
Практическая работа №3 часть2 

Задание: 
1. Создайте визитку, согласно представленному образцу в конце документа 
2. Каждое задание выполняйте на отдельном листе (разными документами) 
3. Сохраняйте ваши практические под именами ПР №практической.№задания 
4. Выполните четвертое и пятое задания 
5. Следуйте инструкции представленной ниже.  
6. Вышлите свои практические работы в личных сообщениях в WhatsApp, либо на 

электронную почту (указав ФИО студента) Elfiika2485@gmail.com не позднее 
16-00 дня, установленного расписанием пары 

Текст и градиенты 

Цель: 
1. Научиться создавать текстовые объекты и изменять их свойства. 

2. Научиться создавать и редактировать линейные, эллиптические градиенты. 
Задание 4. Создание визитной карточки в стиле конструктивизма 

1. Создайте новый документ, выберите меню Файл =>Создать по шаблону под 
названием «Визитная карточка (Business Card) размер 90x50mm» =>Создать по 
шаблону. 

2. Измените масштаб рабочего листа, так чтобы лист отображался на всю 
рабочую область 

3. С помощью инструмента Текст создайте текстовые объекты для каждого 
элемента 

– имя, должность, адрес, номер телефона и т.д. Замените данную информацию 

данными о себе. Все они должны быть независимыми объектами, потому что их 

придется двигать и трансформировать. См. рис. 5. 

4. Выберите шрифты для ваших текстовых объектов и измените их размеры 

(Текст=>Текст и шрифт). 

См. рис. 6. 
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Рис. 5 Рис. 6 

5. Используя маркеры перемещения и поворота, разместите компоненты адреса 

вокруг своего имени, выровняв их согласно. См. рис. 7. 

Выделите все компоненты и немного поверните, используя маркеры. Добавьте в 

макет карточки 8-конечную звезду, 2 прямоугольника, и один сегмента. Разместите 

элементы как указано по образцу, применив полученные знания ранее. См. рис. 8. 

               
Рис. 7 Рис. 8 

6. Сохраните результат ПР 3.4 в папке своей группы.  

Задание 5. Создание визитной карточки со стилизованными инициалами 
1. Создайте новый документ, выберите меню Файл =>Создать по шаблону под 

названием «Визитная карточка (Business Card) размер 90x50mm» =>Создать по 
шаблону. 

2. Измените масштаб рабочего листа, так чтобы лист отображался на всю рабочую 
область 

3. Инструментом Каллиграфическое перо (чернильное перо, ширина 10) нарисуйте 

вензель из инициалов. См. рис. 9. 

4. Чтобы сгладить рисунок, объедите все штрихи в один контур 

(Контуры=>Объединить) и несколько раз примените упрощение 

(Контуры=>Упростить). Измените тощину линий, как показано на рис. 10. 



  
 

Рис. 9 Рис. 10 
 

5. Скопируйте полученный объект 4 раза и разместите их на листе 

6. Добавьте контурные эффекты Деформация по огибающей к Первому 

объекту. Измените все стороны контура как показано на рис. 11. 

рис. 11 

7. Самостоятельно примените эффекты линейка, зеркальная симметрия,  

текстура по контуру к остальным трем объектам. Рис 12 

 

Рис. 12 

8. С помощью тонкого пера с максимальным параметром Дрожание 
нарисуйте штрихи вокруг вензеля. Удерживая клавишу Shift выдеоите все 
штрихи и измените толщину линий до 0,1мм. См. рис. 13. 

9. Объедините полученную фигуру, примените несколько раз команду 



Упрощение, Втянуть, Вытянуть. См. рис. 14. 

              
Рис. 13     Рис. 14 

10. Самостоятельно создайте аббревиатуру для своей ФИО. Вставьте в визитку. См 

рис. 15 

 
рис. 15 

11. Сохраните результат в формате PNG под именем ПР3.2 в папке своей группы. 

Для этого в меню Файл выберите Экспортировать в PNG. В диалоговом окне 

параметров укажите путь и имя файла 
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