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Лабораторная работа  № 1.  

Знакомство с  Corel Draw. 
 

1. Изменить страницу иллюстрации на формат Альбомный / Книжный. 

2. Выбрать какой-нибудь инструмент и посмотреть на строку состояния. 

3. Перевести страницу иллюстрации на книжный формат, нарисовать 

прямоугольник и с помощью палитры цветов залить его в красный  цвет. 

4. Инструментом Эллипс нарисовать овал и закрасить его в синий цвет.  

5. Выделить прямоугольник и уменьшить его размер, а затем  увеличить его. 

6. Повернуть прямоугольник, его на некоторый угол, нажав на него еще раз,  а затем  

вернуть его в исходное состояние. 

7. Наклонить прямоугольник, так чтобы он принял форму параллелограмма. 

8. Удалить параллелограмм.  

9. Нарисовать       прямоугольники в разных местах страницы иллюстрации. Выбрав 

инструмент «указатель», обводя эти объекты, выделить их. Для добавления к 

выделенным объектам  придержать Shift и нажать на невыделенные. Удалить все 

прямоугольники. 

10.  Нарисовать прямоугольник, а затем нарисовать  квадрат (при этом удерживайте Ctrl). 

Определить размеры квадрата и прямоугольника. 

11. Нарисовать прямоугольник, и установить его размеры 100х150мм. 

12. Вывести в палитре цветов оттенки, какого нибудь цвета и залить 

прямоугольник (цвет выбрать по своему усмотрению). 

13. Выделив прямоугольник, скруглить все его углы, подводя указатель  какому- нибудь 

углу. 

14. Превратить квадрат в окружность. 

15. Выделить прямоугольник и с помощью панели свойств скруглить все углы до значения 

от 800  до 980. 

16. Нарисовать прямоугольник, затем округлить верхний левый  и нижний правый угол до 

620 с помощью панели свойств, а правый верхний до 800.          

 

Лабораторная работа № 2. 
 Работа с контурами фигур 
 

1. Нарисовать квадрат, взяв инструмент «Прямоугольник» и удерживая Ctrl +Sift из 

центра. 

2. Разместить внутри  этого квадрата еще один квадрат (в виде рамки) соблюдая 

пропорции. Для этого скопируйте квадрат, а затем, удерживая Shift, уменьшите его 

размер. Нарисовать также окружность из центра и внутри первой разместить еще одну 

окружность меньшего размера. 

 

 

                                    
 

3. Установить контур первого квадрата  равным 2.5мм, а второго 5.64 мм .используя 

инструмент на панели инструментов с изображением пера. 
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4. Задать цвет контура первого квадрата  красный, а второго синий. 

 

 
 

5. Закрасить второй квадрат в зеленый цвет, а затем убрать его контур. 

 
 

Лабораторная работа № 3.   
Создание изображения плоского  ключа. 
 

1. Нарисуйте прямоугольники и разместите их, так как указано на рисунке  №1 

2. Скруглите углы у обоих  прямоугольников, удерживая угол прямоугольника 

3. Выбрав  инструмент Нож, вырежьте зубцы. Для этого навести нож на контур 

второго прямоугольника вертикально, удерживая левую клавишу мыши,  обвести 

изображение зубцов и, нажав Delete,  убрать лишнюю  часть.  

4. Убрать  лишние линии  внутри прямоугольников. Для   этого включить в меню 

Окно,  Докеры,  Формовка. Выделив один из прямоугольников, нажать на кнопку  

«Соединение», появившуюся при этом стрелку подвести ко  второму  прямоугольнику  

5. Нарисовать ушко ключа. Для этого нарисовать окружность, а затем, выделив 

все,  выполнить  соединение  через меню  Компоновка,  Комбинировать. Закрасить 

полученный ключ в темно-серый цвет и убрать его контур 

 6. Для придания ключу эффекта объема, скопировать и  вставить  еще  одну  

копию ключа.  Закрасить  полученную копию в черный цвет.  

7. Выделив все,  сгруппировать полученные изображения (Компоновка, Группа).  

8. Сохранить полученный файл в папку  Мои документы. 
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Рис 1. 
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Совет: Shift + F4 – возвращает страницу иллюстрации на середину экрана. 

 

Лабораторная работа №4: Рисование  объемного ключа  

 

1. Нарисовать ключ, следуя пунктам 1-5 работы № 4. 

2. Придать объем: Окно, Докеры, Выдавливание с глубиной 3-4. 

3. Сохранить работу в свою папку. 

 

Лабораторная работа №5  
Рисование объемных фигур. 
 

1. Инструментом эллипс, удерживая клавишу Ctrl, нарисовать окружность, а затем еще 

одну окружность, меньшего диаметра. Окружность меньшего диаметра приложить к 

краю первой окружности. 

 

 
2. Выделить малую окружность. Включив окно, Докеры, Формовка выбрать 

а) Обрезать  

б) указать на большую окружность 

в) затем переставить маленькую окружность к  краю окружности чуть выше. 

3. Повторить действия пункта 2 (а, б и в) 3-4 раза. 

 

 
 

4. Скопировать и вставить полученную фигуру, затем уменьшить копию, удерживая 

Shift вовнутрь фигуры. 

 

 
 

5. Выделив обе фигуры соединить их (Компоновка, Комбинировать). 

6. Залить фигуру (при этом внутренняя область должна остаться не залитой). 



Лабораторные работы Муслимовой З.М по Corel DRAW 11 

 

7. Через меню Окно, Докеры, Выдавливание  задать в первой вкладке  нужную 

глубину, а во второй вкладке расположение, в третьей – освещение. 

  
 

 

Лабораторная работа № 6 Использование инструмента многоугольник для рисования 

узоров. 

 

1. Выбрав инструмент Многоугольник, в панели свойств выбрать количество сторон 

многоугольника, нарисовать треугольник, а затем используя,  панель свойств   

превратить его  в 6-угольник, затем звезду, затягивая внутрь удерживая угловой 

маркер.. 

Залить полученную фигуру в синий цвет. 

 

 
2. На панели свойств выбрать многоугольник в виде звезды с 5 концами нарисовать 

звезду, затем убрать внутренние линии с помощью окна формовки. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нарисовать звезду с 10 вершинами и залить в любой цвет,  увеличить длину вершин 

фигуры, вытягивая его за угловой маркер  изменить вид  полученной фигуры. 
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Лабораторная работа № 7 
  Создание изображения  узора и  шестеренки       
 

1. Инструментом Эллипс нарисовать  вытянутый овал. 

2. Выбрав инструмент Указатель повернуть фигуру немного вправо и, не отпуская 

левую клавишу мыши, нажмите на правую для создания дубликата. 

3. В меню Правка выбрать Повторение Дублирования и повторить данное действие  

столько раз, сколько нужно для заполнения области. 

4. Выделив полученный рисунок, в меню Компоновка, Комбинирование соединить все 

и залить фигуру любым цветом (по вашему усмотрению). Результатом данного 

действия является  узор в виде цветка. (Рис. 2) 

5. Создать еще одну копию этой фигуры для создания шестеренки 

6. Убрать все внутренние линии: Окно, Докеры, Формовка, выбрав  пункт Соединение,  

указать в фигуре на пустую область. 

7. Нарисовать круг внутри полученной фигуры, затем, выделив обе части в меню  

Компоновка, Комбинирование, соединить их. 

8. Включив Докер Выдавливания,  установить   соответствующий объём и освещение. 

9.  Сохранить работу. 
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Рис.2 
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Лабораторная работа № 7 
Создание изображения  флага, колеса и кружки с чайником  
 

Задание №1 Создание изображения  флага 

 

1. Выбрав инструмент Прямоугольник  нарисовать прямоугольник  

 

 

 

2. Для того чтобы сделать его волнообразным включить Докер, Оболочка и нажав на 

кнопку “Ранний”, выбрать соответствующий объект,   нажать «Принять». 

 

 
 

3.  Выбрав инструмент Указатель,  скопировать и вставить 2 раза полученное 

изображение, располагая ниже первого так, чтобы получился  флаг (при 

перемещении удерживайте Ctrl для того чтобы края всех трех фигур оказались на 

одном  уровне) 

4. Закрасить полученные объекты  в белый, красный, и желтый цвета, чтобы получился 

флаг Осетии. 

5. Сгруппировать  полученное изображение 

 

Задание № 2 Создание изображения   колеса: 

 

1. Удерживая Ctrl, инструментом Эллипс нарисовать окружность и скопировав, 

вставить его  копию внутрь окружности, уменьшив размеры копии  (удерживая Shift 

и один из угловых маркеров) как показано на Рис. 3 . 

2. Скопировать внутренний круг еще раз и вытянуть наружу, чтобы создать диск. 

3. Соединить два вложенных круга (Компоновка, Комбинировать) и залить черным 

цветом. 

 

 
4. Выбрав инструмент Многоугольник с числом вершин ,5 нарисовать звезду и 

закрасить его, затем разместить в центре на второй копии внутреннего круга. 
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5. Для того, чтобы убрать лишние убрать линии: Докер, Формовка, Обрезать, указать 

на окружность под звездой , затем  удалить звезду,  

 
 

6. Закрасить полученную фигуру,  и вставить в колесо. 

7. Внутри колеса нарисовать еще один круг и залить его более темным цветом. (Рис.3) 

8. Выполнить группировку: Компоновка, Группа 

 

Задание № 3      Создание изображения чашки с блюдцем. 

 

1. Инструментом Прямоугольник нарисовать квадрат,  закруглить нижние углы до 

320(Для изменения углов на панели свойств отжать замок) 

2. Для создания ручки инструментом 3-х точечный  Эллипс  нарисовать наклонный 

эллипс, внутри создать еще одну  уменьшенную копию эллипса, удерживая Shift . 

3. Соединить их: Компоновка, Комбинировать. 

4. Для создания ручки чашки приложить полученную фигуру к прямоугольнику. 

5. В окне Формировка выбрать пункт Соединение указать  на прямоугольник 

6. Для создания изображения блюдца нарисовать  прямоугольник.  

7.  Нарисовать  окружность и расположить его на нижнем углу прямоугольника, как 

показано на рис.  

 

 

 

 

8. В окне Формовка выполнить обрезку. Вытянуть окружность и приложить к второму 

нижнему углу прямоугольника, снова выполнить обрезку, а затем удалить 

окружность. 

9. В меню Компоновка, Комбинировать соединить чашку и блюдце. 

10.  Выбрав инструмент Градиент, в диалоговом окне выбрать в позиции Установка 

нужный градиент и залить рисунок. 
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Рис.3  
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Лабораторная работа № 8 
Использование инструментов: миллиметровка, прямоугольник, 
эллипс, многоугольник, спираль, простые формы и текст на 
примере   создания плаката (Рис. 4) 
 

1. На панели инструментов, выбрав инструмент «Миллиметровка» создать на 

странице иллюстрации нарисовать сетку. 

2. В первой строке таблицы нарисовать прямоугольник, скругляя его, углы как 

показано на рисунке 4 

3. Во второй строке таблицы  нарисовать эллипс, окружность и контуры окружности 

4. В третьей строке, используя инструмент многоугольник  создать изображения 

указанные на рисунке 4. изменяя их форму с помощью инструмента форм.  

 

5. В четвертой строке рисуем спираль,  изменяя его вид, как показано на 

рисунке 4. 

6. В пятой строке используем  инструмент «Миллиметровка». 

7. В шестой строке используем инструмент «Простые формы» 

8. Используя инструмент  «Текст» выполнить надписи. 

 

 

Эллипс

Спираль

Таблица

Формы

Рис. 4 
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Лабораторная работа № 9 
Преобразование  фигуры в кривую на примере создания  
изображения  кувшина. 
 
1.  Инструментом эллипс нарисовать овал, нажав на кнопку преобразовать в кривую, 

изменить форму фигуры так: как показано на рис.5. Спустим направляющую для того, 

чтобы добиться симметрии. 

2. Инструментом Прямоугольник нарисовать горлышко и нажав на кнопку 

«Преобразовать в кривую» превратить его в трапецию 

3. Приставить его к первому рисунку. Используя докер Формовка, выполнить 

соединение полученных фигур. 

 
4. Для создания плоского дна, используя инструмент Прямоугольник нарисовать 

прямоугольник   и используя докер Формовка выполнить обрезку  нижней  части 

полученной фигуры. 

5. Выделить фигуру  и залить градиентной заливкой с переходом от синего к белому. 

6. Для создания верхней части горлышка кувшина нарисовать инструментом Эллипс 

овал, затем создать его копию и уменьшить его, удерживая Shift и поместить внутри 

первой. 

 

 
7. Край горлышка  залейте серым цветом, а внутреннюю его часть в градиентную, 

линейную заливку темно-серого цвета. 
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8. Выбрав инструмент, включив Докер, Художественный способ, выбрав кисть с шарами 

проведите по картинке линию. 

9. Сгруппируйте рисунок, выполнив Компоновка, Группа. 

10. Снизу кувшина проведите кривую линию, а в окне Художественных кистей выберите 

кисть в виде листьев травы. 

11. Придайте тень картинке с помощью кнопки Интерактивная тень. 

 

 
Лабораторная работа №10: Использование инструмента «Свободная рука» на примере   

создания  пейзажа 

 

Пейзажи типа, которые мы рассмотрим сейчас треюбуются для задания фона при ри 

 
Рис. 5 

1. Взять альбомный лист. 

2. Нарисовать инструментом прямоугольник рамку, и продублировать его. 

Расположить ниже в предполагаемой области земли. 
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3. Инструментом «Свободная рука»  в верхней половине нарисовать горы 

так, чтобы первая и последняя точки при рисовании совпали. Это нужно для того, 

чтобы залить горы в нужный цвет. 

4. Срезать нижнюю часть, включив Докер Формовки,  используя пункт обрезать. 

5. Аналогично 2-3 пунктам нарисовать вторые и третьи горы. Проверить их на 

возможность закраски. 

6. Закрасить все горы: передние в чёрный цвет, средние и дальние в менее яркий цвет. 

7. Нарисовать солнце, закрасить в жёлтый цвет и расположить позади гор. 

8. Нарисовать область земли и залить в тёмно- коричневый цвет. 

9. Выделяя объекты, убрать контуры, затем сгруппировать всю картинку.     

 

Лабораторная работа № 11 
 Тема: Текст вдоль кривой 
 

 
Рис 6. 

 

1. Инструментом Эллипс  и удерживая клавишу Ctrl нарисовать окружность 

2. Выбрать  инструмент «Текст» и подведя указатель к контуру окружности при 

появлении курсора с изогнутой линией щелкнуть левой кнопкой мыши и  написать 

текст «Минеральная вода».  Установить соответствующий размер текста. Если 

нужно сдвинуть текст, выбрав инструмент «Указатель», выделить текст и взяв за 

красный маркер, сдвигаем его. 
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3. Для того, чтобы сдвинуть текст вверх от контура окружности выделить текст 

инструментом указатель и на панели свойств  выбираем «Расстояние от пути» 3 мм 

 

 
 

4. Для изменения    шрифта выбрав  инструмент «Текст», выделить текст (удерживая 

клавишу Ctrl и щелкнуть  левой клавишей мыши), а затем  с помощью панель 

свойств внести изменения. 

5. Подвести указатель мыши к обратной стороне окружности и также набрать текст 

«МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» 

6. Дублировать текст и установить его с обратной стороны окружности, удерживая за 

красный маркер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ввести текст «Министерство пищевой и 

перерабатывающей промышленности РСО-Алания». 

  

ÌÈ

ÍÅÐÀËÜÍÀß ÂÎÄÀ
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8. Для того чтобы расположить текст внутри окружности выделить текст и на панели 

свойств выбрать соответствующий пункт 

 

 

9. Для вставки рисунка в окружность импортировать рисунок,  используя Файл, 

Импорт, выбрать рисунок, обрисовать область, в которую помещаем рисунок, так 

чтобы размеры рисунка оказались чуть больше окружности, в которую надо 

поместить рисунок. 

10. Перенести  рисунок на окружность правой кнопкой мыши и в появившемся меню 

выбрать  пункт «Зажим во внутрь» 

11. Добавить к рисунку дополнительные объекты в виде звездочек, выбрав инструмент 

«Простые формы». 

12. Сохранить файл. 

 

Лабораторная работа № 12  
Тема: Использование эффекта линзы. 

 
1. Импортируйте графический файл. 

2. Инструментом Безье нарисовать треугольник,  выделить его. 

3. Придать объем треугольнику, включив через меню Эффекты, Выдавливание, с 

параметрами «назад параллельно» с подходящей глубиной.  

4. Разбить полученную фигуру на части  применив в меню Компоновка, Разбить 

группу выравнивания on Cлой 1 на части, затем разгруппировать (Компоновка, 

Разгруппировать все). 

5. Выделяя отдельные элементы призмы, залить их в какой-нибудь цвет, затем убрать 

контуры. 

6. Сгруппировать всю картинку (Компоновка, Группа). 

7. Из этой фигуры создать увеличивающееся стекло. Для этого в меню Эффекты 

выбрать пункт Линза, выбрать пункт Увеличение с параметром увеличения 1.5 или 

2.  

  

Тема: «Интерактивное перетекание» 

Лабораторная работа № 12 «Создание изображения фитиля» 

 

1. Инструментом эллипс нарисовать круг, а затем прямоугольник. С помощью 

Докера,  Формовка соединить их. Закрасить в черный цвет. Фигура должна 

получится такой:   
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2. Нарисовать область горлышка инструментом эллипс, закрасить его в менее темный 

цвет, сгруппировать все. 

3. Нарисовать фитиль. Для этого необходимо нарисовать вытянутый прямоугольник,  

затем сверху и снизу нарисовать эллипсы и соединить их через Докер, Формовка.    

   

 

 Затем наклонить полученную фигуру  вправо  

 

  

4. Залить фигуру в градиентную радиальную заливку. 

5. Скопировать и вставить полученное изображение  ещё раз. Переместить  копию 

подальше и применить Интерактивное перетекание, задав нужный шаг перетекания 

в панели свойств. 

6. Произвести небольшое искривление фитиля. Для этого применить инструмент 

Интерактивная оболочка. 

7. Инструментом  многоугольник нарисовать звездочку, и залив его в белый цвет 

перенести на черную область картинки его для придания эффекта отражения света. 

8. Для рисования вспышки выбрать инструмент Формы звезд, а затем в панели 

свойств подходящую фигуру, продублировать его, залить в желтый и красный цвет, 

убрать контуры на фигурах, произвести Интерактивное перетекание от одного 

цвета к другому. 

9. Сгруппировать всю картинку. 

 

 

Тема:  Интерактивная заливка 

 

Работа  №14 
 Рисование пейзажа  

 

1. Открыть файл пейзажа с урока 10. 

2. Выделив небо инструментом «Добавить заливку к объекту» прорисовать линию 

заливки, затем, выбрав нужные цвета на линии изменить градиент с переходом от 

черного к синему цвету.  

3. Аналогичным образом залить горы, меняя цвета для переходов от одного к 

другому. 

4. Выбрав участок земли, залить его тем же инструментом, добавив ещё 

дополнительно на линии ещё один цвет. Для этого нужно на линии сделать 

двойной щелчок. 

5. Разместив солнце в районе черной области неба, дублируйте его, залив копию в 

черный цвет и применив перетекание, превратите его в луну. 

6. Инструментом прямоугольник рисуем квадрат и заливаем в градиентную 

квадратную заливку и размещаем в области темного участка неба несколько штук 

для имитации звезд.        

 

Урок 15. «Интерактивная заливка сетки» 
 

1. Инструментом свободная рука рисуем облака и заливаем в белый цвет. 

2. Выбрав инструмент. Интерактивная заливка, сеткой и выбирая контрарные 

точки, на облаке заливаем в нужные цвета. 
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3. Убрав контур с облака продублируем его и изменим его форму при помощи 

Интерактивной заливки сеткой или нарисуем новые облака.        

 

 

Урок 16. Применение интерактивной сетки рисование бутылки. 
1. Нарисуйте прямоугольник и скрутите нижние  углы через понелъ свойств.  

2. Рисуем окружность выше нарисованной области и другие фигуры таким 

образом. 

3. Удаляем все внутренние линии используя Докер, Формовка, соединение. 

4. Нажав на кнопку Интерактивную заливку, сеткой заливаем бутылку в 

подходящий цвет. 

5. Деформируем также бутылку по бокам. 

Урок 17. Создание цепочки связанных рамок простого текста. 
1. Наберите в программе MS Word заголовок в 14 пт, а сам текст шрифтом 12 пт и 

сохраните его. 

2. Выбрав инстр. Текст рисуем прямоугольную рамку для размещение текста и 

копируем его еще раз и размещаем рядом. 

3. Выделов исходный набранный текст в Worde вставляем в текстовую рамку 

Corel. 

4. Нажав, внизу рамки на кнопку  щелкните на 2 рамке. 

5. Инструментом свободная рука рисуем волнистую кривую и анализируем пункту 

4 щелкаем на кривой, затем нарисовав звезду делаем связь с ним, далее рисуем 

овал и связываем текст с предыдущим. 

6. Внизу страницы иллюстрации инструмента текст рисуем рамку текста и делаем 

связь рамки овала и последней. 

7. Выравниваем текст по левому краю на линию текста, Формировать текст 

включаем расстановку переносов во вкладке Абзац. 

8. Вставляем в начала буквицу (Текст, форма текста, вкладка Эффекта, Тип 

эффекта - буквица.) 

9. Выделив заголовки с  Worda,  вставляем в начала и формируем.    

 

 

Урок 18  Интерактивный контур 
 

1. Открываем файл предыдущего урока и, выбрав форму звезды с количеством углов 7, 

нарисуем 7 конечную звезду и размещаем между двумя колонками текста. 

2. Выделив рисунок в панели свойств нажимаем на кнопку завершить и выбираем 

пункт растянуть текст для размещения текста по контуру фигуры. 

3. Применим к нему эффект контура инструментом интерактивный контур от середины 

рисунка наружу установив в панели свойств количество контуров 2-3 и изменив 

интервал между контурами по желанию. 

4. Выбрав звезду применим интерактивный контур и зальем в красный цвет. 

5. Выбрав овал применяем к нему тоже интерактивный контур, заливаем в желаемый 

цвет увеличив число шагов по середине. 

6. Рисуем по середине колонок удерживая Ctrl  инструментом Безье прямую линию, 

далее в диалоговом окне контурная рамка (появляется после двойного щелчка на 

кнопке интерактивный контур) выбираем цвет линии, по толщину и пунктир. 

7. Вменю Размещение, Задний фон страницы выбрав вариант сплошной заливки 

придаем фон стр. иллюстрации.       

8.  
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Урок 20            Интерактивная прозрачность (количество росы). 
 

 

1. Импортируем файл Bophenok. jog.  

2. Нажав на кнопку. Простые формы в свойствах выбираем образец в виде капли и 

нарисуем его.  

3. Зальем его в голубой цвет и нажав на кнопку интерактивную заливки заливаем его 

так чтобы получился эффект перехода от белый к голубому при этом рисуем 

линию интерактивной заливки. 

4. Придадим   капли интерактивной прозрачности. Для этого прересуем линию 

прозрачности и размещаем его так, чтобы добиться нужной прозрачности. 

Убрав контур на капле размещаем копируя их  в разных местах картинки изменяя при 

этом размер и форму капли.         


