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Знакомство с интерфейсом программы 

1. Запустите программу Inkscape на Вашем компьютере. 

2. Панель в левой части окна содержит основные инструменты для рисования и 

редактирования объектов. Верхняя панель (под меню) содержит меняется при выборе 

каждого конкретного инструмента. 

На полосу состояния внизу окна выводятся полезные подсказки и рабочие сообщения.

 
3. При открытии программы новый документ создается автоматически, однако, когда это 

будет необходимо, его настройки можно изменить.  

Можно создавать документы с необходимыми нам настройками (Файл --> Создать). 

4. Сохранение готового изображения в Inkscape 

Для сохранения готового изображения нужно в меню Файл выбрать пункт Сохранить 

как. Собственный формат сохранения изображений в Inkscape — svg. Имеется 

возможность сохранить изображений  в ряде других форматов, в том числе популярных и 

широко используемых форматах pdf, odg, ai. 

Следует учесть, что изображение, сохраненное в формате svg, 

открывать для просмотра лучше всего самим редактором inksсape.  

 

ВАЖНО: В наших работах мы сохраняем полученные результаты в формате SVG, если 

не указано иного. 

Знакомство с основными инструментами программы. 

1. Приведенные ниже инструменты называются инструментами создания фигур. Каждая 

вновь созданная фигура имеет белые маркеры в некоторых точках контура. С помощью 

этих маркеров можно изменять размеры и пропорции фигур. 



  

 
2. Верхняя панель содержит поля ввода для точной настройки параметров фигуры. Они 

(так же, как и маркеры) изменяют ту фигуру, которая в данный момент выделена, а также 

определяют параметры, с которыми создаются новые фигуры. 



 
3. Инструмент рисования "Прямоугольник". 

 
При помощи инструмента «Прямоугольники и квадраты» можно построить 

прямоугольник, перемещая мышь по холсту и удерживая нажатой левую клавишу мыши. 

Если при этом удерживать нажатой клавишу <CTRL>, получится квадрат. 

 



Меняя на панели вверху параметры «Горизонтальный радиус» и «Вертикальный 

радиус», можно получить квадрат со скругленными краями. 

 
То же самое, но с меньшей точностью, можно сделать при помощи круглых угловых 

маркеров. 

 

3. Инструмент рисования "Эллипс". 

При помощи инструмента «Круги, эллипсы и дуги» можно построить эллипс, перемещая 

мышь по холсту и удерживая нажатой левую клавишу мыши. Если при этом удерживать 

нажатой клавишу <CTRL>, получится круг. 



 

 
Меняя на панели сверху параметры «Начало» и «Конец» можно получить сегмент круга. 



То же самое, но с меньшей точностью, можно сделать при помощи круглых угловых 

маркеров. 

 

4. Инструмент рисования «Звезды и многоугольники». 

 
Перемещая мышь по холсту и удерживая нажатой левую клавишу мыши, можно 

построить многоугольник. 



 
Меняя на панели вверху параметр «Отношение радиусов», можно получать различные 

фигуры, от выпуклого многоугольника (при значении, равном 1) до звезды с очень 

тонкими лучами (при значении, равном 0,1). 

 
Так же можно изменить количество углов фигуры 



 
И степень закругления 

 
Каждый многоугольник содержит два ромбовидных маркера. Они позволяют изменять 

форму многоугольника различным образом.  



 

5. Инструмент рисования "Спираль" 

 
Инструмент «Спираль» позволяет создавать простые и логарифмические спирали. 



 
На панели параметров можно изменить количество витков спирали, степень 

≪раскрученности≫ (нелинейность) и величину внутреннего радиуса. 

 

 
7. Выделение объектов 

 



Чаще всего в Inkscape используется инструмент выделения (селектор). Щелкните мышью 

по самой верхней кнопке на панели инструментов. Теперь щелкните по любому объекту 

на холсте. Вокруг объекта вы увидите восемь инверсных стрелок. 

 
Теперь вы можете: 

Перетаскивать сам объект мышью (нажмите <Ctrl>, чтобы двигаться строго по 

горизонтали или вертикали). 

Изменять размер объекта, перетаскивая мышью любую из стрелок (нажмите 

<Ctrl>, чтобы сохранить исходное отношение ширины и высоты). 

Если щелкнуть по объекту еще раз, вид стрелок изменится. 

 
Теперь можно: 

Поворачивать объект мышью при помощи угловых стрелок (с нажатой <Ctrl> 

объект поворачивается на углы, кратные 15 градусам). 

Выполнять скос объекта с помощью не угловых стрелок. 

Можно использовать поля ввода на верхней панели для установки 

точных значений координат (X и Y) и размеров (Ш и В) выделенных 

объектов. 

6. Выделение нескольких объектов. 

Вы можете выделить мышью сразу несколько объектов (Shift+щелчок на каждом). Можно 

обвести мышью все объекты, которые вы хотите выбрать. 

Shift+щелчок на выделенном объекте исключает его из выделения. 



Нажатие Esc снимает любое имеющееся выделение. Ctrl+A выделяет все объекты в 

документе. 

7. Группировка объектов. 

Можно объединить несколько объектов в группу. При перемещении и трансформации 

группа ведет себя как один объект. 

 
Чтобы сгруппировать несколько объектов, нужно выделить их все 

и нажать <Ctrl>+G(или выбрать в меню пункт Объект --> Сгруппировать). 



 
Теперь два объекта сгруппированы в один 

 
Чтобы разгруппировать одну или несколько групп, нужно выбирать их и нажимать 

<Shift>+<Ctrl>+G(или выбрать в меню пункт Объект --> Разгруппировать). 



 
ВАЖНО: Не обязательно разбивать группу, если нужно отредактировать один объект из 

нее. Достаточно щелкнуть по объекту с нажатой <Ctrl> (или 

<Shift>+<Ctrl>, если нужно отобрать несколько объектов), и можно будет 

работать с объектом в группе отдельно. 

8. Заливка и обводка. 

Каждый объект имеет контур (обводку) и заливку. Самый простой способ изменить 

заливку объекта — кликнуть мышью на нужном цвете палитры (находится внизу) при 

выделенном объекте. 

Имеется возможность более тонкой и подробной настройки свойств контура и заливки 

объекта. 

Для изменения окраски объекта и свойств его контура можно использовать окно 

«Заливка и обводка»: в верхнем меню пункт «Объект» --> «Заливка и обводка». 



 
Диалог содержит три вкладки: «Заливка», «Обводка» и «Стиль обводки». Вкладка 

«Заливка» позволяет редактировать окраску внутренней области фигуры. Используя 

кнопки внизу вкладки, можно убрать заливку, выбрать сплошную заливку, линейный или 

радиальный градиенты. 

Все панели содержат ползунок для регулирования альфа-канала (прозрачности) объектов. 

 
Используя вкладку «Обводка», можно убрать обводку (контур) объекта или установить 

его цвет и прозрачность. 



 
Последняя вкладка, «Стиль обводки», позволяет установить толщину и другие 

параметры обводки. 

 
Вместо сплошной окраски, можно использовать градиенты как для заливки, так и для 

обводки. 

 



9. Дублирование объекта 

Для этого задания нам понадобится нарисовать два любых объекта и сгруппировать их в 

один. Например, так: 

 
Одна из самых распространенных операций – дублирование объекта (Ctrl+D) или в 

верхнем меню пункт «Правка» --> «Продублировать».  

Дубликат располагается точно над исходным объектом, становится выделенным, и 

можно сразу перемещать его мышью или клавишами со стрелками. 

Перемещаем дубликат в сторону и делаем еще один. В итоге получаем: 



 

10. Выравнивание объектов 

Для того чтобы выстроить объекты определенным образом, нужно выделить их все, 

открыть диалог «Выровнять и расставить» (в верхнем меню пункт «Объект» --> 

«Выровнять и расставить») и выбрать нужный вариант расстановки объектов. Каждый 

вариант снабжен всплывающей подсказкой, для получения которой нужно навести курсор 

мыши на картинку и немного подождать. 



 
До выравнивания   После 

 

11. Логические операции над объектами 

Команды в меню "Контур" позволяют объединять два и более объектов, используя 

логические операции. 



 
Операции «Разность» и «Исключающее ИЛИ» могут применяться только к двум 

выбранным объектам; другие могут применяться к любому количеству объектов. 

Получаемый объект всегда использует настройки стиля (заливки и обводки) нижнего 

объекта. 

Например, возьмем вот такие фигуры: 

 
Применим к ним операцию разность (Перед тем, как применять какую либо, операцию 

все нужные фигуры необходимо выделить):  



 
Операция исключающее ИЛИ: 

 
Сумма сливает два объекта и делает из них один 

 

12. Изменение порядка объектов 

Две команды в верхнем меню пункта «Объект» - «Поднять на передний план» (клавиша 

«Home») и «Опустить на задний план» (клавиша «End») поставят выделенные объекты 

на самую верхнюю или самую нижнюю позицию относительно других объектов. 



Две другие команды, «Поднять» (PgUp) и «Опустить» (PgDn), опустят или поднимут 

выделенные объекты на один уровень относительно ближайшего не выделенного объекта 

(считаются только объекты, перекрывающие выделенные; если выделение ничем не 

перекрывается, оно будет поставлено на самую верхнюю или самую нижнюю позицию). 

Кнопки PgUp и PgDn находятся на клавиатуре. 

 

13. Клонирование объекта 

При создании дубликата объекта (дублировании) мы получаем точную копию объекта — 

его дубль. Каждый дубль при этом является вполне самостоятельным объектом, который в 

дальнейшем можно изменять произвольным образом. При этом произведенные изменения 

никак не отражаются ни на исходном объекте, ни на других дублях. Иначе обстоит дело 

при клонировании.  

Клон объекта — его точная копия, связанная с исходным объектом. Все изменения 

исходного объекта распространяются на его клоны.  

При этом изменения отдельного клона никак не отражаются ни на исходном объекте, ни 

на других клонах. 

Для клонирования объекта необходимо выделить исходный объект 

и выбрать в меню «Правка» --> «Клоны» --> «Создать клон». 



 
Клон помещается над объектом и становится выделенным. Так же, как и дубликат, его 

можно перемещать при помощи мыши или стрелок. 

 
Видоизменение клона никак не влияет на оригинал, но изменения оригинала (в данном 

примере меняется размер объекта и цвет заливки) немедленно отражаются на клоне. 



 
Из клонов можно создавать узоры. Для этого нужно выделить исходный объект и выбрать 

в верхнем меню пункт «Правка» --> «Клоны» --> «Создать узор из клонов». 

Для того, чтобы получилось изображение, представленное ниже, в диалоговом окне были 

выставлены следующие параметры. 

 



 
Если в приведенном примере изменить тип симметрии, узор из клонов примет вид 



 



 

14. Создание и редактирование контуров 

В отличие от фигур, созданных инструментами фигур, инструменты «Перо», «Кривые 

Безье» и «Карандаш» создают так называемые контуры.  

Контур — это последовательность отрезков прямых линий, и/или кривых Безье, которая 

как и любой другой объект в Inkscape может иметь собственные параметры заливки и 

обводки. 

 



 

 
В отличие от фигур контур может свободно редактироваться смещением любого из его 

узлов (а не только предустановленных маркеров) или перетаскиванием его сегмента.  

Выберите этот контур и включите инструмент редактирования узлов (F2) или значок 

 на панели инструментов. 

 



 
Вы увидите несколько серых квадратов на контуре — узлов. Эти узлы могут быть 

выбраны разными способами: щелчком мыши, Shift+щелчок или тянущимся выделением 

— точно так же, как объекты выделяются обычным инструментом выделения.  

Вы также можете щёлкнуть сегмент контура для автоматического выбора соседних узлов. 

Выбранные узлы становятся выделенными и показывают свои рычаги — один или два 

кружка, соединённых с выбранным узлом отрезком прямой линии. 

Контуры редактируются перетаскиванием своих узлов и рычагов управления. 

Вы можете вставлять узлы в любую часть контура двойным щелчком мышью или 

комбинацией клавиш Ctrl+Alt+Щелчок в нужной точке контура. Вы можете стирать 

узлы нажатием Del. При удалении узлов программа попытается сохранить фигуру 

контура. Если вы этого не хотите, используйте комбинацию Ctrl+Del. Кроме того, вы 

можете продублировать выбранные узлы (Shift+D). Контур можно разорвать на месте 

выбранного узла (Shift+B), а разбив, соединить обратно, выбрав концы контура и нажав 

Shift+J. Каждый узел может быть острым (Shift+C) — это значит, что оба рычага узла 

могут двигаться под любым углом независимо друг от друга; сглаженным (Shift+S) — это 

значит, что рычаги узла всегда находятся на прямой линии и взаимно зависимы при 

повороте; симметричным (Shift+Y) — почти то же самое, что и сглаженные рычаги, но 

эти рычаги ещё и одинаковой длины. При смене типа узла вы можете сохранить позицию 

одного из двух рычагов, держа над ним курсор мыши, так что только один рычаг 

поворачивается/масштабируется до совпадения. 



 
Испробуйте для своего контура все возможности меню редактирования узлов. 

Задание № 1 

1. Нарисовать при помощи инструментов прямоугольник. 

 
2. Изменить настройки получившегося прямоугольника для того, чтобы он стал квадратом 

(Ш=30, Г=30). 

 
3. Открыв окно «Заливка и обводка» (в верхнем меню пункт «Объект» --> «Заливка и 

обводка»), сделать для квадрата цветную заливку с любым понравившимся цветом. 

Контур (обводку) квадрата сделать контрастным цветом, с толщиной обводки 2px. 

 



4. Создать дубль получившегося квадрата (<Ctrl>+D или  в верхнем меню пункт 

«Правка» --> «Продублировать») 

 
5. Изменить цвет продублированного квадрата на любой другой и перетащить один из них 

вплотную к другому. 

 
6. Сгруппировать получившиеся квадраты, предварительно выделив их (в верхнем меню 

пункт «Объект» --> «Сгруппировать») 

7. Создать узор из клонов для получившегося объекта (в верхнем меню «Правка» --> 

«Клоны» --> «Создать узор из клонов»). В диалоговом окне «Создать узор из клонов» 

на вкладке «Смещение» установить следующие параметры: 

 
8. В итоге получаем узор 



 
9. Получившийся узор сохранить в своей папке на диске :F. 



Задание № 2 

1. При помощи инструмента для рисования кривых Безье  рисуем небольшую фигуру, 

которая будет служить сегментом листа. 

Для рисования сегмента листа выбираем нужный инструмент, ставим точку в нужном 

месте, затем чуть ниже еще одну, и, не отпуская левой кнопки мыши, тянем в сторону до 

требуемого размера. Отпускаем кнопку мыши и получаем плавную кривую. Замыкаем ее в 

месте начала кривой. 

Получаем что-то похожее на рисунок ниже 

 

2. Необходимо поправить и скруглить угол. Нажимаем клавишу F2, либо кнопку  , и 

переходим в меню редактирования получившейся фигуры. 

 
3. После всех преобразований должен получиться подобный сегмент листа 

 
4. Несколько раз дублируем сегмент, накладывая дубли друг на друга, и чуть уменьшая 

каждый последующий дубль, чтобы в итоге получить похожее изображение 



 
5. Теперь необходимо создать другую сторону листвы. Чтобы не рисовать заново все 

сегменты, необходимо выделить все объекты и продублировать их. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не следует группировать объекты, поскольку в таком случае 

выполнение последующих логических операций над ними будет невозможно. 

 
6. Теперь необходимо отразить объекты - дубли. Для того, чтобы зеркально отразить 

объект, нужно в верхнем меню в пункте «Объект» выбрать «Отразить горизонтально». 



 
7. Совместим две половинки листвы и получим 

 
8. Выделяем обе получившихся половинки и применяем к ним логическую сумму. (В 

верхнем меню пункт «Контур» --> «Сумма») 

 



9. Дублируем получившийся лист 6 раз. Пять листов совмещаем между собой и образуем 

подобие пальмы, один оставшийся отодвигаем в сторону. 

 
10. Вновь применяем к получившимся листьям логическое суммирование 



 
11. Заливаем получившийся контур темно-зеленым цветом и удаляем обводку 



 
12. Возвращаемся к неиспользованной части в углу, дублируем ее еще 4 раза и красим 

каждую часть в зеленый цвет, более светлый, по сравнению с предыдущим, удаляем 

обводку и перемещаем их на контур 



 
13. Группируем все объекты в один. 

14. Нарисуем дереву ствол, используя инструмент «Рисование кривых Безье». 

 
15. Заливаем получившийся ствол коричневым цветом и отправляем его за листву при 

помощи клавиши PgDn. 



 
16. Два раза дублируем получившуюся пальму и размещаем все объекты на рисунке. 

Чтобы пальмы не выглядели совсем одинаково можно использовать отражение, либо 

несколько изменить их размер. 

 
17. Дополняем рисунок фоном и солнцем 



 
18. Полученный рисунок сохранить в своей папке на диске :F. 



Задание № 3 

1. Используя инструмент текст, напишем надпись bugs, выбирая шрифт с округлыми 

буквами и сделав текст полужирным. Обводку теста отключите. 

 

2. В главном меню выполните команду "Контур" - "Оконтурить объект", или 

воспользуйтесь клавиатурным сочетанием Shift+Ctrl+C, так буквы будут переведены в 

контур, который можно редактировать при помощи инструмента редактирования 

контуров.  

Если после этого действия буквы изменили свой цвет на черный, заново залейте буквы 

понравившимся цветом. 

3. Отмените группировку букв командой в главном меню «Объект» - 

«Разгруппировать», или клавиатурным сочетанием Shift+Ctrl+G. 

 
4. Теперь займемся лапками жуков.  

Нарисуйте в стороне основу для будущей лапки жука - инструментом для рисования 

кривых Безье. В примере размер лапки подобран в соответствии с масштабом букв. 

Толщину обводки составляет 2 пикселя (также подбирается в соответствии с масштабом), 

выбран черный цвет для контрастности, стиль обводки закругленные кончики.  

В дальнейшем цвет обводки никакой роли не играет, поэтому черным он выбран 

исключительно для удобства восприятия. 



 
5. Заготовка для лапки готова. Сделайте ее дубликат (например, клавиатурным 

сочетанием Ctrl+D) и перенесите его на букву.  

Изогните эту ножку с помощью инструмента управления контурами . Нажмите этим 

инструментом на линию и перемещайте ее так, что бы она стала похожа на изогнутую 

ножку жука.  

После того, как вы будете удовлетворены результатом, переведите ножку в контуры.  

Поскольку ножка у нас состоит из обводки, а не контура, то примените к выделенной 

ножке в главном меню "Контур" - "Оконтурить обводку" или воспользуйтесь 

клавиатурным сочетанием Ctrl+Alt+C. 

После завершения работы с ножкой, продублируйте ее несколько раз. Одну из копий 

переместите на букву. 

 

6. Выделите одновременно ножку и букву и выполните в главном меню 

команду"Контур" - "Разность" или воспользуйтесь клавиатурным сочетанием Ctrl+-. 

Один объект будет вычтен из другого: 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=15


 

7. Сделать подобным образом остальные ножки жука у буквы b (6 ножек). 

 

8. Аналогично выполняются остальные буквы. Для усиков жука на букве "u" 

использовались линии с толщиной обводки 1 пиксель и окружности, переведенные в 

контур. 



 

9. Надпись готова, осталось сделать основу этой надписи - лист дерева. 

10. В качестве базовой формы листа используем овал.  

Нарисуйте овал, перекрывающий буквы.  

Уберите обводку и временно сделайте заливку полупрозрачной, чтобы буквы через него 

просвечивали. 

 

11. Переведите овал в контуры ("Контур" - "Оконтурить объект" или клавиатурное 

сочетание Shift+Ctrl+C). Сделайте боковые узлы острыми с помощью инструментов 

редактирования узлов контура - . 

 



 

12. С помощью инструмента управления узлами переместите контуры так, чтобы 

конструкция стала похожа на лист.  

 

13. Займемся заливкой листа. Установите заливку непрозрачным цветом, например, 

зеленым, и установите тип заливки градиент. 



 

14. Возвращаем листу непрозрачность и отправляем его на задний фон кнопкой PgDn на 

клавиатуре. 

 

15. Чтобы придать листу большую реалистичность, сделаем на нем зазубрину. 

Для этого при помощи инструмента  добавим три новых узла. 

 

Выберите инструмент "Добавить узел" и укажите линию листа, на которую его следует 

добавить. 



 

16. Добавим на лист блик. Для этого при помощь кривых Безье делаем на нем треугольник 

и правим его форму при помощи инструментов. 

 

17. Сделаем градиентную заливку для контура блика от белого к прозрачному и слегка 

размоем его. 



 

18. Сгруппировать объекты и сохранить полученный рисунок в своей папке на диске :F. 
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Задание № 1 

1. Запустить программу Inkscape. 

2. Нарисуем блюдце, на котором будет стоять чашка. Блюдце представляет собой 

сочетание из пяти различных эллипсов.  

Выберем инструмент "Рисовать круги, эллипсы"   и нарисуем эллипс. 

 
 

3. Откроем диалоговое окно "Заливка и обводка"  и уберем контур эллипса. 

 
4. Заполним эллипс круговым градиентом (градиент - плавное изменение цвета из одного 

в другой).  

В Inkscape существует несколько разновидностей градиента (линейный, круговой). 

Выберем эллипс и на вкладке "Заливка" выберем круговой градиент. 



 
5. Inkscape автоматически заполнит фигуру градиентом от прозрачности к цвету заливки. 

Для блюдца сделаем градиент между двумя оттенками серого. Нажимаем кнопку 

"Изменить", в открывшемся диалоге перейдем на вкладку "Круг" и определим два 

цвета.  

Первый — светлый оттенок серого (например, ddddddff). Второй — серый, но темнее 

(b2b2b2ff). 

Примечание: Можно сделать чашку и блюдце любого цвета, кроме серого. Тогда для 

заливки берутся темный и светлый цвета одного оттенка. 

 



 
6. Изменим размер и положение центра градиента, подвинув ручки как это сделано на 

рисунке (ручки двигаются за центральный квадрат). 

 
7. Следующий эллипс будет служить краем тарелки. Можно нарисовать новый эллипс или 

дублировать предыдущий. Заполним его светлым серым цветом (f2f2f2ff)и поместим 

получившуюся фигуру под предыдущую клавишей PgDn. 

ВАЖНО: перед тем, как менять на дубле цвет, переключитесь в окне "Заливка и 

обводка" на обычную заливку, затем снова на круговую градиентную, иначе вместе с 

цветом дубля будет меняться и цвет оригинала. 

 
После перемещения под основу. 

 



8. Нарисуем нижнюю, темную часть тарелки. Можно нарисовать новый эллипс или 

дублировать предыдущий. Заполним новую фигуру темным градиентом (2b2b2bff и 

666666ff). Центр градиента сместим вниз. 

 
9.Переместим темное основание ниже клавишей PgDn. 

 
10. Основание блюдца не должно быть таким же широким как все остальные части, 

поэтому его нужно несколько сжать по краям. Как и во многих 

программах, зажатие клавиши Shift во время изменения размера делает его 

пропорциональным. То есть, сжатие слева будет аналогичном сжатию справа. Нижний 

(темный) эллипс немного растянем вниз. Клавиши Page Down и Page Up перемещают 

выбранный объект на уровень ниже и выше соответственно. Эллипс основания должен 

быть самым нижним. Проверьте, чтобы пропорции основания были сопоставимы с 

пропорциями остальных частей. 

 
11. Для верхней части сделаем белую обводку толщиной около 3 px (толщина обводки 

может зависеть от размеров созданной фигуры). 



 
12. Нарисуем центральную часть блюдца. Она представляет из себя эллипс, примерно 

вполовину меньше всех остальных.  

 
13. Зальем фигуру цветом b7b7b7 и сделаем серую обводку этим же цветом. Важно, что 

толщина обводки должна быть небольшой (примерно 3 - 5 px), но ее размер зависит от 

размера фигуры. 

 

 
14. Сгруппировать все объекты в один. Блюдце готово, осталось нарисовать чашку. 

15. Нарисуем два контура кривыми Безье. Один контур представляет из себя лицевую 

сторону чашки, а второй — край и видимую внутреннюю часть. Важно, что получившиеся 

фигуры должны примерно совпадать по ширине и форме кривой (см. рисунок). Можно 

рисовать их произвольно, но удобнее будет включить отображение сетки (клавиатурное 

сочетание Shift + # или команда "Вид" - "Сетка"). 

Цифры на рисунке показывают, в каком порядке удобно рисовать фигуры. 



 

 
16. Совместим вместе две фигуры, не забыв удалить обводку. 

 
17. Верхний эллипс зальем серым цветом (e6e6e6ff), а лицевую часть круговым 

градиентом от ecececff в центре, до bdbdbdff (известно, чем дальше объект, тем он нам 

кажется темнее). Центр градиента следует расположить в верхней части чашки. 



 
 

18. Покажем наличие пространства внутри чашки. 

Сделаем дубликат ее верхней части. Пусть он будет немного меньше, чем верхняя часть. 

Зададим получившейся фигуре тонкую серую обводку (d6d6d6ff) и круговой градиент от 

ecececff до bdbdbdff.  Расположите ручки градиента как на рисунке ниже. 

 
19. Чтобы создать вид того, что в чашке находится кофе, нужно создать эллипс (подобный 

коричневому на рисунке) и поместить его на край чашки.  



 
После этого сделаем дубликат эллипса, показывающего внутреннюю часть чашки. 

Выберем скопированный эллипс одновременно с только что нарисованным и получим их 

пересечение ("Контуры" --> "Пересечение") 

.  

Получившуюся фигуру зальем круговым градиентом одного или нескольких оттенков 

коричневого цвета. 

20. Осталось нарисовать ручку для чашки.  

Чтобы нарисовать ручку, нужно использовать Кривые Безье и нарисовать фигуру, 

похожую на ручку. Задайте ей тонкую серую обводку и залейте серым круговым 

градиентом (от bdbdbdff до ecececff). 



 
21. Сделаем на чашке блик, так она будет смотреться более естественно. Делается блик с 

помощью Кривых Безье. Нарисуйте фигуру как на рисунке, залейте ее белым и поставьте 

ползунок "Альфа-канал" (канал, отвечающий за прозрачность) на 30-40 единиц. 

 
22. Сгруппируем все объекты, из которых состоит чашка. 

23. Теперь нужно поместить чашку на блюдце и добавить небольшую тень, нарисовав 

маленький черный полупрозрачный размытый эллипс. Эллипс нужно поместить между 

чашкой и блюдцем. 



24. Сгруппировать все объекты в один и сохранить в своей папке на диске :F. 

 

Задание № 2 

1. Нарисовать эллипс без заливки с обводкой зеленого цвета 629a61ff, с толщиной 

обводки около 8px. 

 
2. Нарисовать еще один эллипс. Поместите его на уровень ниже зеленого клавишей PgDn.  

Цвет обводки fff56bff, толщина 4px, заливка линейным градиентом от темного d59707ff к 

светлому f9b50aff. 



 
3. Нарисуем будущий стакан. Проще всего нарисовать прямоугольник, перевести его в 

контуры (в верхнем меню пункт "Контур" --> "Оконтурить") и инструментом 

управления контурами изменить нижний контур, вытянув его вниз. Также можно немного 

сдвинуть нижние узлы, чтобы получилась фигура как на рисунке ниже. Обводки нет. 

Заливка линейным градиентом от цвета dd9907ff до цвета f7e805ff. 

 
4. Совместить основную часть стакана с его верхней частью. 



 
5. Нарисуем еще одну окружность - это будет дно стакана. Переведем ее в контуры и 

немного вытянем дно. Обводка у окружности белого цвета. Заливка линейным 

градиентом. Первый цвет - cd8f06ff, второй цвет -  fcf2beff. 

 
6. Совместим эллипс с основным рисунком. 



 
7. Создадим еще один эллипс, чтобы подчеркнуть белую обводку внизу стакана. Этот 

эллипс можно сделать копированием из предыдущей фигуры.  

Эллипс имеет тонкую обводку с цветом 7d7556ff и заливку из сплошного цвета a57e28ff. 

 
9. Совместить последний эллипс с рисунком. В стакане последний эллипс немного виден 

из-под предыдущего. 



 
10. Добавим блики. 

Начнем с бликом на ободке стакана (размытая белая линия по контуру эллипса). 

 
11. С помощью инструмента "Кривые Безье" нарисуем большой блик на стакане, 

похожий на тот, что представлен ниже. 



 
Поместим его на стакан, установив прозрачность фигуры ~25%. 

 
И еще один блик для стакана из эллипса. Непрозрачность фигуры блика 25%. 



 
12. Сделаем на поверхности пузырьки воздуха. Сам по себе пузырек представляет собой 

несложную конструкцию. Это окружность с заливкой c1890dff и обводкой fff29fff, а также 

две кривые фигуры белого цвета, которые можно сделать из окружностей. 

 
13. Поместите на свободное место на холсте пузырек и форму пятна. Выделите пузырек. 

 
14. Заполнить пятно пузырьками можно, конечно, вручную, но это долго и трудоемко. 

Поэтому воспользуемся возможностью "Создать узор из клонов". 

Inkscape запоминает последние настройки, поэтому, на всякий случай, нажмите кнопку 

"Сбросить", что бы отменить старые настройки. 

Когда настройки установлены по умолчанию на закладке "Обводка" установите 

параметры, как на рисунке ниже. 



 

А на вкладке "Масштаб" параметры случайности 100%. 

 

Внизу укажите количество строк и столбцов 10. 

Нажмите кнопку "Создать" и получившиеся пузырьки перенесите на поверхность сока. 



 
15. Для еще большей реалистичности создадим тень от стакана. 

Основная тень представляет собой контур с плавным переходом градиента из прозрачного 

белого цвета в непрозрачный черный.  

 
Тень надо разместить в самом низу, на самом нижнем уровне. Можно применить эффект 

размытия. 



 
16. Сделаем вспомогательную фигуру для тени, поскольку стекло прозрачное, и тень от 

него редко бывает равномерной. Заливка вспомогательной фигуры - линейный градиент, 

слева белый цвет с непрозрачностью 50%, справа абсолютно прозрачный белый цвет. 

Вспомогательную фигуру тени нужно разместить ниже стакана, но выше тени. 

 
17. Нарисуем соломинку. Соломинка - это повернутый прямоугольник, залитый линейным 

градиентом с цветами 048904ff и 28aE29ff. 



 
Добавим на соломинку блик и сделаем от нее тень, падающую на сок. 

 
18. Сгруппировать все объекты в один и сохранить в своей папке на диске :F. 

Задание № 3 

1. Нарисуем 3 эллипса в одной цветовой гамме, но разных оттенков друг над другом. 

 
2. Применить эффект размытия к двум меньшим эллипсам (от 15 до 25%) 



 
3. Создадим на нижней части виноградины небольшой отблеск, настроив для него 

прозрачность и эффект размытия. 

 
4. Группируем все объекты в один и начинаем формировать гроздь винограда 

посредством копирования созданной ягоды. Полученные дублированием ягоды можно 

поворачивать, менять очередность их следования, менять размер. В итоге должен 

получится похожий рисунок 

 
5. Нарисуем листья с помощью инструмента "Кривые Безье". 



 
6. Теперь начинаем добавлять узлы в нужных местах и делать зазубрины на листе. 

 
7. Делаем две копии получившегося листа и накладываем одну копию на другую, 

придавая им разные оттенки зеленого цвета. Можно, как и в случае, с виноградом 

применить эффект размытия. 



 
8. Группируем все элементы листа в один. 

9. Создадим копию листа, перевернем оба листа так, как нам необходимо и совместим их 

с виноградом. 

 
10. Последнее, что мы должны нарисовать - это ветка. Рисуем с помощью инструмента 

"Кривые Безье" и заливаем линейным градиентом из темно - зеленого в более светлый. 

Обводка коричнево - зеленая. 

После того, как рисунок будет готов, группируем все элементы в один. 



 

Задание № 4 

1. Рисуем эллипс и переводим его в контуры ("Контуры" --> "Оконтурить"). 

Корректируем его форму, придавая схожесть с яблоком. После этого делаем заливку, 

используя 4х-цветный радиальный градиент.  

 
2. Внутри яблока рисуем еще две окружности и применяем к ним эффект размытия. 



 
3. Нарисуем ветку к яблоку при помощи инструмента "Кривые Безье". 

 
4. Для большего объема яблока сделаем на нем несколько бликов. 



 
5. Сделаем под яблоком тень при помощи эллипса с размытием. 

 

Задание № 5 

1. Рисуем эллипс и заливаем его градиентом из выбранного цвета (в данном случае, это 

фиолетовый) в прозрачный. Убираем обводку. Получился лепесток цветка. 



 
2. После этого нужно скопировать этот лепесток и расставить копии по кругу, как 

показано на рисунке ниже: 

 
3. Сгруппируем лепестки. 

4. Дублируем слой с лепестками, уменьшаем его, поворачиваем до тех пор, пока не 

получится понравившийся цветок. Например, такой, как показано на рисунке ниже: 

 
5. Группируем все слои. 



6. Рисуем эллипс, закрашиваем его радиальным градиентом, можно использовать 

несколько выбранных цветов. После этого поместите его на середину цветка и переместив 

его за лепестки. 

 
7. Сгруппируем круг с лепестками. 

8. Нарисуйте два-три похожих цветка. 

Задание 6. Создаем картину 

1. Создать новый чистый документ в Inkscape. 

2. Поменять ориентацию листа на альбомную ("Файл" --> "Свойства документа"). 

3. Создаем осмысленный фон - например, стол с окошком, и расставляем созданные ранее 

рисунки в одну композицию. Для вставки рисунка в верхнем меню выбираем команду 

"Файл" - "Импортировать". 



 
5. Сохранить полученную картину в своей папке на диске :F. 

 

  



Практическая работа № 3 
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Задание № 1 

1. Создадим фон для изображения при помощи достаточно большого прямоугольника, 

залитого 4х-5ти цветным градиентом: 

 
2. Включить для прямоугольника толстую белую однотонную обводку (~ 7px). Для того, 

чтобы обводка была видна, измените цвет фона (в верхнем меню пункт "Файл" --> 

"Свойства документа") 

3. Разделить прямоугольник на 4 равные части с помощью прямых белый линий. Чтобы 

было удобнее рисовать линии, можно включить сетку (в верхнем меню пункт "Вид" --> 

"Сетка"). 

 
4. Сгруппировать все элементы в одно изображение ("Объект"  --> "Сгруппировать"). 

5. В каждом из созданных прямоугольников появится свое время года. 

Задание 2. Рисуем зиму (Снеговик и игрушка) 

1. Для рисования зимы выберем первый прямоугольник. 

2. Обычно зимой на улице лежит снег - поэтому нарисуем снег, не выходя за границы 

прямоугольника. 

Снег можно нарисовать при помощи прямоугольника, затем оконтурив его ("Контуры" --

> "Оконтурить"), и придав желаемую форму, добавив на верхнюю линию 

дополнительные узлы. 



 
3. Заливаем снег бело-голубым градиентом (можно использовать 3-х цветный градиент). 

 
4. Рисуем снеговика при помощи инструмента "Эллипс" и радиальной градиентной 

заливки. 



 
5. Оконтурим получившийся эллипс и продублируем нужное количество раз, придавая 

каждому эллипсу необходимую форму. 

 
6. После того, как снеговик готов  - сгруппируем всего элементы. 

7. Нарисуем снеговику ведро на голову, используя оконтуренный прямоугольник и 

градиентную заливку из 3х цветов (два цвета по  краям ведерка одинаковые, посередине 

белый блик). 



 
8. После того, как ведро готово - группируем его вместе с остальным снеговиком. 

9. Сделаем снеговику руки при помощи инструмента "Кривые Безье". 

 
10. Продублируем полученную ветку и прикрепим их к снеговику, не забыв после этого 

сгруппировать все объекты в один. 



 
11. Нарисуем снеговику лицо: 

11.1 Нос создается по аналогии с ведром. 

11.2 Глаза создаем с помощью двух сгруппированных овалов разного цвета (черный и 

светло - серый). 

11.3 Рот создаем из небольших эллипсов. 

 
12. Сгруппируем все части снеговика в единое изображение и перетащим его на окошко с 

зимой, подбирая размер. 

13. Нарисуем шарик. При помощи инструмента эллипс рисуем круг и заливаем его 

градиентом. 



 
12 Дублируем получившийся элемент 

 
13. Оконтурим один из эллипсов и нарисуем над ним небольшой прямоугольник, наложив 

его на круг так, чтобы он немного заходил на границы круга. Сверху придадим 

прямоугольнику выпуклую форму. 

 
14. Выделив оба элемента, суммируем их ("Контуры" --> "Сумма"). 



 
15. Чуть уменьшаем находящийся рядом продублированный круг и накладываем его на 

шарик. 

 
16. Сделаем небольшой блик с градиентной заливкой от белого к прозрачному 

(Непрозрачность блика 30, можно применить эффект размывания). 



 
17. Нарисуем узор при помощи инструмента "Звезды и многоугольники", меняя их 

настройки по усмотрению. Настроим непрозрачность узора на 90, и клавишей PgDn 

поместим его под блик. 

 
18. Сделаем два узких маленьких блика, с прозрачностью около 30. 



 
19. Осталось нарисовать украшение верхней части. Рисуем прямоугольник и делаем 

выпуклой его нижнюю часть. Затем дублируем ее несколько раз и применяем к 

украшению градиент, немного отличающийся оттенками. 

 
20. Группируем получившееся украшение, переносим его на верх шарика и уменьшаем в 

соответствии с нужным размером. 

 



21. Группируем все элементы шарика в одно изображение, переносим шарик на 

прямоугольник с рисунком зимы и размещаем его, например, так: 

 
22. На рисунке делаем две тени для снеговика и шарика. 

 



Задание № 2 

1. Прежде всего необходимо дополнить фон небольшим холмом, на котором будет 

располагаться рисунок. Желательно, чтобы холм служил продолжением предыдущего: 

 
2. Рисуем одуванчик: для этого рисуем звезду сострыми концами при помощи 

инструмента "Звезды и многоугольники" (12-18 лучей). 

 
3. Переведем звезду в контуры ("Контуры" --> "Оконтурить"). Один из лучей оставим 

острым и длинным, а все остальные изогнем: 



 
4. Заливаем одуванчик бежевым цветом (FFF8dcff) без обводки. 

 
5.На оставшемся остром луче рисуем семечко при помощи инструмента "Эллипс" с 

градиентной заливкой. 



 
6. Дублируем часть одуванчика много раз и собираем цветок. 

 
7. Рисуем стебель и листья, применяя к ним градиентную заливку. 

 
8. Дублируем одуванчики, создавая из них поле 



 
9. Нарисуем бабочку. При помощи инструмента "Кривые Безье" рисуем крыло. 

 
10. Делаем крылу заливку любым выбранным цветом. Затем дублируем и чуть уменьшаем 

продублированный элемент, меня его цвет на оттенок светлее. 



 
11. Применяем ко внутренней части крыла эффект размывания. 

 
12. Рисуем внутри крыла произвольные узоры, блики и тени, например: 

 



 
13. Группируем все объекты из которых состоит наше крыло, дублируем его и отражаем. 

 
14. Дорисовываем бабочку - тело, головка, усики. 



 
15. Помещаем нашу бабочку в прямоугольник с весной, подбирая необходимый размер. 

Дублируем ее несколько раз и размещаем бабочку на рисунке. 

 

Задание № 3 

1. В новом прямоугольнике, где будет располагаться лето, тоже рисуем холм, 

продолжающий предыдущий. 



 
2. Нарисуем ствол дерева либо при помощи инструмента "Прямоугольник", либо при 

помощи инструмента "Кривые Безье". Сделаем для ствола дерева и его веток 

градиентную заливку, а затем сгруппируем все элементы в один. 

 
3. Для кроны дерева рисуем сбоку два эллипса, заходящих друг на друга, делаем им 

заливку зеленым. Дублируем эллипсы, чуть уменьшаем и заливаем из оттенком чуть 

светлее. Можно применить эффект размывания. 



 
4. Сгруппируем круги и продублируем круги необходимое количество раз, перемещая их 

на наше дерево, формируя крону. 

 
5. Делаем тень для кроны: группируем элементы кроны в один объект, дублируем его, 

заливаем черным цветом, перемещаем назад клавишей PgDn и размываем. 



 
6. Сделаем на дереве яблоки. Можно импортировать яблоки из предыдущей практической 

работы или нарисовать яблоко заново. 

 
7. Группируем все элементы дерева в один и переносим в прмоугольник с картинкой лета, 

подбирая размер. Дублируем дерево, немного изменяем его,  для обоих деревьев делаем 

тени под ними при помощи размытых черных эллипсов. 



 
 

Задание № 4 

1. Рисуем в последнем прямоугольнике продолжение холма, теперь он будет залит 

градиентом коричневых оттенков. 

 
2. С предыдущего рисунка возьмем ствол дерева. 

3. При помощи инструмента "Кривые Безье" нарисуем опавшую осеннюю листву. 



 
4. При помощи инструмента "Кривые Безье" нарисуем птиц, улетающих на юг, в виде 

галочек. 

 
5. Нарисуем начинающий выпадать снег при помощи инструмента "Звезды и 

многоугольники" (6-ти угольные закругленная звезда с бело-голубой заливкой) 



 
В итоге, получаем вот такое полотно: 

 
  



Практическая работа № 4 

Скопировать папку с заданиями в свою личную папку на диске :F. 

1. Выбрать любой понравившийся рисунок из папок с заданиями. Помните, что чем выше 

оценка, на которую вы рассчитываете, - тем сложнее предлагаемый к работе рисунок. При 

выполнении задания с рисунком из папки "4" нельзя получить оценку "отлично", при 

выполнении задания с рисунком из папки "3" можно получить только оценку 

"удовлетворительно"! 

2. Открыть векторный графический редактор Inkscape и импортировать в него выбранный 

рисунок ("Файл" --> "Импортировать"). 

 

 
3. С при помощи инструмента "Кривые Безье" начинаем очерчивать элементы 

изображения. Не обязательно проводить контур по краям элементов, можно делать 

небольшие отступы.  

Каждый контур обязательно должен быть замкнут.  



Удобнее делать контуры с острыми узлами, а затем редактировать все линии и узлы, 

сделав большинство из них гладкими. 

 
4. Начинаем заливать получившиеся области, начиная с самых маленьких элементов, 

затем переходя к самым крупным. 

С помощью инструмента "Пипетка" можно перед заливкой взять из нужной области 

преобладающий в ней цвет. 

 
5. Открыв оригинал изображения в программе для просмотра изображений, начинаем 

перемещать его элементы на передний/задний план в соответствии с исходным рисунком 

при помощи клавиш PgUp и PgDn, параллельно с этим поправляя границы элементов 

изображения, чтобы не было видно исходного изображения. 



 
6. Удалим контуры - для этого выделим все элементы рисунка и в панели "Заливка и 

обводка" на вкладке "Обводка" нажмем "Удалить контуры". 

 
7. Глядя на исходное изображение, применяем к каждому элементу рисунка градиентную 

заливку.  

8. После того, как розы раскрашена, удалим задний фон (исходный рисунок), а затем 

объединим все элементы получившегося рисунка в один. 

 



 
9. Создадим для рисунка: 

9.1 Блики на некоторых элементах  

9.2 Тени на некоторых элементах  

9.3 Фон для рисунка (самое простое - воспользоваться элементом "Прямоугольник" с 

градиентной заливкой) 

 
10. Получившийся рисунок сохранить в своей папке на диске :F. 

 


