ЛР-7. Создание иллюстрации «Часы».
1. Создание основы для часов:
 создать круг 400х400;
 закрасить объект: заливка и
контур светло-серым
цветом (С:0, М:0, Y:0, К:30).
 закрасить круг линейным
градиентом: начальная
точка: светло-белый,
конечная точка – белый,
непрозрачность – 100%.
 изменить положение
маркера.
2. Создание 2 круга:
 создать дубликат объекта;
 уменьшить, удерживая
клавишу Shift;
 дубликат отразить сверху
вниз;
 удалить контур у
дубликата.
3. Создание фона:
 продублировать объект и
уменьшить, удерживая
клавишу Shift;
 дубликат залить синим
(R:0, G:94, B:113);
 залить объект
радиальным градиентом:
начальная точка – синий,
конечная точка – темносиний (R:0, G:58, B:81).
4. Создание циферблата:
 создать круг 35х35, цвет –
белый, контура нет;
 выделить все объекты и
выровнять относительно
центра

 создать круг 25х25, цвет –
белый, контура нет и
расположить его сверху.
5. Создание циферблата:
 сместить круг
вращения на круг
побольше;
 дубликат объекта
повернуть на 300;
 аналогично создать
остальные 10 копий.
6. Создание стрелок:
 создать часовую,
минутную и секундную
стрелки.
7. Создание цифр и надписи:
 удалить кружки в местах
вставки цифр;
 создать надпись «12»;
 объект залить белым
цветом;
 аналогично создать цифры
3, 6, 9 и надпись «Stels».
8. Создание стеклянного
блеска:
 создать замкнутую
кривую;
 залить белым цветом и
удалить контур;
 установить общую
непрозрачность 25%.
9. Создание стеклянного
блеска:
 продублировать объект;
 отразить вертикально;
 дубликат уменьшить.

ЛР-7. Создание иллюстрации «Поднос».
7. Создание лепестка:
 создать овал;
 создать линейную заливку:
красный переходит в
прозрачный;
 удалить контур;
 переместить центр вращения.

8. Создание ряда лепестков:
 создать дубликат лепестка;
 выполнить команду:
Объект/
Трансформировать;
 выбрать вкладку Вращение;
 указать угол 350;
 нажать кнопку
«Применить».
9. Создание ряда лепестков по
кругу:
 аналогично создать
остальные лепестки;
 выделить лепестки;
 сгруппировать;
10. Создание 2-го ряда
лепестков:
 продублировать объект;
 дубликат уменьшить,
удерживая клавишу Shift;
 повернуть дубликат на
произвольный угол;
11. Создание цветка:
 аналогично создать
остальные цветы;
 середину залить желтым
цветом.

12. Создание фона:
 создать круг: заливка RGBA
29302bff;
 создать дубликат, изменив
цвет и стиль контура;
 продублировать объект и
уменьшить его.
10. Создание листочков:
 создать два овала;
 выполнить операцию
пересечения двух объектов;
 закрасить объект: заливка и
контур – зеленый;
 продублировать объект и
уменьшить его.
 создать линейную заливку.
11. Создание группы
листочков:
 сгруппировать объекты;
 продублировать объект;
 выполнить операцию
вращения;
 аналогично создать третий
листок;
 сгруппировать объекты и
дважды продублировать.
12. Создание иллюстрации:
 опустить фон на задний
план;
 выровнять цветок и фон
относительно центра:
Объект/ Выровнять и
расставить;
 Разместить листочки по
периметру цветка.
 сгруппировать объекты.

