигуру можно изменить с помощью инструмента Форма 

 

 

 

 

 

 

При выборе инструмента Форма становятся видны узлы. Именно в узле кривая меняет своѐ направление. 

Изменить форму кривой можно взяв инструментом форма за узел или за промежуток между узлами. 

Чтобы линия стала более гладкой – лишние узлы нужно выделить и убрать, а чтобы в ней добавить излом – 

нужно добавить узел 

 

Можно изменить форму и стандартной фигуры, для этого ее сначала нужно преобразовать в кривую. Тогда у 

нее появятся узловые точки, и ее можно будет искривить с помощью инструмента форма, но при этом она 

потеряет свои свойства как объекта (круга, квадрата) 

 

 

 

 

Замкнуть 

Добавить узел 

Убрать узел 

Преобразовать 

в кривую 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
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Длина шага 

Кол-во 

шагов 

Ореол 

наружу 

Ореол 

внутрь 

Порядок 
перетекания 
цвета 

Цвет 

ореола 

УРОК 4. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Размещение текста по произвольной кривой 

1) Нарисовать произвольную кривую 
2) Выбрать инструмент «А» и поднести курсор к началу 

кривой 
3) Набрать и оформить текст 
4) Выделить рисунок указателем, скрыть кривую, выбрав на 

палитре цвет кривой = цвету фона (пр.кн.мыши) 
5) Настройка выполняется с помощью элементов управления, расположенных на панели атрибутов 

 

 

 

Интерактивное перетекание 

1) Нарисовать 2 фигуры 

2) Выбрать инструмент «интерактивное перетекание» 

3) Удерживая нажатой левую клавишу мыши, указать порядок преобразования , обращая внимание на 

расположение объектов на слоях. 

4) На панели свойств настроить перетекание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное перетекание по контуру 

1) Нарисовать кривую 
2) Нарисовать 2 фигуры и настроить перетекание 
3) По объекту щелкнуть правой кнопкой мыши,  выбрать 

«новый путь» 
4) Указать на кривую 
5) Вытянуть объект вдоль кривой 
6) При необходимости скрыть кривую (выделить кривую и выбрать цвет кривой = цвету фона) 

 

Интерактивный контур (ореол) 

1) Нарисовать 1 фигуру 
2) Выбрать инструмент «интерактивный контур» 
3) Указать объект, настроить на панели свойств интерактивный 

контур 
 

 

 

 

 

 

 

Угол 

поворота 

Перетекание 

цвета 

Скорость 

перетекания 

Число 

шагов 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

 
 

ВРЕД

И
Т
Е
Л

Ь

 
 

С помощью инструмента «Художественное оформление» 

рисуем часть снежинки. Не забудьте настроить ширину кисти. 

Копируем, размножаем, поворачиваем, группируем 

 

 

Устанавливаем интерактивное перетекание,  

проворачиваем гирлянду вокруг оси,  

устанавливаем перетекание по кривой. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

 

Линия, «форма», толщина, зеркальное 

отображение, пересечение 

 

Прямоугольник 

 Текст 

Преобразовать 

Кривая 

Исключить 

 

Овал форма 

Линия «исключить» 

Форма - расширить 
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УРОК 5. ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБОЛОЧКА 

Позволяет изменить форму объекта (рисунка, текста) 

1. Нарисовать фигуру или текст 

2. Если хотим сделать фигурным текст, то правой кнопкой мыши – 

Преобразовать в фигурный текст 

3. Выбрать инструмент «Интерактивная оболочка» , исказить фигуру 

Текст 
Преобразовать в фигурный 
Интерактивная оболочка 

Текст 
Интерактивная оболочка 

Пятиугольник 
Интерактивная оболочка 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 
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УРОК 6. ВИЗИТКА  

Для создания визитки выбираем размер холста "Визитная карточка" 

Стандартный размер 9 х 5см.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9  

Построение диаграмм и вставка их в текстовый документ 
 
Круговая диаграмма 
1. Построить 1 круг 
2. Скопировать его необходимое кол-во раз согласно решению задачи 
3. Используя панель свойств  круга выбрать «сектор» и углы начала и 
конца сектора. При этом угол начала 2 сектора должен совпадать с углом 
конца первого и т.д. 
4. Совместить центры секторов 
5. Раскрасить их разными цветами 
6. Совместить сектора (не забудьте что у вас есть лупа) 
7. Используя инструмент текст сделать соответствующие подписи 
8. Для того чтобы рисунок можно было вставить в текстовый документ 

его необходимо преобразовать в растровый. Эта операция называется экспортом. МЕНЮ-ФАЙЛ-
ЭКСПОРТИРОВАТЬ-ВЫБРАТЬ ТИП ФАЙЛА .JPG 

9.  В созданном текстовом документе сделать вставку рисунка из файла. 
 
Столбчатая диаграмма 
1. Нарисовать 1 прямоугольник произвольной ширины и высоты согласно решению задачи 
2. Скопировать его нужное количество раз 
3. Изменить у остальных столбцов высоту с помощью панели свойств прямоугольника 
4. С помощью инструмента «свободная рука» дорисовать оси 
5. С помощью инструмента «текст» сделать подписи к диаграмме и раскрасить ее 
6. Для того чтобы рисунок можно было вставить в текстовый документ, его необходимо преобразовать в 

растровый. Эта операция называется «Экспортом».  
МЕНЮ-ФАЙЛ-ЭКСПОРТИРОВАТЬ-ВЫБРАТЬ ТИП ФАЙЛА .JPG 

7. В созданном текстовом документе сделать вставку рисунка из файла. 

 
Не забывайте, для того чтобы объекты можно было аккуратно перемещать с помощью клавиатуры, 
на панели свойств холста нужно задать маленький шаг перемещения 

 
________________________________________________________________________ 

 
При выборе масштаба построения не забудьте, что вы должны поместить свой рисунок на лист А4 за 
вычетом полей и заголовка работы 
Проверить, что рисунок при вставке в текстовый документ не сжался: правая кнопка мыши – формат 
рисунка – размер – смотрим на масштаб – должно быть 100% - особенно важно для столбчатой диаграммы 
Сокращенная версия требований к текстовому документу: наличие полей, шрифт 14 пт, отсутствие 
технических ошибок при наборе текста, наличите титульной шапки (а не титульной стр) – все должно 
уместиться на 1 стр, сохранение документа под именем в котором есть ваша фамилия и номер билета. 
Наличие сокращенной версии вычислений набраной текстом. 

Из 27 учащихся класса за контрольную работу 9 человек получили оценку "5", 15 человек - "4" и 3 
человека - "3". Построить круговую и столбчатую диаграмму. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 

 



18 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Арбуз 

Рисуем 3 окружности 
 

 
 
 

и делаем упрощение этой конструкции 
 

 
 
 

Середину заливаем текстурой, пример 8 в 
списке по счету 7 (для тех у кого не русская 
версия) 

 

Для корки применяем радиальную заливку 

 

 
 
Рисуем семечку 

 

 
 
Уменьшаем её до нужных размеров и множим 
затем сделаем тень и доработаем на усмотрение 
каждого. 
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"Дракончик" 

 
1. Построить изображение головы  

Разместить на форме две 

окружности  

 

Объединить фигуры (Shaping ?Weld)  

 
 

 

Удалить выделенные узлы  

 

 

 

 

Отредактировать форму фигуры  

 

2 Прорисовка туловища и шеи  
Разместить на форме две окружности  

 
 

Объединить фигуры (Shaping ?Weld)  

 
 

Удалить выделенные узлы  

 

 

 

 

Совместить изображение головы и туловища  

 
 

На основе кривых построить замкнутую фигуру 

(шея) при помощи кривой Безье.  

 
 

Объединить объекты.  
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3 Прорисовка лап и хвоста  
Нарисовать изображение лапы  

 
Скопировать объект и замкнуть края кривой для 

получения замкнутой фигуры  

 

Совместить изображение лапы и туловища и 

объединить объекты  

 

 

 

 

Окрасить полученную фигуру в зеленый цвет и 

наложить контур лапы (предварительно 

скопированный)  

 

 

 

 

Выполнить изображение остальных лап и 

хвоста  

 
 

Аналогично предыдущему закончить этап 

построения объекта  

 
 

4 Построение элементов головы  
Выполнить изображение гребешка при 

помощи кривых.  

 
Совместить изображение гребешка и 

дракона, расположить гребешок на заднем 

плане.  

 
Выделить оба объекта. Выбрать команду 

Упорядочить/Формирование/Исключить 

 
 

Окрасить гребешок в красный цвет  

 
Нарисовать глаз дракончика  

 
Совместить объекты и нарисовать рот.  
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СВИТОК 

I. Рисуем форму. 

1. Используя Свободную руку рисуем 

загогулину, похожую на боковину свитка, и 

с помощью инструмента Форма (F10) 

сглаживаем неровности и подправляем. 

 

2. Дублируйте свою линию (путем перетаскивания в нужное 

место и, не отпуская левую клавишу мыши, кликните 

правой), немного исказите ее и подредактируйте тем же 

способом, что и в п.1. 

Затем дорисуйте по три прямые линии сверху и снизу 

свитка, соединяя боковины. 

 

3. Теперь, двойным щелчком на линии, 

создавая и удаляя точки, убираем ту часть 

свитка, которая видна быть не должна. 

 

4. Выделив все линии, нажмем кнопку 

combine (ctrl+L), объединив тем самым наши 

линии в одну 

II. Придание объема. 

1. Теперь нужно обводку преобразовать в объект – Arrange 

> Convert Outline to Object или Ctrl+Shift+Q. 

Результат должен быть виден в каркасном режиме: View > 

Simple Wireframe. 

2. В середине видна (в каркасном режиме) старая линия, 

выделите ее и удалите. 

3. Далее вернемся в режим Enhanced, возьмем shape tool и 

немного трансформируем внешнюю и внутреннюю 

стороны, чтобы придать свитку объем. 

 

4. Выделите свиток. Arrange > Breake 

Curve Apart (ctrl+K). Этим действием мы 

разбиваем объект на части (группу 

объектов). Поместите самую верхнюю 

сплошную часть позади всех (shift+page 

down). Теперь каждую из этих фигур можно 

закрасить отдельным цветом. 

 

5. Заливаете каждую деталь свитка подходящим 

градиентом: 

 
III. Оформление.Добавим стилизованный текст. 

1. Рисуем прямые линии инструментом Freehand, 

объединяем их нажатием на combine (ctrl+L). Затем 

преобразовываем линии в объект (Ctrl+Shift+Q) и, 

используя eraser tool (X), деформируем края линий. Вуаля! 
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Цветик – семицветик 

Выберите инструмент многоугольник на панели инструментов (девятый сверху, горячая 

клавиша Y) 

 

В панели настроек инструмента (сверху) выставьте число вершин многоугольника =7 

 

Теперь нарисуйте многоугольник 

 

Выберите на панели инструмент «Форма» (второй 

сверху, горячая клавиша F10)  

 

Выбираем какой-нибудь один из углов 

многоугольника (например, верхний). С помощью 

инструмента «Форма» преобразуйте прямые линии 

в выбранном углу в кривые. Для этого щелкните по 

линии правой кнопкой и из контекстного меню 

выберите «Преобразовать в кривую». Работаем 

только с одним углом. Все остальные углы и линии 

изменятся автоматически.  

 

С помощью этого же контекстного меню добавьте 

по 1 узлу в центре каждой из линий выбранного 

угла (щелкаем правой кнопкой примерно в центре 

линии, выбираем команду «Добавить» в самом 

верху меню).  

 

Выбираем узел на вершине нашего угла и тащим 

его к центру многоугольника. Получаем вот такой 

цветочек: 

 

Уже похоже, но ещё угловато. Выберите один из 

лепестков и поиграйте с кривыми (вытягивайте, 

добавляйте, где надо узлы и т.п.).  

У меня получилось такое: 

 

 Затем выбираем инструмент «Указатель» . Убираем обводку (выделите рамкой весь цветок, и в любой 

палитре нажмите правой кнопкой мыши вот этот значок ). Затем поочереди выделяем 

каждый лепесток и заливаем цветом. Я решила покрасить его всеми цветами радуги:  

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан  

Семицветик готов. Хотя… добавим градиентов… 

Вот теперь точно готов! 
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Черепаха 

Создайте рисунок, используя лишь 

геометрические фигуры: 

 

 

1. Составьте панцирь черепахи из треугольников, используя при этом инструмент Полигон , 

установив необходимое число точек полигона:  

 

 

2. Выстроите нарисованные треугольники в нужном порядке при 

помощи вращения, искривления и перемещения, путем двойного 

нажатия на выбранную фигуру (см. на рис. ниже). Таким же путем 

нарисуйте лапы, шею и хвост:  

3. Для изображения головы и глаз черепахи воспользуйтесь 

инструментом Эллипс.  

4. Раскрасьте вашу черепаху используя при этом инструмент Заливка. Используйте разные виды 

заливки.  

 

  

 

 

 

 

5. После того как ваша черепаха готова, соберите все еѐ элементы в одно целое. 

Для этого выделите ей полностью и выберите в пункте меню Упорядочивание> 

Группировать  

6. Для изображения травы также используйте треугольник. Нарисуйте несколько 

пучков травы, раскрасьте и так же сгруппируйте.  

7. Выберите элемент Эллипс, изобразите землю на которой ваша черепаха будет находится, раскрасьте 

радиальным градиентом. Поставьте нарисованное на задний план (выделите нажатием правой 

кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите Порядок> Назад).  

8. Из всех нарисованных элементов составьте изначально данную картинку.  

 


