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Назначение оценочных материалов 
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Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Графические пакеты 

и web-дизайн» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Графические пакеты и web-

дизайн» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов) 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: 
способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З1- основы и 

особенности 

процесса создания 

графических 

изображений, 

основы 

компьютерной 

графики и их 

применения для 

проведения 

естественнонаучных 

исследований 

 

У1- создавать 

иллюстрации, 

обрабатывать 

фотографии; 

применять 

эти умения в 

процессе 

научного 

исследования 

 

 

 

В1- навыками 

работы с 

векторными и 

растровыми 

графическими 

редакторами 
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ПК-6: управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

З1- виды 

компьютерной 

графики, 

технологию 

обработки объектов 

векторной и 

растровой графики 

 

 

 

У1- 

использовать: 

программные 

пакеты для 

обработки 

графических 

данных 

 

 

В1- навыками 

обработки и 

редактирования 

компьютерной 

графики, 

художественные 

основы дизайна, 

элементы 

композиции в 

Web-дизайне 

 

 

 

ПК-16: умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

З1- современные 

тенденции развития 

графики и дизайна 

 

 

У1- работать с 

различными 

исходными 

материалами 

и 

источниками 

информации 

 

 

 

В1- навыками 

практического 

применения 

графических 

пакетов для 

оформления 

контента и 

интернет-

ресурсов 

рпедприятия 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Основы компьютерной графики. 

2.  Основы дизайна, элементы композиции в Web-дизайне 

3.  Основы работы в растровом графическом редакторе. 

4.  Работа с текстом. 

5.  Применение каналов, масок и слоев.  

6.  Рисование и обработка объектов. Палитра Кисти. 

7.  Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми. 

8.  Стили и эффекты. 

9.  Ретушь фотографий. Фотомонтаж. 

10.  Основы работы в векторном графическом редакторе. 

11.  Работа с объектами. 

12.  Создание  и редактирование контуров. 

13.  Создание  рисунков из кривых. 
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14.  Работа с цветом. 

15.  Работа с текстом. 

16.  Применение спецэффектов к объектам. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-16 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№

 

п

/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1.  Основы 

компьютерной 

графики. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

 Тестовы

е 

задания; 

 Вопрос

ы по 

темам; 

 Лаборат

орные 

работы. 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 1-9 
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В1 

2.  Основы дизайна, 

элементы 

композиции в 

Web-дизайне 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Вопрос

ы по 

темам; 

 Лаборат

орные 

работы.  

Экзамена

ционный 

вопрос № 

10 

3.  Основы работы в 

растровом 

графическом 

редакторе. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 11-

13 

4.  Работа с текстом. ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№ 14 
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Владеть: 

В1 

5.  Применение 

каналов, масок и 

слоев.  

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционный 

вопрос № 

№15-19 

6.  Рисование и 

обработка 

объектов. 

Палитра Кисти. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 20-

22 

7.  Контуры и 

фигуры. Работа с 

тоновыми 

кривыми. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

 Тестовы

е 

задания; 

 Устные 

вопросы

; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 23-

24 



9 

 

З1 

Владеть: 

В1 

8.  Стили и эффекты. ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционный 

вопрос № 

25 

9.  Ретушь 

фотографий. 

Фотомонтаж. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционный 

вопрос № 

26 

10.  Основы работы в 

векторном 

графическом 

редакторе. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционный 

вопрос 

№№ 27-

28 
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Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

11.  Работа с 

объектами. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№29 

12.  Создание  и 

редактирование 

контуров. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№30 

13.  Создание  

рисунков из 

кривых. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№31-33 
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ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

14.  Работа с цветом. ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№34 

15.  Работа с текстом. ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Тестовы

е 

задания; 

 Вопрос

ы по 

темам; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционный 

вопрос № 

35 

16.  Применение 

спецэффектов к 

объектам. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-16 

ОПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Владеть: 

 Тестовы

е 

задания; 

 Лаборат

орные 

работы. 

 

Экзамена

ционный 

вопрос № 

33 
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В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

Комплект 

лабораторных 
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материала по определенному 

разделу 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

3 балла Удовлетворительно 
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частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 
1 
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различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 
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3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 5 
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слайдов, звук, графика, анимация) 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1.Основы компьютерной графики. 

 

Задание 1.Вопросы по теме. 

 

1. Дайте определение понятия «компьютерная графика». 

2. Что изучает дисциплина компьютерная графика? 

3. Что понимается под обработкой изображений? 

4. Охарактеризуйте особенности компьютерной графики. 

5. Перечислите аддитивные цвета компьютерной графики.  

6. Перечислите субтрактивные цвета компьютерной графики. 

7. Как производится организация доступа к компьютерным системам для 

людей с ограниченными физическими возможностями?   

8. Что понимается под фрактальной графикой?  

9. Опишите принцип формирования фрактального изображения.  

10. Что лежит в основе фрактальных композиций?  

11. Перечислите основные форматы векторной графики.  

12. Перечислите основные форматы растровой графики. 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1.Пиксель является- 
а. Основой растровой графики  

б. Основой векторной графики 

в. Основой фрактальной графики 

г .Основой трѐхмерной графики 
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2.При изменении размеров растрового изображения- 

а. качество остаѐтся неизменным 

б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении  

в. При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

3.Что можно отнести к устройствам ввода информации 
а. мышь клавиатуру экраны 

б. клавиатуру принтер колонки 

в. сканер клавиатура мышь  

г. Колонки сканер клавиатура 

4.Какие цвета входят в цветовую модель RGB 
а. чѐрный синий красный 

б. жѐлтый розовый голубой 

в. красный зелѐный голубой  

г. розовый голубой белый 

5. Что такое интерполяция- 
а. разлохмачивание краѐв при изменении размеров растрового 

изображения  

б. программа для работу в с фрактальными редакторами 

в. инструмент в Photoshop 

г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране 

монитора является? 

а. курсор 

б. символ 

в. линия 

г. пиксель  

7.Выберете устройства являющееся устройством вывода 
а. Принтер  

б. сканер 

в. дисплей монитора  

г. клавиатура 

д. мышь 

е. колонки  

8. Наименьший элемент фрактальной графики 
а. пиксель 

б. вектор 

в. точка 

г. фрактал  

9. К какому виду графики относится данный рисунок 
а. фрактальной 

б. растровой  

в. векторной 

г. ко всем выше перечисленным 
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10.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а. Компас3Д  

б.Photoshop 

в.Corel Draw  

г.Blender 

д.Picasa 

е.Gimp 

11.При изменении размеров векторной графики его качество 
а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

б При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается. 

в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

г. качество остаѐтся неизменным  

12. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

а. качественнее  

б. светлее 

в. темнее 

г. не меняется 

13.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 
а. растровой графики  

б. векторной графики 

в. фрактальной графики 

г. масленой графики 

14. Графика которая представляется в виде графических примитивов 
а. растровая 

б. векторная 

в. трѐхмерная 

г. фрактальная  

15. Недостатки трѐх мерной графики 
а. малый размер сохранѐнного файла 

б. не возможность посмотреть объект на экране только при 

распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной 

графикой в программах  

16. К достоинствам Ламповых мониторов относится 
а. низкая частота обновления экрана 

б. хорошая цветопередача  

в. высокая себестоимость 

17.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 
а. громоздкость 

б. излучение 

в. узкий угол обзора 

г. широкий угол обзора 

18. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 
а. еxe 
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б. doc 

в. bmp  

г. сom 

19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на 

экране образуют пиксели, называется 
а. видеопамять; 

б. видеоадаптер; 

в. растр;  

г. дисплейный процессор; 

20.Графический редактор Paint находится в группе программ 
а. утилиты 

б. стандартные  

в. Microsoft Office 

21.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 
а. векторная 

б. фрактальная 

в. растровая  

г. трѐхмерная 

22. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения 

определяет 

а. пиксель 

б. формат  

в. графика 

г. гифка 

23. С помощью растрового редактора можно: 
а. Создать коллаж  

б. улучшить яркость  

в. раскрашивать чѐрно белые фотографии  

г. печатать текст 

д. выполнять расчѐт 

24. Для ввода изображения в компьютер используются 
а. принтер 

б. сканер  

в. диктофон 

г. цифровой микрофон 

25. Графический редактор это 
а. устройство для создания и редактирования рисунков 

устройство для печати рисунков на бумаге 

в. программа для создания и редактирования текстовых документов 

г. программа для создания и редактирования рисунков  

26. Графическим объектом НЕ является 
а. чертѐж 

б. текст письма  
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в. рисунок 

г. схема 

27.Растровым графическим редактором НЕ является 
а. GIMP 

б.Paint 

в.Corel draw  

г.Photoshop 

28. В процессе сжатия растровых графических изображений по 

алгоритму JPEG его информационный объем обычно уменьшается 

в … 
а. 10-15 раз  

б. 100раз 

в. ни разу 

г.2-3 раза 

29.В модели СМУК используется 
а. красный, голубой, желтый, синий 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный  

в. голубой, пурпурный, желтый, белый 

г. красный, зеленый, синий, черный 

30. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 

0. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 
а. красный  

б. чѐрный 

в. голубой 

г. зелѐный 

 

 

Тема  2.Основы дизайна, элементы композиции в Web-дизайне 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Изучить основные правила дизайна периодического издания 

2. Применить шрифт в графической модели издания 

3. Работа с цветовой палитрой 

4. Изучить законы композиции в графическом дизайне 

5. Изучить мультимедийные технологии в современном дизайне. 

 

Задание 2.Вопросы по теме. 

1. В чем заключается основная задача дизайна? 

2. Каковы методы достижения основной задачи дизайна? 

3. В чес заключается соотношение цвета, текстуры, формы и размера? 

4. Дайте определение понятия «пропорция».  

5. Охарактеризуйте типы пропорций.  

6. В чем заключаются особенности учета различных пропорций?  
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7. Что понимается под понятием «композиция 

8. Охарактеризуйте типы композиций 

9. Приведите характеристику композиций по их центру.  

10. Что понимается под «главным элементом композиции»?  

11. Перечислите критерии, предъявляемые к выбору главного элемента 

композиции.  

12. Опишите основные композиционные приемы (передача движения, 

покоя и т.д.). 

13. Перечислите гармоничные цветовые сочетания.  

14. Перечислите негармоничные цветовые сочетания.  

15. Опишите основные четыре типа цветовой гаммы.   

16. Охарактеризуйте способы подбора цветовой гаммы.  

17. Опишите принципы создания единого стиля.   

18. Перечислите средства создания единого стиля. 

19. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к дизайну 

продукта, ориентированного для передачи, поиска и каталогизации в 

качестве электронной информации.  

20. Опишите производственный процесс создания продукта дизайна.   

21. Как произвести оценку эффективности дизайнерского решения? 

 

Задание 3.Тест по теме 

 

1.Выберите правильный вариант ответа: белое (пустое) пространство, со 

всех сторон окруженное элементами страницы (текстом или 

фотографиями) называется 

а. Основным 

б. Замкнутым 

в. Открытым 

2.Ответьте, о каком принципе дизайна идет речь? 

Используйте этот принцип, чтобы избежать расположения на странице 

одинаковых элементов. Если эти элементы: шрифт, цвет, размер, 

толщина штриха, контур, пробелы и т. д. - не означают одно и то же, их 

следует оформлять по-разному.  

3.Установите соответствие между типом шрифта и его изображением 

1) Современный стиль        а) Goodbye! 

2) Декоративный шрифт    б) Goodbye! 

3) Старый стиль                  в) Goodbye! 

4.Установите соответствие: 

Имеют ли строчные уквы в приведенных ниже примерах:  

А) тонкие горизонталные засечки 

Б) засечки с наклоном 

В) отсутствие засечек 

Г) толстые горизонтальные засечки 

1) Music! 
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2) Music! 

3) Music! 

4) Music! 

5.Выберите образцы, на которых шрифты создают Конфликт: 

1) СКАЗКА «Красная шапочка»  

2) Гадкий Утенок 

3)  

4)  Алиса в стране чудес 

 

6.Укажите верно ли, что если один шрифт – высокий и тонкий, 

то другой должен быть низким и насыщенным. 

 

7.Ответьте, верно ли утверждение? Шрифты надо скомбинировать так, 

чтобы их сочетание было очень привлекательным, пусть даже 

абсолютно нечитаемым. 

 

8.Выберите несколько правильных ответов: К основным принципам 

дизайна относятся:  

а. Повтор 

б. Контраст 

в. Выравнивание  

г. Структура 

д. Размер 

е. Приближение 

9.Установите соответствие между видом цветовой схемы и 

изображением 

1)     а) аналоговая  схема 

2)       б) монохромная схема 

3)         в) триада 

 

10.Вставьте пропущенные  слова: Классическим кругом из 12 цветов 

считается круг Иттена. Основу его составляют цвета: красный, … и …, 

второстепенные – …, фиолетовый и …, а остальные цвета образуются 

путем смешивания. 

 

11..Укажите, верно ли утверждение, что нужно подчеркивать значимость 

одного типографского элемента при помощи жирного шрифта, а другого 

– при помощи крупного кегля. 
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12.Выберите правильный вариант ответа: Символ, употребляемый для 

обозначения элемента маркированного списка называется маркер или 

… 

а) буллит 

б) тире 

в) номер 

13.Ответьте, о каком принципе дизайна идет речь? 

На странице ничто не должно размещаться случайно. Каждый элемент нужно 

зрительно связывать с другими элементами. Это придает странице 

аккуратный, утонченный и чистый внешний вид. 

14.Установите соответствие между типом шрифта и его 

изображением 

1) Современный стиль а) Добрый день! 

2) Рубленый шрифт     б) Добрый день! 

3) Рукописный шрифт в) Добрый день! 

 

15.Установите соответствие:Имеют ли строчные буквы в приведенных 

ниже примерах:  
А) тонкие горизонталные засечки 

Б) засечки с наклоном 

В) отсутствие засечек 

Г) толстые горизонтальные засечки 

1) Спорт! 

2) Спорт! 

3) Спорт! 

4) Спорт! 

16.Выберите образцы, на которых шрифты создают Контраст: 

а. Гадкий Утенок 

б.  Спорт обозреватель 

в.  сказка «Красная шапочка» 

г.    
 

 

17.Ответьте, верно ли утверждение? Если в одном шрифте буквы 

отличаются контрастными переходами от толстого штриха к тонкому, 

то другой должен быть рубленым или брусковым. 

 

18.Выберите несколько правильных ответов: 

Расстановка элементов текста на странице может определять 

взаимоотношения между ними как:  

а. выровненные 

б. гармонические,  
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в. конфликтные  

г. контрастные. 

д. повторяющиеся 

19.Установите соответствие между изображением  и видом цветовой 

схемы 

1)       а) комплементарная схема 

2)       б) монохромная  схема 

3)        в) прямоугольная схема 

 

20.Выберите, что из перечисленного ниже относится к шрифтовому 

контрасту? 
1) Форма 

2) Насыщенность 

3) Цвет 

4) Расположение 

5) Подчеркивание 

 

 

 

 

 

Тема  3. Основы работы в растровом графическом редакторе. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Основы работы в графическом процессоре Adobe Photoshop  

2. Adobe Photoshop: Элементы главного окна 

3. Использование инструментов в программе  Adobe Photoshop 

 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Какой вид графики используется в Adobe Photoshop? 

а. Растровый 

б. Векторный 

в. Фрактальный 

г. Прямолинейный 

2. Выберите расширение графического файла 
а. .doc  
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б. . jpg  

в. .exe  

г. .bak 

3. С помощью какой команды можно изменить размер изображения, 

находящегося на каком-либо слое? 
а. Размер холста 

б. Размер изображения 

в. Свободная трансформация 

г. Объединить слои 

4. Для какой цели используется палитра "Навигатор"? 
а. для перемещения отдельных слоев по плоскости графического 

изображения 

б. для масштабирования изображения 

в. для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе 

5. Какое назначение инструмента "Штамп"? 
а. для удаления отдельных фрагментов изображения 

б. для перемещения отдельных фрагментов изображения 

в. для клонирования отдельных фрагментов изображения 

6. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации 

и применения изменений? 

а. Ctrl 

б. Alt 

в. Tab 

г. Enter 

7. Какой инструмент Adobe Photoshop служит для выделения областей 

одного цвета? 

а. Пипетка 

б. Лассо 

в. Волшебная палочка 

г. Штамп 

8. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя 

плавно перетекающими друг в друга цветами? 
а. градиент 

б. заливка 

в. банка краски 

г. узор 

9. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Отмена 

выделения? 
а. Shift+Ctrl+U 

б. Ctrl+D 

в. Ctrl+T 

г. Shift+Ctrl+I 

10. Режим Быстрая Маска позволяет: 
а. маскировать часть изображения 
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б. вырезать часть изображения 

в. редактировать существующее выделение 

г. создавать новое выделение 

11. Какое расширение файлов является в Adobe Photoshop основным? 
а. .JPG 

б. .PSD 

в. .BMP 

г. .GIF 

12. Какой из параметров нельзя выбрать при создании нового 

изображения? 
а. Ширина 

б. Разрешение 

в. Режим 

г. Длина 

13. Как добавить новые палитры на рабочий стол программы? 

а. с помощью вкладки «Окно» 
б. с помощью вкладки «Просмотр» 

в. с помощью вкладки «Слои» 

14. С помощью какого инструмента или команды осуществляется 

обрезка изображений? 

а. прямоугольное выделение 

б. кадрирование (рамка) 

в. перемещение 

г. инверсия 

15. Для задания исходной точки клонирования инструментом Штамп 

нужно щелкнуть на ней мышкой при: 

а. нажатой клавише Alt 

б. нажатой клавише Shift 

в. нажатой клавише Ctrl 

16. Для чего в Photoshop применяются фильтры? 
а. для улучшения яркости изображений 

б. для нанесения различных художественных эффектов 

в. для улучшения контрастности изображений 

17. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Инверсия? 
а. Shift+Ctrl+U 

б. Ctrl+T 

в. Shift+Ctrl+I 

г. Ctrl+D 

18. Какой инструмент позволяет сделать многоугольное выделение? 

а. Прямоугольник 

б. Прямоугольное лассо 

в. Магнитное лассо 

г. Волшебная палочка 

19. Инструмент Магнитное Лассо используется для: 



30 

 

а. выделения любых участков изображения 

б. выделения контрастных участков изображения 

в. перемещения каких-либо участков изображения 

20. Что происходит, когда при трансформировании области командой 

Редактирование-Трансформирование-Мсаштаб удерживается 

клавиша Shift? 
а. Выделенная область копируется на новый слой в новом масштабе. 

б. Масштабируется выделение на всех видимых слоях. 

в. Сохраняются пропорции выделения. 

г. Выделение трансформируется только в горизонтальном направлении. 

 

Тема 4. Работа с текстом. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Создайте каменный текст в Adobe Photoshop  используя текстуру камня 

2. Создайте в Adobe Photoshop светящийся текст используя только стили слоя 

3. Создайте в Adobe Photoshop металлический текст с 3D эффектом 

используя узоры с различной степенью свечения, 

4. Создайте в Adobe Photoshop текст с эффектом мозаики используя 

различные фотографии 

5.  Создайте в Adobe Photoshop стекляный  текст  используя только Стили 

слоя (Layer Styles) 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Выравнивает выделенный абзац текста или отдельную строку текста 

по центру ? 

а. Center text (Выравнивание текста по центру) 

б. Vertical Distort (Вертикальное искривление) 

в. Bend (Изгиб) 

г. Warp Text (Деформация текста) 

2.  Элементарным объектов растровой графики является: 

а. То, что рисуется одним инструментом.  

б. Пиксель.  

в. Символ.  

г. Примитив. 

3. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

а. Минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет;  

б. Двоичный код графической информации;  

в. Электронный луч;  

г. Совокупность 16 зерен люминофора. 

4. Какой формат графического файла считается векторным? 
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а. Файл, в котором компьютер запоминает набор команд для зарисовки 

графических примитивов; 

б. файл, где рисунок составлен из отдельных линий, стрелок и т.д.; 

в. файл, в котором указано время его создания и размер созданного 

файла; 

г. файл, в котором компьютер запоминает размер растра рисунка, код 

каждого пикселя рисунка.  

5. Создатель программы Adobe Photoshop: 

а. Марк Цукерберг 

б. Томас и Джон Нолл 

в. Тим Бернерс-Ли 

г. Стив Джобс 

6. С какими изображениями в основном работает программа Adobe 

Photoshop? 

а. Растровыми 

б. Векторными 

7. Какой из инструментов не предназначен для выделения? 

а. Рамка (Crop Tool) 

б. Лассо (Lasso Tool) 

в. Перемещение (Move Tool) 

г. Область (Marquee Tool) 

8. Самая распространенная цветовая модель при работе с 

изображениями? 

а. CMYK 

б. Duotone 

в. LAB 

г. RGB 

9. Сколько инструментов в группе «Кадрирование» 

а. 5 

б. 3 

в. 4 

г. 2 

10. Для чего предназначен инструмент «Точечная восстанавливающая 

кисть» (Spot Healing Brush Tool)? 

Для изменения масштаба изображения 

а. Для быстрого удаления красных глаз на фотографиях 

б. Для стирания одноцветных частей изображения 

в. Для удаления пятен и восстанавливания мелких элементов на 

изображении 

11. Инструмент,  осуществляющий выделение области изображения с 

близкими оттенками пикселей называется: 

а. «Волшебная палочка» (Magic Wand Tool) 

б. «Раскройка» (Slice Tool) 

в. «Область» (Marquee Tool) 
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г. «Заплатка» (Patch Tool) 

12. Что такое горячие клавиши? 

13. Основной формат, используемый для сохранения графической 

информации: 

а. txt 

б. psd 

в. html 

г. jpg 

14. Что такое кадрирование? 

а. Измерение цвета точки 

б. Затемнение области 

в. Изменение размеров изображения 

г. Клонирование области 

15.  Инструмент губка (Sponge Tool) предназначен для: 

а. Для размытия локальных участков изображения 

б. Для удаления части изображения независимо от цвета 

в. Предназначен для уменьшения или увеличения цветовой 

насыщенности участков изображения 

г. Предназначен для локального осветления изображения 

16. Инструмент,  позволяющий  копировать одну часть изображения в 

другую: 

а. Штамп (Clone Stamp Tool) 

б. Ластик (Eraser) 

в. Заливка (Paint Bucket) 

г. Градиент (Gradient Tool) 

17. Для чего предназначены слои? 

18. В каком из заголовков меню находится функция «Свободное 

трансформирование»? 

а. Файл 

б. Редактирование 

в. Изображение 

г. Слои 

19. Что такое raw формат? 

20.Какой инструмент Позволяет создавать обычный текст, написанный 

сверху вниз? 

а. Horizontally Orient Text (Горизонтальный текст) 

б. Vertically Orient Text (Вертикальный текст). 

в. Create a horizontally mask or selection (Горизонтальный текст-маска). 

г. Create a vertically mask or selection (Вертикальный текст-маска). 

 

 

Тема  5. Применение каналов, масок и слоев. 

   

Задание 1.Лабораторные работы. 
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1. Использование масок на основе каналов 

2. Работа со слоями в среде Adobe Photoshop 

3. Работа с каналами в режиме LAB для коррекции 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Как создать новый слой? 
а. Слой → Новый → Слой 

б. Файл → Новый 

в. Shift + Ctrl + N 

г. Ctrl + N 

2. Новый корректирующий слой – Уровни можно создать следующим 

способом: 

а. Стиль слоя → Параметры наложения 

б.   → Уровни 

в. Слой → Новый корректирующий слой → Уровни 

г. Слой → Новый корректирующий слой → Кривые 

3. Удаление слоя можно произвести следующим способом: 

а. Слой → Удалить → Скрыть слои 

б. Слой → Удалить → Слой 

в. Захватить курсором ненужный слой и сбросить в корзину 

расположенную на палитре Слои 

г. Нажать на пиктограмму    

4. Как скрыть слой? 

а. Слой → Удалить → Слой 

б. Нажать на пиктограмму  →  рядом со слоем 

в. Слой маска → Скрыть всѐ 

г. Слой → Удалить → Скрыть слои 

5. Какое сочетание клавиш отвечает за создание дубликата слоя: 

а. Ctrl+ N 

б. Ctrl+ J 

в. Ctrl+ V 

г. Ctrl+ T 

6. Можно ли применять параметр непрозрачность  к 

текущему слою? 

а. Нет 

б. Можно только после окончательной обработки изображения 

в. Можно только к выделенному слою 

г. Да, если применить его после объединения всех слоев 

7. На палитре Слоев находится кнопка  → . За что она отвечает? 

а. Добавить слой маску 

б. Создает новый корректирующий слой или слой - заливку 
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в. Добавить стиль слоя 

г. Параметры наложения 

8. Как можно уменьшить размер графического файла *.jpg с помощью 

FS, не изменяя разрешение? 

а. Сохранить его в формате TIFF 

б. Понизить качество файла (image options) 

в. Использовать различные режимы смешивания (blending mode) 

г. Отразить (flip) его справа налево, или наоборот 

9. Как можно вырезать часть файла, (выделив его предварительно), так, 

чтобы вырезанное оказалось только на новом слое? 

а.  Layer/New/Layer Via Copy 

б.  Select/Load Selection/Ok 

в. Select/Similar Layers 

г. Layer/New/Layer Via Cut 

10.Есть три слоя. Каждый из них полностью залит определенном цветом. 

В окне ―Layers‖ слои расположены сверху вниз в таком порядке : Layer 5 

(красный), Layer 8 (белый), Layer 1 (синий). Режим смешивания normal. 

Каким цветом будет залито рабочее окно? 

а. Белым 

б. Красным 

в. Синим 

г. Жѐлтым 

11. В рабочем окне открыта фотография. Что будет, если нажать 

комбинацию клавиш Shift+Ctrl+U (Desaturate)? 

а. А) Фото станет чѐрным 

б. Б) Фото станет Белым 

в. В) Фото станет чѐрно-белым 

г. Г) Откроется окно Hue & Saturation 

12. На фотографии чѐрная коробка на зелѐной траве. Слой, 

расположенный ниже залит синим цветом. Что произойдѐт после 

следующих операций : Select/Color Range/В открывшемся окне клик на 

коробку/Ok/Edit/Cut. 

а.  На фотографии на месте коробки будет синее пятно. 

б. Откроется окно ―Save As‖ 

в. Зелѐная трава исчезнет, а в рабочем поле останется только коробка на 

синем фоне. 

г. Ничего не изменится, так как некоторые действия противоречат друг 

другу. 

13. Что значит RGB? 

а. Red, Green, Black 

б. Right, Good, Bad 

в. Red, Green, Blue 

г. Red, Great, Black 

14.Как запускается режим Quick Mask? 
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а. Q+M 

б. Ctrl+U 

в. M 

г. Q 

15. Открыта фотография. На ней изображено озеро. Создается новый 

слой, ложится поверх слоя с озером, при этом его Opacity 

устанавливается на 0,2% Что визуально изменится на фотографии? 

а.  Фото станет чѐрным. 

б. Ничего не изменится 

в. С фотографии исчезнут все чѐрные поля 

г. Разрешение фотографии уменьшится на 0,2% 

 

 

Тема 6. Рисование и обработка объектов. Палитра (кисти). 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Нарисовать  бабочку в Adobe Photoshop   помощью инструментов 

PenTool (Перо), Gradient (Градиент), Brush (Кисть) 
2. Нарисовать изображение кистью на основе созданных контуров 

3. Нарисовать дом в Adobe Photoshop   используя инструмент Перо 

4. Нарисовать веб-кнопки для сайта используя инструмент фигура 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Что называют форматом графического файла? 

1. Порядок использования графических примитивов при зарисовки 

рисунка на компьютере; 

2. способ отражения рисунков на экране компьютера; 

3. способ сохранения рисунков в оперативной памяти компьютера; 

4. способ представления графических данных на внешнем носителе.  

  2. Какой формат графического файла считается векторным? 

1. Файл, в котором компьютер запоминает набор команд для зарисовки 

графических примитивов; 

2. файл, где рисунок составлен из отдельных линий, стрелок и т.д.; 

3. файл, в котором указано время его создания и размер созданного 

файла; 

4. файл, в котором компьютер запоминает размер растра рисунка, код 

каждого пикселя рисунка.  

  3. Какой формат графического файла считается растровым? 

1. Файл, в котором указано время его создания и размер созданного 

файла; 
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2. файл, в котором компьютер запоминает набор команд для зарисовки 

графических примитивов; 

3. файл, в котором компьютер запоминает размер растра рисунка, код 

каждого пикселя рисунка; 

4. файл, в котором компьютер запоминает весь ход создания рисунка.  

4. Выбери растровые форматы графических файлов. 

1. CDR, WMF; 

2. EPC, EPS; 

3. PSD, BMP; 

4. DXF.  

  А5. Выбери векторные форматы графических файлов. 

1. JPEG, PCX; 

2. CDR, WMF; 

3. TIFF; 

4. PSD, BMP.  

  6. Чем отличаются друг от друга разные форматы векторных файлов? 

1. Набором команд для зарисовки графических примитивов; 

2. набором инструментов для создания рисунка;  

3. способом передачи файлов по сети;  

4. способом упаковки файлов в архивы.  

  7. Почему формат JPEG стал наиболее популярным в среде растровых 

файлов?  

1. Можно менять степень сжатия файла;  

2. легко пересылать по компьютерной сети;  

3. получаем высокое качество сохранѐнного рисунка;  

4. файлы легко редактируются.  

8. В текстовом процессоре Word создали рисунок.  

1. Векторный;  

2. растровый.  

3.фрактальный 

 9. В компьютерной программе Adobe Photoshop редактировали 

фотографию и сохранили. Какой формат имеет данный файл? 
1. Звуковой;  

2. растровый;  

3. пиксельный;  

4. векторный.  

10.В графическом редакторе Paint cоздали рисунок. В каких форматах 

программа позволяет сохранить данный файл с рисунком?  

1. txt (*.txt);  

2. 24-разрядный рисунок (*.bmp;*.gib);  

3. doc(*.doc);  

4. 16-цветный рисунок (*.bmp;*.dib), 256-цветный рисунок (*.bmp;*.dib).  

11. Совокупность цветов, которые могут быть воспроизведены с 

использованием той или иной цветовой модели, является: 
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1. цветовым объемом 

2. цветовым  охватом 

3. цветовосприятием 

4. цветовой палитрой 

12. Совокупность стандартных цветов, точность воспроизведения 

каждого из которых гарантируется технологией воспроизведения цвета, 

соответствующей этой палитре – это: 

1. модель цвета; 

2. цветовая палитра; 

3. монохромное изображение; 

4. плашечное изображение 

13. Графический редактор — это программа, предназначенная для … 

1. создания и редактирования шрифта 

2. создания и обработки графических изображений 

3. построения диаграмм 

4. построения графиков 

А14. Минимальный объект в растровом графическом редакторе — это  

… 

1. точка экрана (пиксел) 

2. объект 

3. палитра цветов 

4. символ 

15. При помощи графического редактора можно … 

1. создавать и редактировать графические изображения 

2. редактировать вид и начертание шрифта 

3. строить графики 

16.Основные операции, доступные в графическом редакторе: 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов (палитра) 

17. Ухудшение качества изображений (пикселизация) при увеличении 

размера изображения  - один из недостатков… 

1. фрактальной графики 

2. растровой графики 

3. векторной графики 

18. Растровый графический редактор предназначен для … 

1. обработки текстовых шрифтов 

2. создания чертежей 

3. построения графиков и диаграмм 

4. создания и редактирования рисунков 

19. В цветовой модели CMYK  применяются такие цвета … 

1. красный, зеленый, синий, черный 

2. красный, голубой, желтый, синий 
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3. голубой, пурпурный, желтый, черный 

4. голубой, пурпурный, желтый, белый 

20. В цветовой модели RGB применяются такие цвета … 

1. красный, зеленый, синий 

2. голубой, пурпурный, желтый 

3. красный, зеленый, желтый 

 

 

Тема 7. Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Создание контуров в программе Adobe Photoshop 

2. Создание текста по контуру в программе Adobe Photoshop 

3. Создание набора произвольных фигур в Adobe Photoshop 

4. Тоновая коррекция изображения в Adobe Photoshop 

 

Задание 2.Вопросы по теме. 

 

1. Повышение яркости с повышением контраста 

2. Повышение яркости со снижением контраста 

3. Нелинейное повышение яркости 

4. Снижение яркости со снижением контраста 

5. Снижение яркости с повышением контраста 

6. Нелинейное снижение яркости 

7. Линейное повышение контраста 

8. S-образная кривая 

9. Линейное снижение контраста 

10. Обратная S-образная кривая 

  

Задание 3.Тест по теме 

 

1. Для чего в Photoshop применяются фильтры? 

а. для улучшения яркости изображений  

б. для настройки тoнальнoсти изображений  

в. для нанесения разнообразных художественных элементов на 

изображение  

г. для выделения фрагментов сложной стpуктуpы  

2. Есть три слоя. Каждый из них полностью залит определенном цветом. В окне 

―Layers‖ слои расположены сверху вниз в таком порядке : Layer 5 (красный), 

Layer 8 (белый), Layer 1 (синий). Режим смешивания normal. Каким цветом будет 

залито рабочее окно? 
а. Белым 
б. Красным 
в. Синим 
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г. Жѐлтым 

3.  В рабочем окне открыта фотография. Что будет, если нажать 

комбинацию клавиш Shift+Ctrl+U (Desaturate)? 

а. Фото станет чѐрным 
б. Фото станет Белым 
в. Фото станет чѐрно-белым 
г. Откроется окно Hue & Saturation 

4. На фотографии чѐрная коробка на зелѐной траве. Слой, 

расположенный ниже залит синим цветом. Что произойдѐт после 

следующих операций : Select/Color Range/В открывшемся окне клик 

на коробку/Ok/Edit/Cut. 

а. На фотографии на месте коробки будет синее пятно. 
б. Откроется окно ―Save As‖ 
в. Зелѐная трава исчезнет, а в рабочем поле останется только коробка на синем фоне. 
г. Ничего не изменится, так как некоторые действия противоречат друг другу. 

5. Открыта фотография. На ней изображено озеро. Создается новый 

слой, ложится поверх слоя с озером, при этом его Opacity 

устанавливается на 0,2% Что визуально изменится на фотографии? 

а. Фото станет чѐрным. 
б. Ничего не изменится 
в.  С фотографии исчезнут все чѐрные поля 
г. Разрешение фотографии уменьшится на 0,2% 

9) Каким фильтром можно наиболее быстро немного увеличить резкость 

фотографии? 
а. Filter/Render/Fibers 
б. Filter/Sharpen/Unsharp Mask 
в. Filter/Blur/Blur 
г. Filter/Noise/Median 

10) С помощью какого инструмента PS можно в автоматическом режиме сделать 

панораму из нескольких фото? 
а. File/Save As 
б. File/Scripts/Image Processor 
в. File/Automate/Photomerge 
г. File/Revert 

 

 

Тема  8. Стили и эффекты. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Создание эффекта акварели в Adobe Photoshop . 

2. Создание эффекта мозаики на фотографии в Adobe Photoshop. 

3. Создание красочного эффекты в Adobe Photoshop. 

4. Создание в Adobe Photoshop иллюстрацию со световыми 

эффектами 
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5. Создание эффекта размытого изображения в Adobe Photoshop  

 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Каким фильтром можно наиболее быстро немного увеличить 

резкость фотографии? 

а. Filter/Render/Fibers 

б. Filter/Sharpen/Unsharp Mask 

в. Filter/Blur/Blur 

г. Filter/Noise/Median 

2. С помощью какого инструмента PS можно в автоматическом режиме 

сделать панораму из нескольких фото? 

а. А) File/Save As 

б. Б) File/Scripts/Image Processor 

в. В) File/Automate/Photomerge 

г. Г) File/Revert 

3.  Как можно вдвое уменьшить разрешение фотографии? 

а. А) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width и Height по 200%. 

Constrain Proportions включено. 

б. Б) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width и Height по 50%. 

Constrain Proportions включено. 

в. В) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width на 50%, а Height на 

200%. Constrain Proportions выключено. 

г. Г) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width на 2000%, а Height на 

50%. Constrain Proportions выключено. 

4.  Какими клавишами можно увеличивать уменьшать размер кисти? 

а. А) ―1‖,‖2‖ 

б. Б) ―>‖, ―<‖ 

в. В) ―)‖, ‖(‖ 

г. Г) ―]‖, ―[‖ 

5. Каким инструментом можно копировать пиксели из одной части 

фотографии в другую ничего не вырезая, не выделяя и не перемещая? 

а. Magic Wand Tool 

б. Clone Stamp Tool 

в.  Sponge Tool 

г. Brush Tool 

6. Для чего в Photoshop применяются фильтры? 

а. для улучшения яркости изображений  

б. для настройки тoнальнoсти изображений  

в. для нанесения разнообразных художественных элементов на 

изображение  

г. для выделения фрагментов сложной стpуктуpы  
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7. Есть три слоя. Каждый из них полностью залит определенном цветом. В окне 

―Layers‖ слои расположены сверху вниз в таком порядке : Layer 5 (красный), 

Layer 8 (белый), Layer 1 (синий). Режим смешивания normal. Каким цветом будет 

залито рабочее окно? 
а. Белым 

б. Красным 

в. Синим 

г. Жѐлтым 

8.  В рабочем окне открыта фотография. Что будет, если нажать 

комбинацию клавиш Shift+Ctrl+U (Desaturate)? 

а. Фото станет чѐрным 

б. Фото станет Белым 

в. Фото станет чѐрно-белым 

г. Откроется окно Hue & Saturation 

9. На фотографии чѐрная коробка на зелѐной траве. Слой, 

расположенный ниже залит синим цветом. Что произойдѐт после 

следующих операций : Select/Color Range/В открывшемся окне клик 

на коробку/Ok/Edit/Cut. 

а. На фотографии на месте коробки будет синее пятно. 

б. Откроется окно ―Save As‖ 

в. Зелѐная трава исчезнет, а в рабочем поле останется только коробка на 

синем фоне. 

г. Ничего не изменится, так как некоторые действия противоречат друг 

другу. 

10. Открыта фотография. На ней изображено озеро. Создается новый 

слой, ложится поверх слоя с озером, при этом его Opacity 

устанавливается на 0,2% Что визуально изменится на фотографии? 

а. Фото станет чѐрным. 

б. Ничего не изменится 

в.  С фотографии исчезнут все чѐрные поля 

г. Разрешение фотографии уменьшится на 0,2% 

11. Каким фильтром можно наиболее быстро немного увеличить резкость 

фотографии? 

а. Filter/Render/Fibers 

б. Filter/Sharpen/Unsharp Mask 

в. Filter/Blur/Blur 

г. Filter/Noise/Median 

12. С помощью какого инструмента PS можно в автоматическом режиме 

сделать панораму из нескольких фото? 

а. File/Save As 

б. File/Scripts/Image Processor 

в. File/Automate/Photomerge 

г. File/Revert 

13. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом 

редакторе, является: 
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а. точка экрана (пиксел); 

б. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

в. палитра цветов; 

г. знакоместо (символ). 

14. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, 

относятся: 

а. линия, круг, прямоугольник; 

б. карандаш, кисть, ластик; 

в. выделение, копирование, вставка; 

г. набор цветов. 

15. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

а. CorelDRAW; 

б. Adobe Fotoshop; 

в. Paint 

 

Тема 9. Ретушь фотографий. Фотомонтаж. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Ретушь в Adobe Photoshop . женского студийного портрета 

2. Ретушь студийного фото в Adobe Photoshop . 

3. Ретушь и обработка волос в Adobe Photoshop . 

4. Ретушь кожи при создании коллажа в Adobe Photoshop . 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Для чего предназначен инструмент «Точечная восстанавливающая 

кисть» (Spot Healing Brush Tool)? 

а. Для изменения масштаба изображения 

б. Для быстрого удаления красных глаз на фотографиях 

в. Для стирания одноцветных частей изображения 

г. Для удаления пятен и восстанавливания мелких элементов на 

изображении 

2. Инструмент,  осуществляющий выделение области изображения с 

близкими оттенками пикселей называется: 

а. «Волшебная палочка» (Magic Wand Tool) 

б. «Раскройка» (Slice Tool) 

в. «Область» (Marquee Tool) 

г. «Заплатка» (Patch Tool) 

3. Что такое кадрирование? 
а. Измерение цвета точки 

б. Затемнение области 

в. Изменение размеров изображения 

г. Клонирование области 
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4. Инструмент губка (Sponge Tool) предназначен для: 

а. Для размытия локальных участков изображения 

б. Для удаления части изображения независимо от цвета 

в. Предназначен для уменьшения или увеличения цветовой 

насыщенности участков изображения 

г. Предназначен для локального осветления изображения 

5.  Инструмент,  позволяющий  копировать одну часть изображения в 

другую: 
а. Штамп (Clone Stamp Tool) 

б. Ластик (Eraser) 

в. Заливка (Paint Bucket) 

г. Градиент (Gradient Tool) 

6. В каком из заголовков меню находится функция «Свободное 

трансформирование»? 

а. Файл 

б. Редактирование 

в. Изображение 

г. Слои 

7. Каким инструментом чаще всего пользуются для быстрого 

ретуширования проблемных частей кожи на фотографиях? 

а. Eraser Tool 

б. Magic Eraser Tool 

в.  Healing Brush 

г. Background Eraser Tool 

8. Какой опции не предусмотрено в панели Transform? 

а. Rotate 45 CW 

б. Rotate 90 CCW 

в. Rotate 90 CW 

г. Rotate 180 

9. Как называется встроенный в PS браузер для удобного поиска и 

открытия графических файлов? 

а. Adobe Porridge 

б. Adobe Courage 

в. Adobe Bridge 

г. Adobe Edge 

10. Можно ли с помощью PS CS2 работать с HDRi (high dynamic range 

image), и если можно, то с помощью какой команды? 

а. Нет. Этим занимаются специальные программы, например, Photomatix 

б. Нет. HDRi можно сделать только вручную, в настройках цифрового 

фотоаппарата. 

в. Да. File/Automate/Merge to HDR 

г. Да. File/Save As/*.hdr 

11. Как можно вновь открыть любое случайно закрытое вами окно в PS? 

а. View/Screen Mode/Full Screen Mode 
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б. View/Show Grid 

в. Image/ и далее нужное окно… 

г. Window/ и далее нужное окно... 

12. Удерживая какую кнопку можно проводить идеально прямые линии с 

помощью инструмента Brush Tool? 

а. Tab 

б. Shift 

в. Ctrl 

г. Alt 

13. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

а. черный; 

б. красный; 

в. зеленый; 

г. синий. 

14. Большой размер файла — один из недостатков: 

а. растровой графики; 

б. векторной графики. 

15. Разрешение изображения измеряется в: 

а. пикселах; 

б. точках на дюйм (dpi); 

в. мм, см, дюймах; 

г. количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg). 

 

 

 

Тема 10. Основы работы в векторном графическом редакторе. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Построение фигур в векторном редакторе 

2. Построение линий в векторном редакторе 

3. Построение сложных объектов в векторном редакторе 

4. Создание интерактивного перетекания для  имитации объема 

  

Задание 2.Тест по теме 

 

1.Какой инструмент выполняет следующие функции? Выделение 

одного или нескольких объектов, перемещение выбранного объекта, 

трансформация объекта (трансформация, наклон). 

а.  

б.  

в.  
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г.  
2. Какой инструмент выполняет следующие функции? Используется 

для обработки контуров Безье. Вторая функция инструмента - 

выделение произвольных текстовых символов в блоке текста с 

целью их одновременного форматирования. 

а.  

б.  

в.  

г.  
3. Какой инструмент выполняет следующие функции? Перемещает 

документ в рабочем окне при нажатой кнопке мыши. 

а.  

б.  

в.  

г.  
4. Какой инструмент выполняет следующие функции? Создаѐт 

контур Безье, форма которого определяется с помощью щелчков в 

местах расположения его узелков с последующей регулировкой 

мышью контрольных точек, относящихся к текущему узелку . 

а.  

б.  

в.  

г.  
5. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Рисует фигуры в форме выпуклых и звѐздчатых многоугольников. 

а.  

б.  

в.  

г.  
6. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Рисует автофигуры, форма которых выбирается на панели свойств, а 

геометрические параметры регулируются в интерактивном режиме с 

помощью управляющих маркеров. 

а.  

б.  

в.  

г.  
7. Какой инструмент выполняет следующие функции? Создаѐт 

эффект перехода между 2 векторных объектов. 

а.  
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б.  

в.  

г.  
8. Какой инструмент выполняет следующие функции? Создаѐт в 

векторном объекте эффект выдавливания. 

а.  

б.  

в.  

г.  
9. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаѐт в векторном объекте эффект контура. 

а.  

б.  

в.  

г.  
10. Какой инструмент выполняет следующие функции?  Позволяет 

выбрать и зафиксировать в строке состояния программы цвет любой 

точки рабочей области документа с целью его последующего 

использования с помощью инструмента Painbucket для раскраски 

другого объекта. 

а.  

б.  

в.  

г.  
11. Какой инструмент выполняет следующие функции? Используется 

для выполнения любого типа заливки (равномерной, 

градиентной,шаблоном, текстурой или узором PostScript) внутренней 

области векторного объекта. 

а.  

б.  

в.  

г.  
12. Какой инструмент выполняет следующие функции? Выполняет в 

интерактивном режиме градиентную заливку внутренней области 

векторного объекта, параметры которой задаются с помощью 

регулируемой сетчатой структуры типа Безье, накладываемой на 

объект, и рабочей цветовой палитры. 

а.  

б.  

в.  
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г.  
13. Какой инструмент выполняет следующие функции? Создаѐт в 

векторном объекте эффект оболочки. 

а.  

б.  

в.  

г.  
14. Какой инструмент выполняет следующие функции? Выполняет 

рисование произвольной линии. 

а.  

б.  

в.  

г.  
А15. Какой инструмент выполняет следующие функции? Создаѐт в 

векторном объекте эффект тени от объекта. 

а.  

б.  

в.  

г.  
16. Какой инструмент выполняет следующие функции? 

Предназначен для регулировки уровня прозрачности по одному из 

следующих законов: равномерному, градиентному, с использованием 

шаблона или текстуры. 

а.  

б.  

в.  

г.  
17. К элементам интерфейса не относятся: 

а. панель инструментов; 

б. строка свойств; 

в. навигационные окна; 

г. главное меню; 

д. докер-окна 

18. Как изменить формат  и ориентацию листа в векторном 

редакторе? 

а. ввести необходимые значения на панели инструментов; 

б. выбрать формат и размер в окне панели свойств при активном 

инструменте Указатель; 

в. выбрать формат и размер в окне панели свойств при активном 

инструменте Форма 

19. Где находится буфер обмена? 
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а. на панель инструментов; 

б. в  строке свойств; 

в. в  главном меню; 

г. в стандартном меню 

20. Назовите управляющие параметры инструмента Многоугольник 

а. тип заливки 

б. количество углов 

в. высота и ширина объекта 

г. угол поворота 

21. Перечислить управляющие параметры объекта Спираль 

а. коэффициент расширения спирали 

б. число витков  

в. число узлов 

г. расстояние между витками в мм 

22. Перечислить типы узлов, встречающиеся в кривой линии 

а. начальный узел 

б. завершающий узел 

в. промежуточный узел 

г. острый узел 

д. сглаженный узел 

23. В чем заключается основное отличие стандартной панели 

инструментов и панели свойств (панели параметров инструментов)? 

а. панель свойств «подстраивается» под  выбранный инструмент в 

отличие от стандартной панели; 

б. панель свойств не изменяется под  выбранный инструмент в 

отличие от стандартной панели; 

в. панель свойств может отсутствовать в верхней панели редактора 

24. Данные функции не относятся к стандартной панели 

инструментов: 

а. копирование выделенной области в буфер; 

б. изменение масштаба страницы; 

в. импорт файла; 

г. нет верного ответа 

25. Назовите  управляющие параметры объекта Прямоугольник: 

а. координаты углов 

б. координаты центра 

в. радиус закругления углов 

г. толщина контура 

д. размер диагонали прямоугольника 

 

 

Тема 11. Работа с объектами. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 
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1. Создание простейших рисунков в векторном редакторе 

2. Закраска объектов в векторном редакторе 

3. Использование кривых линий и ломаных 

4. Упорядочивание, выравнивание и группировка объектов 

5. Использование графических эффектов 

6. Работа с текстом в графических объектах 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Вставьте пропущенное  слово. Corel Draw – программа для 

обработки ________________ графики 

а. Растровой 

б. Векторной 

в. Фрактальной 

г. Трехмерной  

2. К элементам окна редактора НЕ относятся: 

а. Набор инструментов 

б. Рабочий стол 

в. Панель задач 

г. Пуск 

д. Экранная палитра цветов 

е. Панель атрибутов  

3. Назовите понятие, характеристика которого дана ниже: В 

свернутом виде представляют собой ярлычки с названиями, 

расположенные слева от экрана палитры цветов. Могут постоянно 

присутствовать в рабочем пространстве. 

а. Диалоговые окна 

б. Стыковочные окна 

в. Пристыковываемые окна 

г. Окна редактирования 

д. Поставьте в соответствие: 

a панель атрибутов A  выводятся сведения о 

выделенном объекте и много 

вспомогательной информации о 

режиме работы программы 

b набор инструментов B совокупность элементов 

управления, соответствующих 

управляющим параметрам 

выделенного объекта и 

стандартным операциям, которые 

можно выполнить над ним с 

помощью выбранного 
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инструмента. 

c элементы управления C  Некоторые кнопки этой панели 

снабжены треугольником в 

нижнем правом углу 

d строка состояния D позволяет переходить между 

отдельными страницами 

многостраничных документов  

 

4. Вставьте недостающие слова. При создании фигуры в векторном 

редакторе необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

а. Выбрать __________________ 

б. Установить _________________   _____________ в любом месте 

рабочего поля. 

в. Нажмите ___________ кнопку мыши и ____________ ее, 

______________ мышь 

г. Отпустите __________ кнопку мыши. 

5. Этот эффект помогает обеспечить эффект 3-х мерного 

пространства, т.к. края объектов имеют уклон будто они срезаны под 

углом. Это эффект: 

а. Эффект уклона 

б. Эффект подрезки 

в. Эффект скоса 

6. Контуром в векторном редакторе называется: 

а. Линия 

б. Любой объект, созданный с помощью инструментов рисования 

в. Оба ответа верны 

7. Тип заливки, который позволяет имитировать различные 

поверхности с помощью специальных картинок: 

а. Градиентная  

б. Заливка цветным узором 

в. Заливка Post Script 

г. Текстурная  

8. В каком режиме изображение наилучшего качества: 

а. Расширенного просмотра 

б. Обычного просмотра 

в. Контурного  просмотра 

9. В каком режиме рисунок можно просмотреть без дополнительных 

элементов окна: 

а. Полноэкранный 

б. Обычный 

в. Расширенный  

10. Перечислить управляющие параметры объекта Спираль  

а. коэффициент расширения спирали 
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б. число витков 

в. число узлов 

г. расстояние между витками в мм 

11. Перечислить типы узлов, встречающиеся в кривой линии  
а. начальный узел 

б. завершающий узел 

в. промежуточный узел 

г. острый узел 

д. сглаженный узел  

12. Назовите управляющие параметры объекта Прямоугольник:  

а. координаты углов 

б. координаты центра 

в. радиус закругления углов 

г. толщина контура 

д. размер диагонали прямоугольника  

13. Чем отличаются объекты Многоугольники от Звезд?  

а.  внутренняя область звезд не имеет заливки 

б.  внутренняя область звезд залита цветом 

в. ничем не отличаются  

14. Назначение инструмента  Number of Points of Polygon (Количество 

узлов базового многоугольника) 

а. Определяет базовый многоугольник 

б. Определяет количество углов многоугольника 

в. Определяет сколько узлов будет равномерно размещено вдоль 

границы эллипса на базе которго строится многоугольник. 

15. Инструментом Star  можно построить 

а. Правильную звезду 

б. Сложную звезду 

в. Любой многоугольник 

16. Чем больше значение Sharpness of polygon (Заострение 

многоугольника) 

а. Тем тупее лучи звезды 

б. Тем больше углов у звезды 

в. Тем острее лучи звезды 

17. Симметричные спирали это спирали у которых 

а. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное 

вдоль радиуса, проведенного из ее центра, равномерно увеличивается 

пропорционально некоторой константе. 

б. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное 

вдоль радиуса, проведенного из ее центра, одинаково для всей 

спирали. 

в. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное 

вдоль радиуса, проведенного из ее центра, равномерно увеличивается 

в несколько раз. 

http://www.dereksiz.org/speckurs-astrofizika-nejtronnih-zvezd-i-chernih-dir.html
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18. Логарифмическая спираль это спираль у которой 

а. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное 

вдоль радиуса, проведенного из ее центра, равномерно увеличивается 

пропорционально некоторой константе. 

б. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное 

вдоль радиуса, проведенного из ее центра, равномерно увеличивается 

в несколько раз. 

в. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное 

вдоль радиуса, проведенного из ее центра, одинаково для всей 

спирали. 

19. В поле Scale Factor (коэффициент масштабирования) содержатся 

а. Коэффициенты линейного растяжения и сжатия объекта 

б. Коэффициенты линейного растяжения и сжатия объекта  вдоль одной 

из сторон 

в. Значения управляющей операции поворота объекта 

20. Инструмент для построения сетки 

а. Graph Paper (Диаграммная сетка) 

б. Polygon (многоугольник) 

в. Perfect shape  (Стандартные фигуры) 

 

 

Тема 12 .Создание  и редактирование контуров 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Создание блока фигурного текста 

2. Обработка растровых изображений 

3. Работа с инструментом "Интерактивный объем" 

4. Применение эффекта "Интерактивное искажение" 

 

Задание 2.Вопросы по теме. 

 

1. Объясните разницу в понятиях  «контур» и «абрис».  

2. Какие параметры контура можно изменить?   

3. Какие виды заливок используются в векторном редакторе? 

4. Какие параметры градиентной заливки можно задать? Как это сделать?  

5. Можно ли загрузить из внешнего файла узор заливки?  

6. Как это сделать?  Для каких целей используются сетка и 

направляющие? 

 

 

Задание 3.Тест по теме 

 

1. Рамка выделения это – 
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а. Рамка вокруг объекта на экране 

б. Группа из восьми  маркеров, обозначающих на экране габариты 

выделенного объекта или нескольких объектов. 

в. Рамка, обозначающая на экране выделенный объект. 

2. Элементы рамки выделения используются для 

а. Преобразования объектов 

б. Для заливки объекта 

в. для вырезки объекта. 

3. Если при построении прямоугольника удерживать клавишу Shift 

а. строится квадрат 

б. Прямоугольник строится с правого верхнего маркера 

в. Прямоугольник строится из середины 

4. Чтобы закруглить углы прямоугольника надо 

а. Shape (Форма) – щелчок по нужному углу - Перетащить угловой узел 

б. Углы закруглить нельзя 

в. Shape (Форма) – Перетащить угловой узел 

5. Чтобы закруглить один угол прямоугольника надо 

а. Shape (Форма) – Щелчок по нужному углу -  Перетащить угловой узел 

б. Shape (Форма) – Перетащить угловой узел 

в. Нарисовать инструментом ФОРМА этот угол. 

6. Панель атрибутов для эллипса  содержит кнопки 
а. Arc (Дуга) 

б. Ellipse  (Эллипс)    Pie(Сектор)     Arc (Дуга) 

в. Ellipse  (Эллипс) 

7. Инструмент для рисования многоугольников 

а. Shape (Форма) 

б. Polygon (многоугольник) 

в. Perfect shape  (Стандартные фигуры) 

8. Редактор Adobe Illustrator  является 

а. Пиксельным редактором 

б. Растровым редактором 

в. Векторным редактором 

9. Как показываются границы страницы на рабочей области?  
а. в виде габаритной рамки 

б. никак не показываются 

в. в виде рамки с тенью 

10. Как называются объекты, участвующие в привязке? 

а. итоговый объект 

б. целевой объект 

в. исходный объект 

11. Для чего используется элемент управления панели свойств НЕТ 

ВЫДЕЛЕНИЯ, изображенный на рисунке.   
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а. для установки значения, на которое будет перемещаться объект с 
помощью клавиш управления курсором  

б. для установки расстояния до копии по горизонтали 

в. для установки расстояния до копии объекта по вертикали 

12. К какому меню относится команда РАЗЪЕДИНИТЬ?  
а. упорядочить 

б. вид 

в. правка 

г. макет 

13. Каким способом можно выровнять объект?  
а. относительно точки центра страницы 

б. относительно близлежащей точки сетки 

в. относительно целевого объекта 

г. относительно краев страницы 

д. относительно указанной точки 

14. Каково назначение команд подменю ПОКАЗАТЬ (Show) меню ВИД 

(View)? 

а. отобразить/скрыть выделенный объект 

б. отобразить/скрыть дополнительные вспомогательные линии 

в. отобразить/скрыть цветовые каналы изображения 

15. Как изменить количество промежутков, на которые разбиваются 

интервалы между большими делениями сетки?  
а. с помощью меню инструменты-настройка-документ-линейки 
б. с помощью меню инструменты-параметры-документ-линейки  
в. с помощью меню вид-настройка-настройка сетки и линеек  
г. с помощью меню инструменты-настройка-настройка сетки и линеек 

 

 

Тема  13. Создание  рисунков из кривых 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Работа с графическими примитивами и преобразование контуров 

2. Создание сложных векторных рисунков с использованием графических 

примитивов и докеров 

3. Изменение формы фигуры путем преобразования в кривые  

 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Растровые изображения это – 

а. Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в 

узлах регулярной сетки. 

б. Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов. 
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в. Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов, 

одинаковых по размеру. 

2. Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить 

а. Инструменты - настройка 

б. Окно – Панели – Набор инструментов 

в. Окно- Панели инструментов- Стандартная 

3. Треугольник в нижнем правом углу инструмента означает 

а. С кнопкой не связан ни один инструмент 

б. Можно дополнительно взять инструмент ТРЕУГОЛЬНИК 

в. С кнопкой связан не один , а несколько инструментов. 

4. Назначение экранной палитры цветов 

а. Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации 

б. Для задания цвета заливки страницы. 

в. Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций. 

5. Докеры ( dockers) это 

а. Дополнительные окна 

б. Специальные инструменты для рисования 

в. Пристыковываемые окна 

6. Чтобы начать работу с чистого листа в Adobe Illustrator  в окне 

приветствия надо выбрать 

а. New 

б. Open 

в. New From Template 

7. Если в окне открыто несколько файлов, переключаться между 

ними можно 

а. Window (Ctrl-Tab) 

б. Window (Shift-Tab) 

в. Window (Ctrl- Shift) 

8. Как поменять ориентацию только нужной страницы в документе 

а. Switch Page Orientation 

б. Layout – Page Setup 

в. Insert Page After 

9. Открытие, закрытие, сохранение, импорт  документа находится в 

меню 

а. View (Вид) 

б. Edit (Правка)  

в. СFile (Файл)      

10. Если требуется создать копию файла, или сохранить его в другой 

папке или другом  формате используется команда 

а. File – Save  (Файл- Сохранить) 

б. File – Save As (Файл- Сохранить как) 

в. Файл- Сохранить как шаблон. 

11. Чтобы отрыть цветовые палитры  выполнить 

а. Окно – Цветовые палитры 
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б. Окно- Окна настройки 

в. Инструменты – Управление цветом. 

12. Точки, через которые проходит кривая Безье называются 

а. ауправляющие 

б. начальные 

в. конечные 

г. узловые 

13. Точки, которые изменяют только кривизну кривой Безье 

называются 

а. узловые 

б. начальные 

в. управляющие 

г. конечные 

14. Замкнутая кривая Безье, имеющая имеет пять узловых точек, 

содержит сегментов 

а. 4 

б. 3 

в. 5 

г. 6 

15. Разомкнутая кривая Безье, имеющая три сегмента, содержит узлов 

а. 2  

б. 3 

в. 5  

г. 4 

 

 

Тема  14. Работа с цветом  

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Использование текста в векторном изображении (операции над 

текстом, преобразование текста) 

2. Создание сложного векторного изображения 

3. Создание и заливка узора из простых фигур 

4. Работа с контурами и заливками. 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Глубина цвета – это:  

а.  общее количество цветов, используемых в цифровом изображении; 

б. суммарное количество двоичных разрядов, которые отводятся в 

памяти компьютера для представления информации о цвете одного 

пиксела изображения; 

в. цветовая модель изображения  
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2. Какие операции допустимы для цветовых палитр?  
а. создать 

б. открыть 

в. сохранить 

г. закрыть 

3. Расположите данные цветовые модели в порядке возрастания 

цветового охвата:  

а. Модель Lab  

б. Модель CMYK  

в. Модель RGB  

4. Пиксельное изображение, цвет каждого из пикселов которого 

задается в соответствии с одной из цветовых моделей, позволяющих 

работать со всем спектром цветов, называется:  

а. полноцветным 

б.  монохромным 

в. индексированным 

г. разноцветным 

5. Наборы красок для получения плашечных цветов:  

а.  условно стандартизованы 

б. произвольны 

в. стандартизованы  

6. Для плашечной печати каждому используемому оттенку 

соответствует:  

а. отдельная краска и форма; 

б. универсальная форма; 

в. несколько печатных форм  

7. Для воспроизведения изображения на экране основной цветовой 

моделью является:  

а.  модель CMYK  

б.  модель HSB  

в.  модель RGB  

8. Базовые цвета в модели CMYK:  

а. голубой, зеленый, синий, черный; 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный; 

в. голубой, красный, желтый, черный  

9. Указать устройства, работающие в модели RGB:  

а. сканер 

б. монитор 

в. фотонабор 

г. печатная машина 

10. В модели Lab характеристика L обозначает:  

в.  насыщенность; 

г. тон  

д. яркость  
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11. Для офсетной печати для воспроизведения всех оттенков цветового 

охвата необходимо:  

а.  2 печатные формы; 

б. 3 печатные формы; 

в. 4 печатные формы; 

г. 6 печатных форм 

12. Какие операции допустимы для цветовых палитр? Выберите 

несколько из 4 вариантов ответа:  

а. создать 

б.  открыть 

в.  сохранить 

г.   Закрыть 

 

 

Тема 15. Работа с текстом  

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Форматирование текста с помощью окна Format Text.  

2. Создание  простого текста в  Adobe Illustrator  

3. Создание текста вдоль кривой в  Adobe Illustrator   

4. Создание цепочки связанных рамок простого текста 

 

 

 

Задание 1.Вопросы по теме. 

 

1. Что называется текстовым блоком (объектом)? Какие существуют виды 

текстовых блоков?  

2. Какой инструмент используется для создания простого (абзацного) 

текста?   

3. Как создать фигурный (заголовочный) текст?  Какой инструмент 

используется для изменения размеров текстового блока? Изменяется ли 

размер текста при изменении размера текстового блока?  

4. Как повернуть текст? 

5. Как можно изменить вид текстового блока?  

6. Какие инструменты можно использовать для выделения текстовых 

блоков? Каким инструментом можно выделить отдельный фрагмент 

текста? 

7. Какие действия можно выполнять при форматировании фрагментов 

текста?   

8. Как написать текст по кривой? Как привязать существующий текст к 

кривой? Каким образом осуществляется корректировка расположения 

текста вдоль кривой?  



59 

 

9. Как поместить графический объект непосредственно в текст? Как 

можно выделять объекты, вставленные в текст? Перемещать, 

копировать и удалять их? 

 

Задание 3.Тест по теме 

 

1. Векторное изображение это – 

а. Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов, 

одинаковых по размеру. 

б. Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов. 

в. Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в 

узлах регулярной сетки. 

2. Недостатком каких изображений является большой объем памяти 

для хранения – 

а. Пиксельных 

б. Векторных 

в. Растровы  

3. Простой текст применяется для создания 

а.  заголовков 

б. отдельных надписей 

в. оформления больших абзацев текста 

г. пояснений к чертежам и рисункам 

4. Создавать острые углы позволяет такая часть векторного объекта 

а. примитив 

б. обводка 

в. контур 

г. узлы 

5. К какому меню относится подменю окна настройки?  
а. вид 

б. инструменты 

в. правка 

г. макет  
д. окно 

6. К какому меню относится команда НАСТРОЙКА?  
а. правка 

б. инструменты 

в. макет 

г. вид 

д. текст 

7. Как присвоить градиентную заливку обводке объекта? 

а. Перетащить образец градиентной заливки на обводку. 

б. Подготовить градиентную заливку в диалоговом окне Fountain Fill и 

щелкнуть на кнопке OK. 
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в. Подготовить градиентную заливку в диалоговом окне Object Properties 

и перетащить ее образец на обводку. 

г. Предварительно выполнить команду Arrange Convert Outline To Object. 

д. Градиентную заливку обводке объекта присвоить нельзя. 

8. диалоговом окне Uniform Fill установленный флажок 

Gamut Alarm… 

a. Позволяет отобразить цвета вне цветового охвата цветовой модели 

RGB. 

b. Отменяет цветовой профиль, внедренный в документ. 

c. Позволяет отобразить цвета вне цветового охвата цветовой модели 

CMYK. 

d. Выводит предупреждение о невозможности выполнить цветовую 

заливку. 

e. Используется для заливки объекта плашечными цветами. 

9. Диалоговое окно Fountain Fill… 

а. Предназначено для создания пользовательских цветовых палитр. 

б. Позволяет создавать градиентные заливки со многими цветовыми 

переходами. 

в. Используется для создания сеточных заливок. 

г. Позволяет создавать двухцветные растровые заливки. 

д. Предназначено для создания гармоничных цветов. 

10. Инструмент Roughen Brush… 

а. Позволяет создавать трещины на объекте. 

б. Удаляет сегменты контура. 

в. Позволяет разделить объект на отдельные части. 

г. Используется для стирания части объекта. 

д. Искажает только контур объекта, преобразуя его в изображение 

массы штрихов. 

11. Команда Weld из меню Arrange Shaping (Упорядочивание 

Формирование)… 

а. Создает объект с формой контура не перекрывающихся частей 

объектов. 

б. Создает объект, форма которого получается из исходного объекта с 

отсечением частей пересекающегося объекта. 

в. Сохраняет только форму верхнего объекта. 

г. Удаляет все скрытые части объектов. 

д. В верхнем объекте удаляются те его части, которые перекрывают 

нижний объект. 

12. Команда Combine… 

а. Преобразует обводку объекта в отдельный объект. 

б. Отделяет обводку объекта от его заливки. 

в. Помещает выделенные объекты на один уровень. 

г. Создает группу объектов. 

д. Создает копии выделенных объектов. 
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13. Инструмент Crop 

a. Позволяет закруглить отдельные углы прямоугольника на разные 

радиусы. 

б. Позволяет кадрировать импортированное растровое изображение. 

в. Преобразует объект в кривые. 

г. Позволяет преобразовать эллипс в эллиптическую дугу. 

д. Позволяет изменить направление контура. 

14. Для объединения стандартных объектов необходимо: 

а. Добавить в месте разрыва объекта опорную точку, преобразовать 

объекты в кривые, разъединить объекты. После этого поместить 

объекты на один уровень и соединить точки разрыва объектов. 

б. Преобразовать объекты в кривые, добавить в месте разрыва объекта 

опорную точку, разъединить объекты. После этого поместить объекты 

на один уровень и соединить точки разрыва объектов. 

в. Преобразовать объекты в кривые, поместить объекты на один уровень, 

добавить в месте разрыва объекта опорную точку, разъединить 

объекты, соединить точки разрыва объектов. 

г. Поместить объекты на один уровень, добавить в месте разрыва объекта 

опорную точку, разъединить объекты. После этого соединить точки 

разрыва объектов. 

д. Добавить в месте разрыва объекта опорную точку, разъединить 

объекты. После этого поместить объекты на один уровень и соединить 

точки разрыва объектов. 

15. Инструмент Freehand… 

а. Предназначен для создания только криволинейных сегментом контура. 

б. Не позволяет продолжить созданный контур. 

в. Позволяет создать замкнутый контур. 

г. Не позволяет создать криволинейный контур с предварительно 

установленной шириной обводки. 

д. Не позволяет создать криволинейный контур с предварительно 

установленной шириной и цветом обводки. 

16. При рисовании инструментом Pen 

а. Угловые опорные точки создать невозможно. 

б. Для переноса опорной точки после ее создания следует удерживать 

клавишу Ctrl. 

в. Можно создавать только линейные сегменты. 

г. В режим Calligraphic (Каллиграфия) создаются широкие линии 

переменной ширины. 

д. Для переноса опорной точки после ее создания следует удерживать 

клавишу Alt. 

17. Команда Effects Create Boundary 

а. Помещает выделенный объект за объектом, который следует указать 

дополнительно. 

б. Создает объект по форме самого верхнего объекта. 
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в. Создает векторный контур по форме внешних границ выделенных 

объектов. 

г. Предназначена для создания фаски. 

д. Позволяет выполнить тоновую и цветовую настройку точечных 

объектов. 

18. При выравнивании объектов командой Align and Distribute 

а. Выделять объекты штриховой рамкой нельзя. 

б. Если выделение объектов выполняется с использованием клавиши 

Shift инструментом Pick (Стрелка), то выравнивание происходит по 

последнему выделенному объекту. 

в. Объекты изменяют свое положение в вертикальной стопке. 

г. Предварительно следует сгруппировать те объекты, которые будут 

перемещаться. 

д. Текстовые блоки выравнивать нельзя. 

19. Для перемещения объекта… 

а. Обязательно предварительно следует его выделить. 

б. Нельзя использовать рисующие инструменты. 

в. После перемещения объекта левой кнопкой мыши в контекстном меню 

следует выбрать команду Copy Here. 

г. Для перемещения объекта следует воспользоваться правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выбрать команду Move Here. 

д. Нельзя использовать панель Transform. 

20. Для трансформирования объектов 

а. Нельзя использовать инструменты создания объектов. 

б. Предназначен только инструмент Pick, 

в. С использованием клавиши Ctrl происходит кратное (в два, три, и так 

далее раз) увеличение ширины или высоты объекта. 

г. Если удерживать клавишу Shift, можно выполнить произвольное 

трансформирование — ширину и высоту объекта можно изменять 

произвольным образом. 

д. Угловые маркеры предназначены для скоса, а боковые – для вращения 

по объекта. 

 

 

Тема 16. Применение спецэффектов к объектам 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Создание изображения узора и шестеренки 

2. Создание изображения флага, колеса и кружки с чайником с 

различными эффектами 

3. Использование эффекта линзы в Adobe Illustrator  

4. «Создание изображения фитиля с использованием инструмента  

«Создание изображения фитиля 
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5. Применение интерактивной сетки рисование бутылки. 

  

Задание 2.Тест по теме 

 

Для создания круга следует удерживать клавишу Shift. 

а. По умолчанию эллипс рисуется с центральной точки. 

б. Инструментом Ellipse выделять объекты нельзя. 

в. Переключатель Pie служит для создания дуги эллипса, а 

переключатель Arc — для создания сектора. 

г. При рисовании секторов и дуг можно задавать как положительные, 

так и отрицательные значения центральных углов.  
1. Инструмент Smart Drawing… 

а. Предназначен для рисования вручную простых фигур, форма которых 

автоматически исправляется. 

б. Не позволяет выделять или перемещать объекты. 

в. Предназначен для создания блок-схем. 

г. Создает «умные» направляющие. 

д. Не позволяет создавать контуры. 

2. Цветовая модель  

а. При сложении всех цветов модели RGB получается черный цвет. 

б. Цветовая модель CMYK имеет меньший цветовой охват, чем RGB. 

в. Цветовой круг отображает цвета только цветовой модели CMYK. 

г. Если уменьшить любую составляющую цветовой модели RGB, то 

изображение становится светлее. 

д. Цветовая модель Lab имеет самый малый цветовой охват. 

3. Управление цветопередачей… 

а. Используется для преобразования плашечных цветов в триадные. 

б. Предназначено для улучшения качества изображений путем 

повышения их разрешения. 

в. Используется с применением специальных PostScript-файлов. 

г. Предназначено для устойчивого воспроизведения цвета иллюстрации 

на экране или при печати. 

д. Выполняется только для импортированных растровых изображений. 

4. В режиме отображения Wireframe… 

а. Отображаются всех параметров заливок и обводок, кроме заливок 

PostScript. 

б. Отображаются все обводки и заливки объектов и импортированная 

графика с высоким разрешением. 

в. Объекты представляются без заливок и обводок. 

г. На экране отображается только страница документа. Меню и панели, 

включая и панель инструментов, на экране не отображаются. 

д. Отображаются только выделенные объекты. 

5. Динамические направляющие 

а. Предназначены для создания копий объектов. 
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б. Позволяют создавать ссылки на другие страницы документа, при 

размещении его в Интернете. 

в. Предназначены для создания символов объектов. 

г. Используются только на мастер-слое. 

д. Предназначены для удобного расположения создаваемых объектов 

относительно других объектов рисунка. 

6. Каким из методов нельзя изменить размер страницы документа?  
а. Pick Tool, Property Bar, поля Paper Width and Heigt. 

б. Layout, Page Setup. 

в. Right-click, Properties. 

г. Tools, Options. 

д. Pick Tool, Property Bar, список Page Type/Size. 

7. Что отмечает белый треугольник в нижнем левом углу цветового 

образца палитры цветов? 

а. Fill Color. 

б. Spot Color. 

в. Outline Color. 

г. Overprint. 

д. Out of Gamut Color. 

8. Какой формат файла следует использовать для размещения 

фотографий в Интернете?  
а. GIF. 

б. ZIP. 

в. PDF. 

г. JPEG. 

д. TIFF.  
9. Какой из параметров не используется при сохранении файлов 

CorelDraw?  
а. WMF Header. 

б. Selected Only. 

в. Embed Fonts. 

г. Embed ICC Profile. 

д. Save as Version 7.  
10. Как можно удалить с открытого контура стрелку? 

а. Outline, Property Bar. 

б. Outline, Pen Dialog. 

в. Pen Docker. 

г. Tools, Arrow, Delete. 

д. Outline, Tool, Flyout. 

11. Для использования отдельных объектов Blend… 

а. Выделить превращение инструментом Interactive Blend и в 

контекстном меню выбрать команду Break Blend Group Apart. 

б. Выбрать команду Effects Blend и затем Accelerate objects. 
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в. Выделить превращение инструментом Pick и выполнить команду 

Arrange Ungroup. 

г. В контекстном меню выбрать Break Blend Group Apart, после этого 

выполнить команду Arrange Ungroup. 

д. Выполнить команду Effects  Blend  Break Blend Group Apart. 

12. Для кадрирования объекта по произвольной форме используется 

эффект…  
а. Envelope. 

б. PowerClip. 

в. Contour. 

г. Extrude. 

д. Roughen. 

13.  В эффекте Extrude вариант Shared Vanishing Point позволяет… 

а. Задать глубину выдавливания. 

б. Определяет угол поворота объекта. 

в. Объединить точки схода нескольких объектов. 

г. Позволяет выбрать освещение экструзии. 

д. Задает цвет экструзии. 

14. Инструмент Interactive Drop Shadow позволяет… 

а. Изменить прозрачность объекта. 

б. Создать вокруг объекта контуры. 

в. Исправить неточно созданный объект 

г. Добавить к объекту перспективу. 

д. Добавить тень к объекту. 

15. Команда Effects Adjust Brighnest/Contrast/Intensity… 

а. Предназначена для тоновой коррекции векторных и растровых 

изображений. 

б. Позволяет выполнять тоновую коррекцию для цветов веб-палитры. 

в. Служит для настройки соотношения между цветами RGB и CMYK. 

г. Служит для уменьшения цветовых градаций изображения. 

д. Предназначена для тоновой коррекции только растровых 

изображений. 

16. Для редактирования заголовочного текста в отдельном окне 

необходимо  
а. Выполнить команду Text  Format Text 

б. В отдельном окне можно редактировать только абзацный текст 

в. Выполнить команду Text  Fit Text To Frame 

г. Выделить текст инструментом Pick или Text и выполнить команду 

Text Edit Text 

д. Для редактирования текста в отдельном окне его необходимо 

выделять только инструментом Text  
17. Для размещения текста вдоль контура необходимо 

а. Выделить текст и контур и выполнить команду Fit Text To Frame 

б. Выделить текст и выполнить команду Fit Text To Path 
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в. Выделить контур и выполнить команду Align To Baseline 

г. Выделить текст и контур и выполнить команду Fit Text To Path 

д. Выделить текст и контур и выполнить команду Make Text Web 

Compatible  
18. Команда Effects Adjust Gamma (Гамма) 

а. Позволяет выполнить цветовую коррекцию изображений 

б. Позволяет изменять тоновые уровни в основной части тонового 

диапазона, не затрагивая области теней и светов 

в. Предназначена для корректировки теней 

г. Позволяет корректировать тон светлых областей 

д. Используется для изменения прозрачности объектов 

19. Слой Master Layer 

а. Используется для размещения объектов на всех страницах документа 

б. Должен быть видимым 

в. Не может быть редактируемым 

г. Создается для первой страницы документа 

д. Обязательно должен иметь свойство Printable 

20. Слои 

а. Для разных страниц могут иметь различные имена 

б. Для разных страниц можно создавать разное количество слоев 

в. Не позволяют копировать объекты с одного слоя на другой 

г. Можно удалить только для некоторых страниц 

д. Создаются одни и те же для всего документа 

21. Установленный флажок Link bitmap externally в окне импорта 

файла  
а. Размещает изображение в документе 

б. Сводит многослойное изображение в один слой 

в. Создает ссылку на изображение 

г. Не изменяет размер изображения и размещает его в документе 

д. Позволяет сохранить профайл изображения в отдельный файл 

22. При экспортировании документа в формат EPS переключатель 

Export text as Curves  
а. Добавляет к документу используемые в нем шрифты 

б. Экспортирует только контуры объекта 

в. Предназначен для замены отсутствующих шрифтов 

г. Преобразовывает символы текста в кривые 

д. Экспортирует только заголовочный текст  
23. Команда Effects Adjust Contrast Enhancement 

а. Может быть применена только к внедренным в документ 

изображениям 

б. Применяется к внедренным и связанным с документом изображения 

в. Не позволяет изменять тон изображения 

г. Применятся как для векторных, так и для растровых изображений 

д. Применяется только для векторных изображений 



67 

 

 
24. При цветоделении документа флажок установленный Print 

separations  
а. Используется для печати композитного изображения 

б. Задает печатать цветоделенных полос 

в. Обеспечивает автоматическое преобразование плашечных цветов в 

триадные 

г. Используется для выбора типа получения цветоделенных полос 

д. Задает положение меток обрезки и сгиба 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные понятия компьютерной графики. 

2. Компьютерная графика. История компьютерной графики. 

3. Технические средства компьютерной графики 

4. Методы представления графических изображений 

5. Виды компьютерной графики. 

6. Области применения компьютерной графики. 

7. Форматы графических изображений, растровые форматы, векторные 

форматы. 

8. Средства создания растровых и векторных изображений.  

9. Понятие цветовой модели, типы цветовых моделей. 

10. Основы дизайна, элементы композиции в Web-дизайне 

11. Главное окно Adobe Photoshop и основные понятия. Настройка Adobe 

Photoshop. 

12. Элементы главного окна Adobe Photoshop. Основные палитры 

Photoshop. 

13. Палитра инструментов растрового редактора Adobe Photoshop 

14. Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

15. Применение каналов, масок и слоев в Adobe Photoshop 

16. Понятие «Слой». Принцип действия слоев. Трехмерные слои в Adobe 

Photoshop. 

17. Цветовая коррекция и цветовой баланс в Adobe Photoshop. 

18. Цветовой тон/Насыщеннность в Adobe Photoshop. 

19. Корректирующие и заполняющие слои в Adobe Photoshop. 

20. Рисование и обработка объектов в Adobe Photoshop. Палитра 

Brushes (кисти). Контуры и фигуры.  

21. Создание объектов в Adobe Photoshop. Способы выделения объектов: 

Lasso, Magic Wand 

22. Команда Free Transform (свободное трансформирование) и другие виды 

трансформирования в Adobe Photoshop. 
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23. Инструменты работы с контурами и фигурами. Палитра Path (контуры) 

в Adobe Photoshop. 

24. Кривые в Adobe Photoshop. 

25. Стили и эффекты в Adobe Photoshop 

26. Инструменты ретуширования фотографий.  

6. Графический редактор Adobe Illustrator   назначение, возможности, 

основные характеристики. 

27. Основные инструменты графического редактора Adobe Illustrator   . 

28. Работа с объектами в программе Adobe Illustrator    

29. Создание  и редактирование контуров в Adobe Illustrator    

30. Способы создания, редактирования и преобразования рисунков из 

кривых в Adobe Illustrator   . 

31. Операции с точечными изображениями в Adobe Illustrator   .Экспорт и 

импорт рисунков (Photoshop, Adobe Illustrator   ). 

32. Основные приѐмы рисования (Photoshop, Adobe Illustrator ). 

33. Работа с цветом заливки и контуров объектов в Adobe Illustrator    

34. Работа с текстом, простой и фигурный текст в Adobe Illustrator   . 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 



69 

 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 
1. Создание объѐмного металлического текста  в Adobe Photoshop 

2. Создание стеклянных букв в Adobe Photoshop 

3. Создание социального баннера в Adobe Photoshop 

4. Создание объѐмного металлического текста  в Adobe Photoshop 

5. Создание интерфейса мобильного приложения в Adobe Photoshop 

6. Создание объѐмного текста с текстурным эффектом в Adobe Photoshop 
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7. Создание  обложки для журнала в Adobe Photoshop 

8. Создание  свадебного коллажа  в Adobe Photoshop 

9. Создание  абстрактного  портрета в Adobe Photoshop 

10. Работа с фото в  Adobe Photoshop 

11. Создание в Adobe Photoshop  набора  web-элементов 

12. Создание  рекламного макета  в Adobe Photoshop 

13. Создание  текстурных геометрических объектов в Adobe Photoshop 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


