7 класс. Практическая работа №1 (GIMP)
Тема: Прямоугольное выделение. Заливка
Алгоритм выполнения работы
1. Запустите редактор GIMP: Меню → Графика → GIMP.
Настройте редактор для работы в однооконном
режиме: Окна → Однооконный режим. Внимание!
Не закрывайте плавающие окна! Активируйте
инструмент «Прямоугольное выделение» (клавиша
R).
2. Этот
инструмент
служит
для
выделения
прямоугольных
областей.
Создайте
новое
изображение, по умолчанию: Файл → Создать → ОК.
Зажав левую кнопку мыши (далее — ЛКМ) проведите,
очерчивая прямоугольник.
3. Активируйте
инструмент
«Плоская
заливка»
(клавиши Shift+B ). Переместите курсор внутрь
выделения и кликните,. Получим прямоугольник
черного цвета.
4. Кликните на черном прямоугольнике в палитре
инструментов — это выбор «Цвета переднего
плана». Выберите в палитре произвольный цвет и нажмите ОК.
5. Перейдите вновь к инструменту «Прямоугольное выделение». В настройках
инструмента (ниже) установите флажок «Фикс.» → Соотношение сторон (1:1).
Сделайте еще одно выделение. Теперь выделение правильная фигура —
квадрат (квадрат можно также получить, если удерживать клавишу Shift в
процессе выделения). Выполните заливку выбранным цветом.
6. Измените цвет переднего плана. В настройках установите флажок
«Закругленные углы» и установите Радиус: 30. Выполните произвольное
выделение и выполните заливку.
7. Измените цвет переднего плана. В настройках установите флажок
«Растушевать края». Радиус: 25. Выберите инструмент «Плоская заливка».
Проверьте, чтобы переключатель был установлен: Область применения → Всё
выделение. Выполните заливку.
8. Если у вас что-то не получилось, не огорчайтесь! Действие можно отменить:
Меню Правка → Отменить (Ctrl+Z). Выделение можно снять, кликнув вне
выделенной области (при выбранном инструменте выделения) или в Меню
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Выделение → Снять выделение (Shift+Ctrl+A).
9. В настройках инструмента Прямоугольное выделение снимите ранее
установленные флажки. Выполните прямоугольное выделение и в меню
Выделение → Закруглить прямоугольник, установите параметры: радиус: 50,
Вогнутое. Измените цвет переднего плана и выполните заливку.
10. Работа завершена! Сегодня мы познакомились с инструментами
Прямоугольное выделение и Плоская заливка. Итог работы может выглядеть
так, как показано ниже:

11. Домашняя работа. Повторите те же действия, но только для инструмента
«Эллиптическое выделение» (клавиша E). Воспользуйтесь разными Типами
заливки. Измените параметр Непрозрачность.
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