
Задания для обучения работе с векторным редактором CorelDraw7. 

 
 Содержание 

проекта 

Функциональное 

назначение проекта 

и ограничения по 

технологии 

изготовления. 

Пожелания 

заказчика. 

Инструменты и средства редактора Средства композиции в

р

е

м

я 

Иллюстрация 

1. Макет 

обложки для 

цветной 

бумаги 

Обертка для пачки 

цветной бумаги. 

Формат А4. Высокая 

печать или 

шелкография, без 

тональных переходов. 

Изображение 

животного или 

птицы, составленное 

из геометрических 

фигур, 

напоминающее 

аппликацию. 

Надпись: “ЦВЕТНАЯ 

БУМАГА”. 

Инструменты создания простых 

обьектов. Инструмент выделения. 

Понятия контура и заливки. 

Перемещение, поворот, отображение, 

скос. Группировка объектов. 

Инструмент “Текст”. 

Выразительное одиночное 

изображение животного 

закомпоновать в вертикальный 

формат с надписью. Подобрать 

красивый “детский”, хорошо 

читаемый шрифт. 
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2. Закладка для 

учебника 

геометрии 

Узкая полоска 

бумаги, рисунок на 

тему геометрических 

фигур. Надпись: 

“Геометрия”. Печать 

офсетная, полноцвет. 

Работа с различными образцами 

простых, градиентных и текстурных 

заливок. Порядок объектов. 

Изменение характеристик контура. 

Работа инструментом редактирования 

кривых с геометрическими фигурами, 

преобразование многоугольников в 

“звёзды” и “снежинки”. 

 

Закомпоновать декоративный 

рисунок и текст в вытянутый по 

вертикали формат. 
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3. “Деньги” Макет банкноты для 

игры. Придумать 

название денег. 

Обозначить номинал. 

Создать сложный 

узор по типу 

защитной сетки – от 

подделок.  

Изучение команды Arrange – 

Transform… Вращение, перемещение 

объектов, клавиша Apply to Doblicate. 

Создание сложного 

декоративного узора из тонких 

линий, не мешающего 

восприятию надписей. 

Уравновешенность 

композиции. Формат 

вытянутый по горизонтали. 
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4. Новогодняя 

открытка 

Красивая графичная 

картинка с 

изображением елки, 

украшений, возможно 

ночного леса, следов 

зверей, звезд и т.д. 

Инструмент Blend – Перетекание. 

Рисуем массу нижних лап елки. 

Другой объект – верхушка. Они могут 

быть разными по оттенкам цвета. 

Соединяем их инструментом Blend, 

редактируем. Дорисовываем пейзаж. 

Гирлянды и цепи на елке – также с 

помощью Blend, только уже с 

направляющей линией. 

Декоративная, в большой 

степени условная картинка. 
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5. Оформление 

торговой 

палатки 

“Мороженое”

. Проект 

наружной 

рекламы. 

Вывеска 

“Мороженое”,  

единое по стилю 

оформление панелей 

холодильников, 

соответствущее 

цветовое решение.  

Импорт фотографии, работа в 

векторной графике  поверх картинки. 

Возможно использование 

изобразительных элементов из 

векторной электронной “библиотеки”. 

Эффектная иллюзия 

реальности, проект как будто 

уже воплощен благодаря 

взаимодействию рисованной 

графики и фото. Важная роль 

цвета в создании образа – это 

должно быть именно 

мороженое,  пастельная  

“съедобная” гамма. 
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6. Эскиз 

вывески 

магазина с 

арочным 

входом. 

Оформление 

входа в парк. 

Название магазина 

или текст “Добро 

пожаловать!”, 

размещенный по 

кривой. 

“Текст по кривой”. Создание. 

Редактирование. 

Пропорциональность букв. 

Удобочитаемость. 

Соответствие стиля. 
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7. Эскиз 

обложки 

журнала 

“НАШИ 

ДРУЗЬЯ”. 

Яркая обложка с 

фотографиями 

животных. Заголовок 

должен быть 

нарядным, иметь 

необычное 

начертание букв. 

Разместить номер 

выпуска и год.  

Импорт фотографий. Заключение 

текста в оболочку (команда Effekts – 

Envelope…). Использование 

подходящей текстурной заливки. 

Создание привлекательного 

образа нового журнала. 

Читаемость заголовка, даты. 

Уравновешенность 

композиции. Современное 

решение. 
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8. Создание 

логотипа.  

“Фирменное” 

написание назания 

предприятия, 

приобретающее вид 

знака. Хорошо 

восприниматься в 

маленьком масштабе 

и в большом. Вариант 

черно-белый и в 2-3 

цветах. 

 

Использование инструментов “текст 

по кривой”, “оболочка”. Рисование 

простейших элементов – 

геометрических фигур и спомощью 

кривой Безье. 

Знак должен быть 

запоминающимся, 

стилистически оправданным, 

выразительным, нести 

определенную оригинальную 

идею. 
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9. Проект 

флакона для 

шампуня. 

Придумать 

нестандартный 

силуэт бутылочки для 

шампуня, написать 

название, подобрать 

подходящую 

цветовую гамму. 

Работа с командами меню Arrange: 

Intersection, Trim, Weld. 

Симметричную бутылочку удобно 

нарисовать с помощю склеивания 

отображенных по горизонтали 

половинок. Обрезаем дно и крышечку. 

Могут быть ручки и др. детали. 

Выразительность, 

пропорциональность, красота 

силуэта. Цветовое решение, 

соответствующее названию. 

2 

 
10. Открытка к 8 

Марта 

Открытка 

евроформата 105х210 

мм. Композиция из 

декоративных 

стилизованных 

цветов. 

Из простейших рисованных фигур 

(лепестков) с помощью команд 

Transform (Rotate, Position) , и 

клавиши Apply to Doblicate, используя 

инструмент Blend, создаем цветы и 

листья. Размножаем, создаем из них 

декоративную композицию. 

Композиция будет 

недостаточно выразительной, 

если в ней нет динамики в 

расположении повторяющихся 

элементов. Декоративность. 

Красивая цветовая гамма. 

Гармонично вкомпоновать 

текст. 
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11. Обложка 

буклета 

“Звезды 

цирка” 

Обложка небольшого 

формата, печать 

способом 

шелкографии, 

использовать не более 

3 цветов, исключить 

градиентные заливки 

и текстуры. Фон как 

можно более 

пестрый, можно 

абстрактный. 

Знакомство с командой Effects – Pover 

Clip – Plase Inside Contaner. 

Редактирование содержимого 

контейнера.  
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