
Инструкция. 

Подготовка к работе: 

Скачать программу можно с официального сайта программы Inkscape, пройдя по ссылке 

https://inkscape.org/ru/download/?lang=ru   или нажать на ссылку на странице с заданием 

на школьном сайте. На втором шаге вас спросят какая у вас версия операционной 

системы 32-битная или 64-битная. Чтобы определить это необходимо нажать правой 

кнопкой мыши  на рабочем столе на иконку КОМПЬЮТЕР, далее СВОЙСТВА и, 

наконец,  ТИП СИСТЕМЫ. 

Сохранить себе картинку mansory-rolls-royce-ghost-01, нажав на ссылку КАРТИНКА на 

странице сайта. Сохранить картинку как…     Примерный результат работы можно 

посмотреть в конце инструкции. 

1. Откройте программу Inkscape. В меню ФАЙЛ откройте файл mansory-rolls-royce-

ghost-01. 

 

2. Обрисуйте с помощью атрибута «РИСОВАТЬ КРИВЫЕ БЕЗЬЕ И ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 

обведите все необходимые области, которые будут на вашем конечном изображении. 

Необходимо как можно подробнее обвести части машины.

 

3. В нужных местах округлите углы с помощью объекта «РЕДАКТИРОВАТЬ 

УЗЛЫ….», зажимая CTRL и нажимая на узлы контура. 

 

Когда все нужные контуры рисунка выделены и отредактированы узлы, выбираем 

рисунок(фото машины), нажимая на стрелочку, выделяем его(нажатием на голубой фон, 

не на машину!!!)  и удалаяем клавишей DELETE. Остаются только контуры, 

обведенные ранее. 

https://inkscape.org/ru/download/?lang=ru


4. Выделяем объект и ПКМ вызываем контекстное 

меню « Заливка и обводка». 

5.  Справа появится окно для работы с заливкой и 

обводкой. 

  

6. Выбираем вкладку Заливка и меняем цвет объектов на 

нужный, можно также изменять цвет Обводки. Выделяем 

все объекты и закрашиваем их в нужный цвет. 

Можно красить детали рисунка, нажимая на нужный 

контур, а затем на палитру цветов внизу окна 

программы. 

 

 7.Для группировки всего рисунка необходимо выделить все части объекта и нажать 

вкладка «Объект»  → Сгруппировать: 

 

8.Поместим надпись на рисунок. Выбираем на панели инструментов объект  А для 

создания текста:  

Помещаем курсор на поле документа и пишем свое имя. Слева вверху откроется панель 

атрибутов текста. 



    Выбираем шрифт и размер. 

 Размер можно задать, нажав на стрелочку на панели 

инструментов и растянув объект-текст. Если щелкнуть по 

объекту ещё раз, то стрелочки поменяют направление и 

соответственно изменятся направления изменения объекта.

9. Закрасить текст нужным цветом аналогично как делали с 

деталями основного рисунка. 

И принести результат на флешке на урок информатики или отослать мне по почте 

malinckina.ekaterina@yandex.ru !!! 

 

 

 

mailto:malinckina.ekaterina@yandex.ru

