
Практическая работа №7  часть 1 

Задание 
1. Все задание выполняйте на одном листе  
2. Сохраните ваши работы под именами ПР №7.1 
3. Выполните все задания 
4. Следуйте инструкции представленной ниже.  
5. Вышлите свои практические работы в личных сообщениях в WhatsApp, либо на 

электронную почту (указав ФИО студента, если высылаете на электроннку) Elf-
iika2485@gmail.com не позднее 16-00 дня, установленного расписанием пары 

 
Работа с кривыми 

Цель: 

1. Научиться реализовывать технику работы с узлами при редактировании кривых. 

2. Научиться реализовывать эффекты Вытеснение и Интерполяция для различных графи-

ческих объектов. 

Задание 1. Создайте фирменный знак компании (рис. 1). 

1. Загрузите программу Inkscape, используя для этого ярлык 

на Рабочем столе или в Главном меню. 

2. Нарисуйте внутреннюю окружность, используя соот-

ветствующий инструмент и клавишу Ctrl (рис. 2). 

3.Аналогично нарисуйте еще три окружности. 

4. Расставьте все окружности как показано на 

рис. 3, используя команду Объект Выровнять и расставить. 

Появится окно свойств (справа) выберите Центрировать по горизонтальной оси и Цен-

трировать по вертикальной оси. 

5. Преобразуйте окружности в кривые, используя команду Контуры Оконтурить объект. 

6. Выделите верхний узел внешней окружности инструментом      (Редактировать 

узлы контура). Разорвите контур, нажав на    (Разорвать контур в выделенном 

узле). 

7.Переместите узлы в месте разрыва (рис. 4). 

8. Выделите верхний левый сегмент инструментом , образовавшийся в месте разрыва. 

Вставьте новый узел . Рис. 5. 

9. Преобразуйте новый узел в острый. Для этого выберите отрезок крайний левый 

Рис. 1 
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между двумя узлами и выберите инструмент . Преобразуется верхний левый сег-

мент в отрезок прямой   См. рис. 6. 
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Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 

10. Добавляя новые узлы, добейтесь структуры кривой как на рис. 7. Используйте ин-

струменты острые и сглаженные углы узла  

11. Внутренний круг разорвите и преобразуйте аналогично внешнему кругу. Рис. 8. 

12. Выделите два внешних контура, используя клавишу Shift. Выполните команду Кон-

туры=>Объединить. Выделите конечные узлы справа, так же используя клавишу 

Shift. Объедините выделенные 

узлы  (Соединить контуры). Тоже проделайте для левых узлов (увеличьте размер, 



чтобы увидеть разрыв, если он имеется). 

13. Выделите два внутренних контура, создайте их пересечение (Контуры=>Исключающее   

ИЛИ). 

14. Залейте любым цветом внешнюю и внутреннюю фигуры. 

15. Напишите каллиграфическим пером во внутренней окружности символ, указанный на 

образце рис. 9. Выберите чернильное перо, ширина 15, остальные параметры без из-

менения. Не забудьте выбрать цвет пера! 

16. Уменьшите количество узлов у символа (Контур=>Упростить. При необходимости 

корректировки символа, используйте инструмент  

17. Самостоятельно создайте фирменные знаки, представленные ниже 
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