
Лабораторная работа № 2 «ЛОГОТИПЫ И ЗНАКИ в CorelDRAW» 

Инструмент Прямоугольник (Regtangle) 
Задание 1 (Узоры) 

1. Постройте прямоугольник с размерами 30×35 мм и расположите его в координатах X0 = 25 мм, Y0 = 25 мм. 

2. Создайте три его копии и расположите их в координатах: X1 = 25 мм, Y1 = 55 мм; X2 = 55 мм, Y2 = 55 мм; X3 = 55 мм, Y3 = 
25 мм. 

3. Задавая значения закругления углов (равными 100) отдельных прямоугольников, преобразуйте ваше изображение к 
следующему виду: 

 
4. Задавая значения закругления выборочных углов (0 или 100) разных прямоугольников, преобразуйте ваше изображение к 

следующим видам: 

 

Задание 2 (BMW, Радиация, Ежик) 
1. Постройте круг с размерами 30×30 мм и расположите его в координатах X0 = 35 мм, Y0 = 35 мм. 

2. Преобразуйте круг в сектор и задайте значения начальных и конечных углов: угол_нач.0 = 0°, угол_кон.0 = 90°. 

3. Создайте копию и задайте значения начальных и конечных углов: угол_нач.1 = 90°, угол_кон.1 = 180°. 

4. Создайте еще одну копию и задайте значения начальных и конечных углов: угол_нач.2 = 180°, угол_кон.2 = 270°. 

5. Создайте еще одну копию и задайте значения начальных и конечных углов: угол_нач.3 = 270°, угол_кон.3 = 0°. 

6. Установите цвет заливки для двух взаимно противоположных секторов круга — черный, цвет контура всех секторов — 
черный. 

 
7. Измените значения начальных и конечных углов исходного сектора: угол_нач.0 = 60°, угол_кон.0 = 120°, цвет заливки — 

черный. 

8. Измените значения начальных и конечных углов копий: 

 угол_нач.1 = 120°, угол_кон.1 = 180°, цвет заливки — белый; 

 угол_нач.2 = 180°, угол_кон.2 = 240°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.3 = 240°, угол_кон.3 = 300°, цвет заливки — белый. 

9. Создайте еще две копии секторов и задайте начальные и конечные углы для них: 

 угол_нач.4 = 300°, угол_кон.4 = 0°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.5 = 0°, угол_кон.5 = 60°, цвет заливки — белый. 



 
10. Измените значения начальных и конечных углов секторов: 

 угол_нач.0 = 15°, угол_кон.0 = 25°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.1 = 30°, угол_кон.1 = 40°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.2 = 45°, угол_кон.2 = 55°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.3 = 60°, угол_кон.3 = 70°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.4 = 75°, угол_кон.4 = 85°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.5 = 90°, угол_кон.5 = 100°, цвет заливки — черный. 

 
11. Создайте еще три копии секторов и задайте для них следующие значения начальных и конечных углов секторов: 

 угол_нач.6 = 105°, угол_кон.6 = 115°, цвет заливки — черный; 

 угол_нач.7 = 120°, угол_кон.7 = 130°, цвет заливки — черный. 

12. Постройте дополнительный круг с размерами 25×25 мм и расположите его в координатах X8 = 35 мм, Y8 = 35 мм. 

13. Преобразуйте круг в сектор и задайте значения начальных и конечных углов: угол_нач.8 = 135°, угол_кон.8 = 180°. 

14. Постройте еще один дополнительный круг с размерами 25×25 мм и расположите его в координатах X9 = 35 мм, Y9 = 35 мм. 

15. Преобразуйте круг в сектор и задайте значения начальных и конечных углов: угол_нач.9 = 0°, угол_кон.9 = 10°. 

16. Добавьте еще три маленьких круга, чтобы получить окончательное изображение: 

 

Инструмент Полигон (Polygon) 
 

Задание 3 (Калейдоскоп) 
Использование поворота центрированных друг относительно друга фрагментов в виде многоугольников и звезд, позволяет 
получать разнообразные мозаичные элементы и знаки. 

1. Постройте восьмиугольник с размерами 30×30 мм и расположите его в координатах X = 100 мм, Y = 100 мм. Цвет заливки 
— черный, цвет контура — черный. 

2. Превратите его в звезду. 

 
3. Создайте одну копию. Поверните ее на 22,5°. Задайте размеры 20,6×20,6 мм. 

4. Создайте вторую копию. Установите для нее угол поворота равным 45°. Задайте размеры 16,4×16,4 мм. 

5. Создайте третью копию. Установите для нее угол поворота равным 67,5°. Задайте размеры 11×11 мм. 

6. Создайте четвертую копию. Установите для нее угол поворота равным 90°. Задайте размеры 8,5×8,5 мм. 



7. Создайте пятую копию. Установите для нее угол поворота равным 112,5°. Задайте размеры 5,45×5,45 мм. 

8. Создайте пятую копию. Установите для нее угол поворота равным 135°. Задайте размеры 3,9×3,9 мм. 

 

Художественный текст (Artistic Text) 
Artistic Text (Художественный текст) — используется для создания коротких текстовых заголовков или с целью последующего 
применения графических эффектов. 

Задание 4 (Черный квадрат) 
1. С помощью Художественного текста создайте две надписи: «ЧЕРНЫЙ», «КВАДРАТ». 

2. Установите цвет заливки — серый (50% black). 

3. Произведите вертикальный наклон надписей: «ЧЕРНЫЙ» на величину –30°, «КВАДРАТ» на 30°. 

4. Расположите надписи таким образом, чтобы получилось следующее изображение: 

 
5. Создайте три копии надписей, установите цвета заливок для копий (сверху вниз) — серый (40%, 30% и 20% black) и 

расположите их следующим образом: 

 
6. С помощью Художественного текста создайте еще раз две надписи: «ЧЕРНЫЙ», «КВАДРАТ». 

7. Установите цвет заливки — черный. 

8. Произведите вертикальный скос надписей: «ЧЕРНЫЙ» —30°, «КВАДРАТ» — минус 30°. 

9. Создайте три копии надписей и расположите их следующим образом, чтобы получилось окончательное изображение: 

 

Символы 
Кроме символов, которые можно вводить, используя алфавитно-цифровую клавиатуру можно использовать расширенные 
возможности символов входящих в набор тех или иных семейств шрифтов. 

Задание 5 (Валюта) 
1. Используя возможность вставки символов валют (доллар, евро, фунт) создайте надпись следующего содержания: 

 
Параметры форматирования: 



 шрифт — Arial; 

 размер — 10 pt для надписи «принимаем к оплате» и 30 pt для значков валют. 

 выравнивание строк — по ширине. 

Задание 6 (Ареса) 
2. Откройте окно диалога Options Grid (Опции сетки). 

3. Выберите значения переключателя Spacing (Интервал). 

4. Установите значения интервалов по горизонтали и по вертикали равными 2,0 мм. 

5. Отобразите Grid (Сетку). 

6. Активизируйте привязку к линиям сетки. 

7. Выберите инструмент  Bezier (Безье). 

8. Постройте следующую фигуру. 

 
9. Итоговое изображение логотипа следующее. 

 

Группировка объектов 
Результатом группировки объектов является группа — набор объектов ведущих себя как одно целое при выполнении действий 
связанных с перемещением, трансформирование, вращением и изменением некоторых свойств контуров и заливок. 

Задание 7 (Вывеска «Дешево») 
1. Постройте эллипс с размерами 2,5 × 2,5 мм. 

2. Постройте прямоугольник с размерами 0,2 × 2,2 мм. 

3. Разместите их таким образом, чтобы получилось следующее изображение «шляпка шурупа». 

 
4. Выделите и сгруппируйте объекты. 

5. Постройте прямоугольник с размерами 40 × 15 мм. 

6. С помощью Художественного текста создайте надпись «дешево». 

7. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер – 24 pt. 

8. Создайте еще одну копию «шляпки шурупа» и разместите объекты таким образом, чтобы получилось следующее 
изображение. 

 



9. Выделите и сгруппируйте объекты. 

10. Поверните полученную группу на небольшой угол против часовой стрелки и получите окончательное изображение. 

 

Комбинирование объектов 
Объекты, участвующие в комбинировании, превращаются в кривые Безье. При выполнении комбинирования результирующий 
объект принимает параметры контура и заливки последнего выделенного объекта. Внешний вид объекта полученного в 
результате комбинирования определяется по следующим правилам: 

 участки, где число пересекающихся объектов нечетное закрашиваются; 

 участки, где число пересекающихся объектов четное становятся прозрачными. 

 
Редакторские изменения внешнего вида полученного объекта возможны на уровне узлов и сегментов с помощью инструмента  
Shape (Форма). 

Задание 8 (Zitar) 
1. Постройте треугольник с размерами 26 × 23 мм и зеркально отразите его по вертикали сверху вниз. 

 
2. С помощью Художественного текста создайте надпись «ZITAR». 

3. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер — 24 pt. 

4. Преобразуйте надпись в кривую, выполнив из пункта меню Arrange (Компоновать) команду Convert To Curves 
(Преобразовать Кривую). 

5. Расположите надпись «ZITAR» и треугольник таким образом, чтобы получилось следующее изображение. 

 
6. Выделите объекты и выполните комбинирование объектов. Установите для итоговой фигуры цвет заливки Black. 



 

Задание 9 (Звезды Голливуда) 
1. С помощью Художественного текста создайте надпись «ЗВЕЗДЫ». 

2. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер — 72 pt; 

 начертание — полужирное (bold). 

3. С помощью Художественного текста создайте надпись «ГОЛЛИВУДА». 

4. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Times New Roman; 

 размер — 24 pt; 

 межсимвольный пробел — 350%. 

5. Расположите надписи как на изображении ниже. 

 
6. Создайте пятиугольник с размерами 3 × 3 мм. 

7. Выберите инструмент  Shape (Форма) и превратите пятиугольник в звездочку. 

 
8. Создайте еще 49 копий звездочек, расположите их на буквах надписи «ЗВЕЗДЫ». Выделите надпись вместе со 

звездочками и выполните комбинирование объектов. 

 
 

Обрезка объектов 
Обрезка (Trim) объектов основана на логической операции исключение (вычитание). Результатом обрезки является объект, у 
которого пересекающиеся участки удаляются. Объекты участвующие в обрезке можно условно разделить на «объекты – ножи» 
и «объекты – жертвы». Именно «объект – нож» съедает из «объекта – жертвы» участок который он пересекает . 



 
Перед выполнением обрезки необходимо определить какой объект будет выступать в качестве «объекта – ножа», а какой в 
качестве «объекта – жертвы». 

задание 10 (Сыр) 
1. Постройте треугольник. 

 
2. Произведите горизонтальный наклон (Skew) треугольника, чтобы получился прямоугольный треугольник. 

 
3. Задайте размеры для прямоугольного треугольника равными 20 × 30 мм. 

4. Создайте копию треугольника, выполните вертикальное зеркальное отображение сверху вниз и разместите треугольники 
как на изображении ниже. 

 
5. Создайте три эллипса с размерами: 11 × 11 мм, 9 × 9 мм и 6 × 6 мм. Разместите эллипсы как на изображении ниже. 

 
6. Выделите левый треугольник и два эллипса его пересекающих. Выполните Back Minus Front (Зад минус перед). 

7. Выделите правый треугольник и эллипс его пересекающий и выполните Back Minus Front (Зад минус перед). 

 
8. Постройте прямоугольник с размерами 45 × 48 мм. Установите закругление его углов равным 10. 

9. С помощью Художественного текста создайте надпись «СЫР». 

10. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Times New Roman; 

 размер — 54 pt; 



 начертание — полужирное (bold). 

11. Расположите прямоугольник и надпись таким образом, чтобы получилось итоговое изображение. 

 
 

Инструмент Eraser (Ластик) 
Инструмент Eraser (Ластик) является ярким представителем инструментов растровой графики. Однако в программе 
CorelDRAW он используется для удаления фрагментов векторных фигур. 

Задание 11 (Пряжа) 
1. С помощью Художественного текста создайте надпись «ПРЯЖА». 

2. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер — 72 pt; 

 начертание — полужирное (bold). 

3. Преобразуйте надпись в кривую, выполнив из пункта меню Arrange (Компоновать) команду Convert To Curves 
(Преобразовать Кривую). 

4. Выберите инструмент  Eraser (Ластик). 

5. Установите толщину ластика (Eraser Thickness) равной 1,0 мм. 

6. Удалите фрагменты надписи, чтобы получилось следующее изображение. 

 
7. Создайте эллипс с размерами 25 × 25 мм. 

8. Выберите инструмент  Eraser (Ластик). 

9. Установите толщину ластика (Eraser Thickness) равной 1,0 мм. 

10. Удалите фрагменты эллипса и разместите его таким образом, чтобы получилось итоговое изображение. 

 

Инструмент Smudge Brush (Кисть – клякса) 
Инструмент  Smudge Brush (Кисть-клякса) точно также как и инструмент Eraser (Ластик) является ярким представителем 
инструментов растровой графики. Если проводить аналогию с рисованием масляными красками, когда краска еще сырая ее 
можно размазывать по холсту как масло по хлебу, точно также можно искажать векторную фигуру путем «размазывания» 
контура фигуры. 

Задание 12 (Колючка) 
1. Создайте прямоугольник с размерами 60 × 10 мм. 

2. Выберите инструмент  Smudge Brush (Кисть-клякса). 



3. Установите следующие его свойства: 

 Nib size (Размер кончика) равным 3,0 мм; 

 Add Dryout to the effect (Добавить параметр Сухость к эффекту) равным 3; 

 наклон равным 90° и направление равным 0°. 

4. Исказите прямоугольник, таким образом, как на рисунке ниже. 

 
5. Установите цвет заливки для искаженного прямоугольника 80% Black. 

6. Создайте эллипс с размерами 15 × 15 мм. 

7. Выберите инструмент  Smudge Brush (Кисть-клякса). 

8. Установите следующие его свойства: 

 Nib size (Размер кончика) равным 2,0 мм; 

 Add Dryout to the effect (Добавить параметр Сухость к эффекту) равный 5; 

 наклон равный 90° и направление равный 0°. 

9. Исказите эллипс, таким образом, как на рисунке ниже. 

 
10. Установите цвет заливки для искаженного эллипса белый (White). 

11. Создайте еще две копии искаженного эллипса и расположите их, таким образом, как на изображении ниже. 

 
12. С помощью Художественного текста создайте надпись «КОЛЮЧКА». 

13. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Times New Roman; 

 размер — 23 pt; 

 пробел между символами — 129%. 

14. Установите белый цвет для надписи и расположите ее таким образом, чтобы получилось итоговое изображение. 



 

Каллиграфическая живопись 
Инструмент Artistic Media (Живопись) в режиме Calligraphic (Каллиграфия) позволяет использовать кисти процесс рисование 
которыми схож с рисованием тушью плакатными перьями. 

Задание 13 (Пакеты) 
1. Выберите инструмент Artistic Media (Живопись) в режиме Calligraphic (Каллиграфия). 

2. Установите следующие свойства инструмента: 

 Freehand Smoothing (Сглаживание) — 100; 

 Artistic Media Tool Width (Толщина инструментов для живописи) — 5,0 мм; 

 Calligraphic Angle (Угол каллиграфического пера) — 0°. 

3. Создайте следующую надпись. 

 
4. Измените свойства инструмента на новые: 

 Freehand Smoothing (Сглаживание) — 100; 

 Artistic Media Tool Width (Толщина инструментов для живописи) — 1,0 мм; 

 Calligraphic Angle (Угол каллиграфического пера) — 25°. 

5. Создайте символический пакет. 

 
6. Вернитесь к начальным свойствам инструмента и дорисуйте недостающие детали. С помощью Художественного текста 

создайте надпись «С ВАШНЙ РЕКЛАМОЙ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ». Расположите надпись и задайте ей подходящий размер 
и начертание, чтобы получилось итоговое изображение. 

 

Заливка 
Создавая иллюстрации, к объектам можно применять разнообразные виды заливок. В программе CorelDRAW к объектам, 
состоящим из замкнутых контуров, можно применять следующие варианты заливок: однородную, градиентную, узорную, 



текстурную. Параметры выбранного варианта заливки могут быть настроены в любой момент после его применения к 
замкнутому контуру. 

Однородная заливка 
Однородная заливка представляет собой вариант заливки, когда объект, состоящий из замкнутого контура, заполняется 
однородным цветом, который может быть выбран из Цветовой палитры (Color Palette) или Синтезатора цвета (Color Model). 

 

Задание 14 (Логотип «Энергопром») 
1. Постройте прямоугольник с размерами 32 × 15 мм. 

2. Постройте круг с размерами 13 × 13 мм. 

3. С помощью Художественного текста создайте надписи: «Э», «ЭНЕРГОПРОМ». 

4. Установите для прямоугольника и надписи–буквы «Э» цвет заливки PANTONE Hexachrome Yellow C из таблицы цветов 
PANTONE(R) solid coated. 

5. Для круга и надписи «ЭНЕРГОПРОМ» установите цвет заливки PANTONE Black C из таблицы цветов PANTONE(R) solid 
coated. 

 

Градиентная заливка 
Градиентная заливка используется для создания постепенного перехода между двумя или несколькими цветами заливки внутри 
замкнутого контура. 

Задание 15 (Кухонные вытяжки) 
1. Постройте прямоугольник с размерами 26 × 29 мм. 

2. Задайте для него квадратную градиентную заливку с установкой Шаги=8. 

3. С помощью Художественного текста создайте надписи: «КУХОННЫЕ», «ВЫТЯЖКИ». 

4. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер – 15 pt. 

5. Создайте их копии, установите для надписей цвета заливок и расположение как на итоговом изображении. 

 

Заливка узором 
Заливка узором позволяет заполнять область внутри замкнутого контура повторяющимся двухцветным, цветным или битовым 
узором–изображением 

Задание 16 (Дом Паркета) 
1. Постройте прямоугольник с размерами 5 × 20 мм. 

2. Установите для него заливку Битовым (Bitmap) узором в виде текстуры дерева со следующими настройками: 

 Размер (Size) по ширине (Width) = 5 мм и высоте (Height) = 15 мм; 

 Установите флажок Преобразование заливки с объектом (Transform Fill with Object). 

3. Создайте еще три копии прямоугольников и выберите для них другие узоры в виде текстур дерева. 



4. Поверните две копии прямоугольников на 45° и две копии на –45°. 

5. С помощью Художественного текста создайте надпись «Дом». 

6. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Times New Roman; 

 размер – 24 pt. 

7. С помощью Художественного текста создайте надпись «ПАРКЕТА». 

8. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер – 20 pt. 

9. Расположите прямоугольники и надписи таким образом, чтобы получилось итоговое изображение. 

 

Заливка текстурой 
Заливка текстурой (Texture Fill) представляет собой сгенерированный случайным образом образец растрового изображения, 
которым может быть заполнена внутренняя область фигуры. 

Задание 17 (Облицовочный камень) 
1. Постройте квадрат с размерами 14 × 14 мм. Установите для него цвет заливки 10% Black. 

2. Создайте копию квадрата и сместите его на 0,5 мм вправо і на 0,5 мм вниз. Установите для него цвет заливки Black 
(Черный). 

3. Выделите два квадрата и сгруппируйте их. 

4. Постройте квадрат с размерами 13,5 × 13,5 мм. 

5. Установите для него Заливку текстурой (Texture Fill) со следующими настройками: 

 Texture library (Текстурная библиотека) — Samples; 

 Texture list (Список текстур) — Stucco. 

6. Расположите его таким образом чтобы получилась плитка. 

 
7. Выделите объекты, поверните их на 45° и создайте еще две копии плиток. 

8. Измените заливки копий плиток на следующие: 

 Texture library (Текстурная библиотека) — Samples7, Texture list (Список текстур) — Concrete; 

 Texture library (Текстурная библиотека) — Styles, Texture list (Список текстур) — Surfaces1 2C. 

9. Сгруппируйте отдельные элементы каждой плитки и выполните горизонтальное выравнивание и распределение, чтобы 
получилось следующее изображение. 

 
10. С помощью Художественного текста создайте надпись: «ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ». 



11. Установите следующие параметры форматирования: 

 шрифт — Arial; 

 размер — 8 pt; 

 начертание — полужирный (bold). 

12. Расположите надпись таким образом, чтобы получилось итоговое изображение. 

 
 


