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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессио-

нальной  образовательной программе (ОПОП) для проведения входного и те-

кущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нор-

мирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисци-

плин).  

 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образую-

щих содержание теоретической и практической составляющих учебной дис-

циплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее полу-

чение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Компьютерная графика» в соответствии с основной про-

фессиональной образовательной программой по  направлению «Строи-

тельство» 

 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем со-

ставе: 

№ Ф.и.о полностью Ученая должность 
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п/

п 

степень, 

ученое 

звание 

1. КазаватоваНурзиятЮсупов-

на 

д.э.н.,  

профес-

сор 

Председатель учебно-

методической комиссии 

ДГИНХ 

2 Гереева Тату Рашидовна К.э.н. Зав.кафедрой«Математически

е методы в экономике» 

3 РаджабовКарахан Якубович К.э.н., 

доцент 

Декан факультета «Приклад-

ная информатика в экономи-

ке» 

4 Якубов АмучиЗагирович К.ф-м.н. Преподаватель кафедры 

«Информатики и вычисли-

тельной техники» ДГУ 

5 Рамазанов ЗамирГададович  начальник управления авто-

матизации информационных 

технологий Министерства 

труда и социального развития 

Республики Дагестан, пред-

ставитель работодателя 

 

5. Разработчики: 

« 

п/п 

Ф.и.о. разработчика  полно-

стью 

Ученая степень, 

ученое звание 

должность 

1 Сеферова Зарина Агабалаевна  старший препо-

даватель 
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6.

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые бло-

ки (темы) дисципли-

ны 

Контролируе-

мые компетен-

ции (или их ча-

сти) 

Количе-

ство тесто-

вых зада-

ний 

Другие оце-

ночные 

средства 

1 Компьютерная графи-

ка. Виды компьютер-

ной графики. 

Кодированиеграфики. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Контроль-

ные вопросы 

по теме-20 

2 Основные понятия 

компьютерной графи-

ки. Цветовые модели. 

Цвет и цветоделение. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Темы рефе-

ратов-2 

3 

Форматы графических 

файлов.  

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Темы рефе-

ратов-2 

4 Знакомство с графи-

ческим редактором 

GIMP. Основные эле-

менты окна редактора 

GIMP. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское зада-

ние-2 

5 Оригинальные эффек-

ты для фотографии. 

Фильтры. Анимация в 

GIMP. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Темы рефе-

ратов-2 

6 Знакомство с графи-

ческим редактором 

AdobePhotoshop. Ос-

новные элементы окна 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское зада-

ние-2 
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редактора. Панель ин-

струментов. Палитры. 

Создание нового до-

кумента. Холст и окно 

документа. Инстру-

менты выделения. 
7 Реставрация изобра-

жений. Клонирую-

щий штамп. Кадри-

рование. Дублирова-

ние из области. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское задание 

-2 

8 Масштабирование об-

ласти. 

Свободная трансфор-

мация. 

Основные операции 

над  выделенными об-

ластями. Заливка. Ин-

струменты для залив-

ки и способы заливки. 

Работа с ластиками. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское задание 

-2 

9 Работа с текстом. 

Фильтры. Каналы. Ра-

бота с каналами. 

 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское задание 

-2 

10 Знакомство с вектор-

ным редактором 

CorelDraw. Преобра-

зование контура в 

объект 

Заливка объектов. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское задание 

-2 

11 Распределение, 

выравнивание, 

клонированиеобъекто

в. 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское задание 

-2 

12 

Работа со спецэффек-

тами в CorelDraw 

ОК -1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

30 Практиче-

ское задание 

-2 

13 Работа с текстом в ОК -1 30 Практиче-



7 

CorelDraw. ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

ское задание 

-2 

 

Раздел I.  Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготов-

ленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты 

входного оценивания студента используются как начальные значения в ин-

дивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

 

Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

Тестовые задания типа А 

 

А1. К числу средств массовой информации относятся: 
a) система теле- и радиовещания; 
b) компьютер; 
c) телефонные сети; 
d) телеграф; 
e) система почтовой связи. 

А2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

a) информационным процессом передачи информации; 
b) информационным процессом поиска информации; 
c) информационным процессом обработки информации; 
d) информационным процессом хранения информации; 
e) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

А3. Термину ―сигнал‖ можно дать определение: 

a) это любой материальный объект; 
b) это способ передачи информации; 
c) это знак как единица алфавита; 
d) последовательность из одного или нескольких знаков, используемая 

для обозначения чего-либо; 
e) это письменное или устное сообщение. 

А4. Наиболее ярким примером передачи информации может служить: 
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a) процесс отправки телеграммы; 
b) процесс запроса к базе данных; 
c) процесс поиска нужного слова в словаре; 
d) процесс коллекционирования марок; 
e) процесс проверки ошибок в тексте. 

А5. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно 

назвать: 

a) достоверной; 
b) актуальной; 
c) объективной; 
d) полезной; 
e) понятной. 

А6. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

a) понятной; 
b) достоверной; 
c) объективной; 
d) полной; 
e) полезной. 

А7. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

a) полезной; 
b) актуальной; 
c) достоверной; 
d) объективной; 
e) полной. 

А8. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, 

называют: 

a) понятной; 
b) актуальной; 
c) достоверной; 
d) полезной; 
e) полной. 

А9. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

a) полезной; 
b) актуальной; 
c) полной; 
d) достоверной; 
e) понятной. 

А10. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, назы-

вают: 
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a) полной; 
b) полезной; 
c) актуальной; 
d) достоверной; 
e) понятной. 

А11. По способу восприятия информации человеком различают следующие 

виды информации: 

a) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 
b) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную 

и пр.; 
c) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 
d) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 
e) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

А12. По форме представления информацию можно условно разделить на 

следующие виды: 

a) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиоз-

ную и пр.; 
b) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 
c) обыденную, научную, производственную, управленческую; 
d) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 
e) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

А13. Примером текстовой информации может служить: 

a) таблица умножения на обложке школьной тетради; 
b) иллюстрация в книге; 
c) правило в учебнике родного языка; 
d) фотография; 
e) музыкальное произведение. 

А14. В теории информации под информацией понимают: 

a) сигналы от органов чувств человека; 
b) сведения, уменьшающие неопределенность; 
c) характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 
d) отраженное разнообразие окружающей действительности; 
e) сведения, обладающие новизной. 

А15. Записная книжка обычно используется с целью: 

a) обработки информации; 
b) хранения информации; 
c) передачи информации; 
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d) хранения, обработки и передачи информации; 
e) защиты информации от несанкционированного использования. 

А16. Примером хранения числовой информации может служить: 

a) разговор по телефону; 
b) иллюстрация в книге; 
c) таблица значений тригонометрических функций; 
d) текст песни; 
e) графическое изображение на экране компьютера. 
 

А17. Представления наших древних предков, отраженные в наскальных ри-

сунках, дошли до нас благодаря носителям информации в виде: 

a) магнитного диска; 

b) каменной глыбы; 

c) электромагнитной волны; 

d) бумаги; 

e) акустической волны. 

А18. Использование информации с целью шантажа есть: 

a) процесс передачи информации; 

b) процесс поиска информации; 

c) уголовно наказуемый процесс использования информации; 

d) процесс обработки информации; 

e) процесс кодирования информации. 

А19. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информа-

ции в персональном компьютере занимает в его памяти: 

a) 4 бита; 

b) 1 бит; 

c) 2 байта; 

d) 1 байт. 

А20. Для хранения в оперативной памяти символы преобразуются в … 

a) числовые коды в двоичной системе счисления 

b) графические образы 

c) числовые коды в шестнадцатеричной форме 

d) числовые коды в десятичной системе счисления 

Тестовые задания типа В 

В1. Архивный файл представляет собой: 

a) файл, которым долго не пользовались; 
b) файл, защищенный от копирования; 
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c) файл, сжатый с помощью архиватора; 
d) файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

e) файл, зараженный компьютерным вирусом. 

В2. Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом: 

a) переформатировать; 
b) распаковать; 
c) просмотреть; 
d) запустить на выполнение; 
e) отредактировать. 

В3. Архивный файл отличается от исходного тем, что: 

a) доступ к нему занимает меньше времени; 
b) он в большей степени удобен для редактирования; 
c) он легче защищается от вирусов; 
d) он легче защищается от несанкционированного доступа; 
e) он занимает меньше места на диске. 

В4. Метод Хаффмана сжатия данных основан на том, что: 

a) распространенные символы записываются как короткие после-

довательности бит, а редкие- как длинные; 
b) текстовые сообщения обладают значительной избыточностью; 
c) текстовые сообщения допускают упаковку с потерей информа-

ции; 
d) в обычном тексте частоты появления разных символов различ-

ны; 
e) текстовые сообщения не обладают особой избыточностью. 

В5. В основе методов архивации изображений без потери информации ле-

жит: 

a) идея учета того, что частоты появления разных байтов, кодиру-

ющих рисунок, различны; 
b) идея учета числа повторений одинаковых байтов, кодирующих 

рисунок; 
c) идея учета особенностей человеческого восприятия изображе-

ний; 
d) идея учета малой избыточности кодируемого рисунка; 
e) идея учета значительной избыточности кодируемого рисунка. 

В6. Компьютерные вирусы: 

a) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компью-

тера; 
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b) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользова-

телям ПК; 
c) зарождаются при работе неверно написанных программных 

продуктов; 
d) являются следствием ошибок в операционной системе; 
e) имеют биологическое происхождение. 

В7. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

a) значительный объем программного кода;  
b) необходимость запуска со стороны пользователя; 
c) способность к повышению помехоустойчивости операционной 

системы; 
d) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и 

многократному копированию кода, к созданию помех коррект-

ной работе компьютера; 
e) легкость распознавания. 

В8. Создание компьютерных вирусов является: 

a) последствием сбоев операционной системы; 
b) побочным эффектом при разработке программного обеспече-

ния; 
c) преступлением; 
d) необходимым компонентом подготовки программистов. 

В9. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

a) поражают загрузочные сектора дисков; 
b) поражают программы в начале их работы; 
c) запускаются при загрузке компьютера; 
d) изменяют весь код заражаемого файла; 
e) всегда меняют начало и длину файла. 

В10. К антивирусным программам не относится: 

a) сторожа; 
b) фаги; 
c) ревизоры; 
d) интерпретаторы; 
e) вакцины. 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
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№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Итого по тестовым заданиям А и В – 20 баллов. 

 

РазделII.Текущий контроль 

 

Текущий контрользнанийиспользуется для оперативного и регуляр-

ного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) сту-

дентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе препода-

вателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систе-

матической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

 

Критерий оценивания результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Компьютерная 

графика»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных от-

ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Критерий оценивания рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Компьютерная графика» 

предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 
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"отлично"– выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения нарассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы,тема раскрыта полно-

стью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию,даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 "хорошо"– основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но приэтом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствуетлогическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются упущения воформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

"удовлетворительно"– имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки всодержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствуетвывод. 

"неудовлетворительно"– тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценки результатов практических работ. 

 

Практическая работа оценивается от 0 до 20 баллов. 

18-20 баллов: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности действий: проводит работу в условиях, обеспечива-

ющих получение правильных результатов и выводов; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

15-17 баллов: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешно-

стей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию препо-

давателя. 

10-14 баллов: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допу-

щены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. 

4-9 баллов: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 баллов: работа не выполнена. 
 

Критерий оценки устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный 

или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей те-

мы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок приответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, по-

нятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
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– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, по-

следовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологи-

ей); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставлен-

ной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессив-

ные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средствприответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационныйопытпри устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одоб-

ряется затянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

18-20 баллов ставится, если студент:   

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания напрактике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

15-17 баллов ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 18-20 баллов но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Ставится 10-14 баллов, если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

илиформулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

ипривести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

0-10 баллов: если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание,допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает материал. Оценка 0-10 

баллов отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Тема № 1. Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. Коди-

рование графики. 

 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Изображения какой графики состоят из массива   точек (пикселей): 

1) Растровая 
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2) Векторная 

3) Трехмерная 

4) Фрактальная 

2. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

1) точкой; 

2) зерном люминофора; 

3) пикселем; 

4) растром. 

3. Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой: 

1) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инстру-

ментов графического редактора;  

2) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображе-

ния, созданные в графическом редакторе;  

3) среду графического редактора;  

4) режим работы графического редактора.  

4. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране 

образуют пиксели, называют: 

1) видеопамятью; 

2) видеоадаптером; 

3) растром; 

4) дисплейным процессором. 

5. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

1) совокупность трех зерен люминофора; 

2) зерно люминофора; 

3) электронный луч; 

4) совокупность 16 зерен люминофора. 

6. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала: 

1. красного, зеленого, синего и яркости;  

2. красного, зеленого, синего;  

3. желтого, зеленого, синего и красного;  

4. желтого, синего,  красного и белого;  

5. желтого, синего, красного и яркости.  

7. Файлы какой графики имеют большой размер: 

1) Растровая 

2) Векторная 

3) Трехмерная 

4) Фрактальная 

8. Пикселем называется: 

1) диаметр точки растрового изображения; 

2) расстояние между точками растрового изображения; 

3) минимальная единица изображения, которой можно задать цвет; 

4) графический примитив векторной графики. 

9. Растр - это: 

1) устройство управления изображением на дисплее; 

2) память для хранения изображения; 

3) устройство управления памятью для хранения изображения; 
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4) сетка на экране дисплея из горизонтальных и вертикальных линий. 

10. Рисунок состоит из маленьких квадратных точек разного цвета. Эти точки 

называются: 

1) файлами. 

2) пикселями.  

11. Четкость изображения на экране монитора зависит от: 

1) Размера дисплея  

2) Цветовой гаммы  

3) Количества пикселей  

12. Разрешающая способность экрана в графическом режиме определяется 

количеством: 

1) Символов в строке экрана  

2) Пикселей горизонтали и вертикале  

3) Строк и столбцов на экране  

13. Наиболее известными способами представления графической информации 

являются: 

1) точечный и пиксельный 

2) векторный и растровый  

3) параметрический и структурированный 

4) физический и логический 

14. Какой формат графических файлов не рекомендуется использовать для 

размещения изображений на Web-страницах:  

1) GIF; 

2) PNG;  

3) JPG; 

4) BMP. 

15. Какой из следующих форматов графических файлов обеспечивает хране-

ние данных с потерями информации: 

1) TIFF; 

2) GIF; 

3) PNG; 

4) JPEG. 

16. Какой из следующих графических форматов существенно отличается от 

других высокой степенью сжатия : 

1) TIFF;  

2) GIF; 

3) PNG; 

4) JPEG. 

17. Какие форматы графических файлов  рекомендуется использовать только 

для размещения изображений на Web-страницах:  

1) GIF; 

2) PNG;  

3) JPЕG; 

4) BMP. 

18. CMYK является ... 

1. Типом монитора 



18 

2. Форматом графических файлов 

3. Графическим редактором 

4. Системой представления цвета 

19. RGB является ... 

1. Графическим редактором 

2. Системой  представления цвета в компьютере 

3. Форматом графических файлов 

4. Типом монитора 

20. Перечислите форматы растровой графики: 

1. BMP - WindowsBitmap 

2. TIF   - Tagged Image File Format 

3. PCX - PC Paintbrush 

4. DRW - MicrografxDesiner/Draw 

5. PSD - Photoshop 

6. GIF -  CompuServe GIF 

7. PCD - KodakPhoto CD 

8. JPEG – JPEG 

9. EPS  - EncapsulatedPostScript 

10. CDR  - CorelDraw 

11. WPG – DrawPerfect 

Тестовые задания по теме типа В 

1. Формат графического файла, который не является растровым: 

1) PCX; 

2) BMP; 

3) TIFF; 

4) WMF. 

2. Формат графического файла, который не является векторным: 

1) WMF; 

2) TIFF; 

3) SDA; 

4) FRM. 

3. Перечислите форматы компьютерной графики: 

1) BMP - WindowsBitmap 

2) TIF - TaggedImageFileFormat 

3) EXE - PCPaintbrush 

4) RTF - MicrografxDesiner/Draw  

5) PSD - Photoshop  

6) GIF - CompuServe GIF  

7) PCD - Kodak Photo CD  

8) JPEG  

9) DOC - Ms.Word 

10) CDR - CorelDraw  

11) WPG – DrawPerfect  

12) XlS - Ms.Excel. 

4. Универсальный векторный формат изображений для приложений Windows 

1) PSD  
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2) PDF  

3) GIF  

4) WMF  

5) BMP 

5. Универсальный растровый формат изображений для приложений Windows 

1) PSD  

2) PDF  

3) GIF  

4) WMF  

5) BMP 

6. Растровый формат изображений с поддержкой до 256 цветов, прозрачно-

сти, нескольких кадров в одном файле, сжатием по алгоритму LZW 

1) PSD  

2) PDF  

3) GIF  

4) WMF  

5) BMP 

7. Растровый формат изображений с поддержкой 24-битного цветового коди-

рования, возможностью выбора степени сжатия (с потерями), наиболее рас-

пространѐн на web-страницах 

1) TIFF  

2) GIF  

3) JPEG  

4) BMP  

5) CDR 

8. Растровый формат изображений с поддержкой 24-битного цветового коди-

рования, LZW-сжатием, наиболее часто используется в полиграфии при со-

хранении файлов для последующей печати 

1) TIFF  

2) GIF  

3) JPEG  

4) BMP  

5) CDR 

9. Собственный формат изображений наиболее распространѐнного векторно-

го редактора 

1) TIFF  

2) GIF  

3) JPEG  

4) BMP  

5) CDR 

10. Выберите растровые форматы 
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1) WMF  

2) GIF  

3) JPEG  

4) BMP  

5) CDR 

Длительность тестирования-_40_____минут 

Шкалы оценивания 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Задание 2.Контрольные вопросы по теме 

1. Понятие компьютерной графики. Основные направления КГ: ви-

зуализация, обработка изображений и распознавание изображе-

ний. 

2. Сферы применения КГ.  

3. Растровая графика. Основные элементы изображения. Сферы 

применения. Возможности и недостатки. Примеры программных 

средств для работы с растровой графикой. 

4. Векторная графика. Основные элементы изображения. Сферы 

применения. Возможности и недостатки. Примеры программных 

средств для работы с векторной графикой. 

5. Фрактальная графика. Принципы построения фрактального изоб-

ражения. Пример. Сферы применения фрактальной графики. 

6. Основные понятия КГ: Разрешение изображения и его размер. 

7. Основные понятия КГ: Цветовое разрешение и цветовые модели 

8. Основные понятия КГ: законы колориметрии. 

9. Основные понятия КГ: Цветовая модель RGB. 

10. Основные понятия КГ: Цветовая модель CMYK 

11. Основные понятия КГ: Цветовая модель HSB 

12. Основные понятия КГ: Цветовая палитра. Виды палитр и их 

применение. 

13. Методы растрирования: амплитудная модуляция и частотная 

модуляция. 

14. Методы растрирования: антиэлайзинг, дизеринг. 
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15. Геометрическое моделирование (понятия: моделирование, 

модель, математическая модель, геометрическая модель). Сферы 

применения геометрического моделирования. 

16. Геометрическое моделирование: Этапы геометрического мо-

делирования: Методы ГМ. 

17. Система координат - понятие. Мировая система координат 

(МСК). Экранная система координат. Система координат сцены. 

Объектная система координат. 

18. Декартова система координат - понятие. Правая и левая ДСК. 

19. Системы координат в двумерном пространстве. Соотноше-

ние между ними. 

20. Системы координат в трехмерном пространстве. Соотноше-

ние между декартовой и цилиндрической системами координат. 

 

Тема № 2. Основные понятия компьютерной графики. Цветовые моде-

ли. Цвет и цветоделение. 
Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Выберите растровые форматы 

 

1) WMF  

2) GIF  

3) JPEG  

4) BMP  

5) CDR 

2. Выберите векторные форматы 

1) WMF  

2) GIF  

3) JPEG  

4) BMP  

5) CDR 

3.  Формат GIF обычно используется для: 

1) Растровых рисунков высокого качества; 

2) Для записи сведений о яркости изображения; 

3) Для растровых изображений в которых содержится малое количество 

разных цветов; 

4) Для поддержки растровых и векторных изображений с большим коли-

чеством цветов; 

5) Для хранения и передачи векторных изображений. 
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4. ФорматPSD 

1. используется в основном для типографской печати;  

2. стандартный формат Windows для растровых изображений; 

3.  «Родной» формат PhotoShop; 

4. используется для электронного распространения документов. 

 

5. ФорматJPEG 

1. стандартный формат Windows для растровых изображений; 

2. в этом формате используется эффективный алгоритм сжатия, но с 

потерей качества изображения; 

«родной» формат PhotoShop 

6. Метод кодирования цвета CMYК, как правило, применяется: 

1) при организации работы на печатающих устройствах; 

2) при кодировке изображений, выводимых на экран цветного дис-

плея; 

3) при сканировании изображений; 

4) при хранении информации в видеопамяти. 

7. Метод кодирования цвета RGB, как правило, применяется: 

1) при кодировании изображений, выводимых на экран цветного 

дисплея; 

2) при организации работы на печатающих устройствах; 

3) при сканировании изображений; 

4) при хранении информации в видеопамяти. 

8. Зелѐный цвет используется в цветовой модели 

1) RGB 

2) CMYK 

3) HSB 

4) BMP 

9. Белый цвет-это область наложения для 

1) CMYK 

2) RGB 

3) HSB 

4) BMP 

10. Субтрактивной моделью является  

1) СMYK 

2) RGB 

3) HSB 

4) BMP 

11. Человеку для восприятия лучше подходит модель 

1) HSB 

2) СMYK 

3) RGB 

4) BMP 

12. Как формируется цвет в цветовой модели НSВ? 

1) он получается сложением цветов: красного, зеленого, синего; 
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2) он получается вычитанием цветов: голубого, пурпурного, желтого и 

черного 

3) он представлен в виде цветового оттенка, насыщенности, и яркости. 

13. Выберите самый большой цветовой охват: 

1) модель RGB 

2) модель СМУК 

3) натуральный 

14. Если рисунок предназначен для печати на принтере, то какую модель 

лучше использовать? 

1) RGB 

2) СМУК 

3) НSВ 

15.  Как в модели RGB получается белый цвет? 

1) интенсивность всех цветов, входящих в модель должна быть макси-

мальна; 

2) интенсивность цветов входящих в модель должна быть минимальна; 

 

16. Выберите правильные утверждения 

1) Цветовая модель CMYK применяется для отражѐнного цвета  

2) Цветовая модель RGB применяется для излучѐнного цвета  

3) Цветовая модель RGB чаще применяется при печати изображений  

4) Цветовая модель CMYK чаще применяется для просмотра изображе-

ний с монитора 

17. Какому цвету в цветовой модели RGB соответствуют значения интенсив-

ностей (0, 0, 255)? 

1) зелѐному  

2) синему  

3) фиолетовому  

4) красному  

5) чѐрному 

 

18. Какие значения интенсивностей цветовых компонент в цветовой модели 

CMYK соответствуют белому цвету? 

1) (100, 100, 100)  

2) (100, 100, 100, 100)  

3) (255, 255, 255, 255)  

4) (0, 0, 0, 0)  

5) (0, 0, 0) 

 

19. Какие значения интенсивностей цветовых компонент в цветовой модели 

RGB соответствуют белому цвету? 



24 

1) (100, 100, 100)  

2) (255, 255, 255)  

3) (255, 255, 255, 255)  

4) (0, 0, 0, 0)  

5) (0, 0, 0) 

20. Какому цвету в цветовой модели RGB соответствуют значения интенсив-

ностей цветовых компонент (0, 0, 0)? 

1) белому  

2) чѐрному  

3) синему  

4) красному  

5) зелѐному 

Тестовые задания по теме типа В 

1. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек назы-

вается: 

1) фрактальной; 

2) растровой; 

3) векторной; 

4) прямолинейной. 

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом ре-

дакторе, является: 

1. точка экрана (пиксель);  

2. прямоугольник;  

3. круг;  

4. палитра цветов;  

5. символ.  

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из не-

достатков: 

1. векторной графики;  

2. растровой графики.  

 

4. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

1. минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет;  

2. двоичный код графической информации;  

3. электронный луч;  

4. совокупность 16 зерен люминофора.  

 

5. Изображения какой графики реалистичны, обладают высокой точно-

стью передачи градаций цветов и полутонов: 

1. Растровая 

2. Векторная 

3. Трехмерная 

4. Фрактальная 
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6. Изображения какой графики  масштабируются c потерей качества: 

1. Растровая 

2. Векторная 

3. Трехмерная 

4. Фрактальная 

 

7. Файлы какой графики имеют большой размер: 

1. Растровая 

2. Векторная 

3. Трехмерная 

4. Фрактальная 

 

8. Перечислите программные продукты растровой графики: 

1. CorelDraw 

2. MicrosoftPaint 

3. AdobePhotoShop 

4. AdobeIllustrator 

5. Publisher 

 

9. Растровое изображение представляет собой  

1. однослойную сетку точек 

2. совокупность графических элементов 

10. Для растрового графического редактора из утверждений неверными 

являются 

a) Можно загружать рисунки из файлов 

b) Можно использовать для рисования различные краски 

c) Нельзя стирать произвольные части изображения 

d) Можно вращать фрагменты изображения 

1. с 

2. b, d 

3. a, b 

4. а, c 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 



26 

№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2. Написать реферат на тему: 

 

№ 

п/

п 

Тема рефе-

рата 

План рефе-

рата 

Список литературы Срок 

выпол-

нения, 

процеду-

ра защи-

ты 

1. История 

печатаю-

щих  

средств. 

История 

развития 

лазерных 

принтеров. 

1. История 

печатающих  

средств 

2. Физиче-

ский прин-

цип работы 

лазерного 

принтера 

3.  Форми-

рование 

изображе-

ния. Прин-

цип дей-

ствия. Цвет-

ная печать  

4. Основные 

характери-

стики лазер-

ных принте-

ров 

 

1. «Лазерные принтеры. Взгляд 

на принтер изнутри. Технология 

лазерной печати» О. Колесни-

ченко, М. Шарыгин, И. Шиши-

гин, «BHV – Санкт – Петербург», 

Санкт – Петербург 2006 г. 

2. http://www.ixbt.com 

3. http://www.krugosvet.ru 

4.http://www.pctechguide.com/ 

5. «Физика 10» Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, «Просвещение», 

Москва 1990 г. 

6. www.referat.ru 

7.http://microlux.bsolution.net/ 

 

В тече-

нии се-

местра 

2. Некоторые 

вопросы 

применения 

мультиме-

диа-

технологий  

в образова-

тельной и 

творческой 

практике  

1. Исполь-

зование 

мультиме-

дийных тех-

нологий в 

музыкаль-

ном образо-

вании. 

2. Исполь-

зование 

1.   Белов, Г.Г. Неизбежность 

компьютерной техники в 

музыке (размышления ком-

позитора) : материалы     

международной      научно-

практической конференции 

«Современное музыкальное 

образование – 2002» Санкт-

Петербург, 2002 / Г.Г. Бе-

лов. –  С.-Петерб. гос.-пед. 

В тече-

нии се-

местра 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.pctechguide.com/
http://www.referat.ru/
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 мультиме-

диа техно-

логий в му-

зыкальной 

школе. 

ун-т.им. А.И. Герцена. – 

СПб., 2002.– 284 с. 

2.   Горбунова, И.Б. Музыкаль-

но-компьютерные техноло-

гии как новая обучающая и 

творческая среда // Совре-

менное музыкальное обра-

зование–2002: материалы 

международной научно-

практической конференции 

(10–12 октября 2002 ) / И.Б. 

Горбунова. –  С.-Петерб. 

гос.-пед. ун-т им. А.И. Гер-

цена;.науч. ред. 

И.Б. Горбунова. – CПб.,: 

Издательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2002. – С. 

161–169. 

3. Ивлиев, М.К. Разработка 

тестовых заданий для ком-

пьютерного тестирования: 

Учебно-методическое посо-

бие / М.К. Ивлиев. –  М.: 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедо-

ва, 2001. – 69 с. 

4. Каяк, Л.М. Методологиче-

ские исследования культур-

ных обменов в музыкаль-

ном пространстве / 

А.Б. Каяк. – М.: Академи-

ческий проект, 2006. – С. 

253. 

5.   Кириллова, В.А. Гармони-

ческий анализ в курсе 

сольфеджио. Диатоника / 

В.А. Кириллова – М.: Изд. 

«Государственное музы-

кальное училище 

им. Гнесиных»,  2001. – 116 

с., нот. Мультимедийное 

учебное пособие. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://gnesin.ru/distance/kirill

ova/index.html). – Дата до-

http://gnesin.ru/distance/kirillova/index.html)
http://gnesin.ru/distance/kirillova/index.html)


28 

ступа: 17.11.2012. 

 

 

 

Тема № 3. Форматы графических файлов. 
Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Для растрового графического редактора из утверждений являются вер-

ными 

а) при увеличении изображения проявляется лестничный эффект 

b) при уменьшении изображения возможна потеря информации 

с) файлы, содержащие растровые изображения имеют меньший размер, 

чем файлы, содержащие векторные изображения 

d) в растровой графике объекты хранятся в виде формализованных ма-

тематических описаний 

1. a, c, d 

2. a, b, d 

3. a, b 

4. b, d 

2. К какому виду графики можно отнести пиксельную? 

1) векторная 

2) фрактальная 

3) растровая 

4) трехмерная 

3. Какой основной элемент изображения, является в растровой графике? 

1) линия 

2) точка(пиксель) 

3) многоугольник 

4) кривая 

4. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксел требуется: 

1) 2 байта; 

2) 4 бита; 

3) 256 бит; 

4) 1 байт. 

5. В процессе преобразования растрового графического файла количество 

цветов уменьшилось с 65536 до 256.Во сколько раз уменьшится объем 

файла: 

1) в 4 раза; 

2) в 2 раза; 

3) в 8 раз; 

4) в 16 раз. 

6. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пиксе-

ля выделяется: 
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1. 2 байта;  

2. 4 байта;  

3. 256 бит;  

4. 1 байт.  

7. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без 

градаций серого) размером 100 х 100 точек. Каков информационный объ-

ем этого файла: 

1. 10000 бит;  

2. 10000 байт;  

3. 10 Кбайт;  

4. 1000 бит.  

8. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16  

оттенками серого цвета размером 10 х 10 точек. Каков информационный 

объем этого файла: 

1. 100 бит;  

2. 400 байт;  

3. 800 бит;  

4. 100 байт?  

9. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 

х 10 точек требуется: 

1. 100 бит;  

2. 100 байт;  

3. 400 бит;  

4. 800 байт.  

10. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображе-

ние имеет размер 10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображе-

ние? 

1) 100 бит;        

2) 100 байт;        

3) 10 Кбайт;        

4) 1000 бит. 

11. В процессе преобразования растрового графического изображения ко-

личество цветов уменьшилось с 65536 до16. Во сколько раз уменьшится 

объѐм, занимаемый им памяти? 

1) в 2 раза;        

2) в 4 раза;        

3) в 8 раз;        

4) в 16 раз. 

12. Для хранения 2-цветного изображения на кодирование одного пикселя 

выделяется: 

1. 2 байта;  

2. 1 бит;  

3. 256 бит;  
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4. 1 байт.  

13. Сколько бит необходимо для программирования шестнадцатицветных 

картинок? 

1) 16 

2) 4 

3) 216 

4) 162 

14. Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет 

кодировать в пяти битах? 

1) 5 

2) 32 

3) 25 

4) 2,5 

15. Глубина полутоновых изображений ("оттенки серого") равна 

1) 4 бита  

2) 8 бит  

3) 16 бит  

4) 256 бит 

16. Глубина монохромных изображений, равна 

1) 1 бит  

2) 1 байт  

3) 2 бита  

4) 2 байта 

 

17. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя от-

вели 512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

1) 16 2) 2 3) 256 4) 1024 

18. Для хранения растрового изображения размером 128 x 128 пикселей 

отвели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов 

в палитре изображения? 

1) 8  2)2  3) 16  4) 4 

19. В процессе преобразования растрового графического файла количе-

ство цветов уменьшилось с 1024 до 32. Во сколько раз уменьшился ин-

формационный объем файла? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

20. Монитор позволяет получать на экране 2
24

 цветов. Какой объем памяти 

в байтах занимает 1 пиксель? 

1) 2 2) 3  3) 4 4) 5 



31 

Тестовые задания по теме типа В 

1. Разрешение экрана монитора – 1024 х 768 точек, глубина цвета – 16 

бит. Каков необходимый объем видеопамяти для данного графического 

режима? 

1) 6 Мбайт 2) 256 байт 3) 4 Кбайта 4) 1,5 Мбайт 

2. Для хранения растрового изображения размером 1024 х 512 пикселей 

отвели 256 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

1) 16 2) 64 3) 32 4) 128 

3. Для хранения растрового изображения размером 128 х 128 пикселей ис-

пользуется 8 Кбайт памяти. Каково максимально возможное количество 

цветов в палитре данного изображения? 

1) 8 2) 16 3) 32 4) 4 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 

цветов уменьшилось с 512 до 8. Во сколько раз уменьшился информаци-

онный объем файла? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

5. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в 

черно-белый формат (2 цвета) его размер уменьшился на 70 байт. Каков 

был размер исходного файла? 

1) 70 байт 2) 640 бит 3) 80 бит 4) 560 бит 

6. В процессе преобразования растрового графического изображения ко-

личество цветов уменьшилось с 64 до 8. Во сколько раз уменьшился объ-

ем, занимаемый им в памяти? 

1) 2 2) 4 3) 8 4) 64 

7. Сколько памяти нужно для хранения 64-цветного растрового графиче-

ского изображения размером  32 на 128 точек? 

1) 32 Кбайта 2) 64 байта 3) 4096 байт   4) 3 Кбайта 

8. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Ка-

кой цвет будет у страницы, заданной тэгом <bodybgcolor="#00FF00">?  

1) белый  2) зеленый     3)красный  4) синий  

 

9. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-
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чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Ка-

кой цвет будет у страницы, заданной тэгом <bodybgcolor="#0000FF">?  

1) белый  2) зеленый     3)красный  4) синий  

 

10. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К 

какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#999999">?  

1) белый  2) серый          3)желтый  4) фиолетовый 

Длительность тестирования-_40_____минут 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

Задание 2. Написать реферат на тему: 

 

№ 

п/

п 

Тема рефе-

рата 

План рефе-

рата 

Список литературы Срок 

выпол-

нения, 

проце-

дура за-

щиты 

1.  Информа-

ционная си-

стема 

1. Понятие 

ИС 

2. Архитек-

тура ИС 

. Гайдамакин Н. А. Автоматизи-

рованные информационные си-

стемы, базы и банки данных. 

Вводный курс: Учебное посо-

бие. — М.: Гелиос АРЕ, 2010. 

2. Грабауров М. Информацион-

ные технологии. -М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

3. Информационные системы в 

экономике. Под ред. В.В. Дика. 

В тече-

нии се-

местра 
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–М.: Финансы и статистика, 

2003. 

 

2.  Компьютер-

ные техно-

логии и си-

стемы 

1. Предмет-

ная область. 

Информаци-

онные за-

просы. 

2. Краткие 

сведения о 

методологи-

ях 

1. Сушкевич, Н.С. Информа-

ционные технологии// Со-

временное музыкальное 

образование – 2007: Мате-

риалы Международной 

научно-практической 

конф., Спб., 9-11 октября 

2007 / Н.С. Сушкевич. –  С-

Петерб. гос.-пед унив.-т 

им. А.И. Герцена ;науч.ред. 

И.Б. Горбунова, рец. 

Г.Г. Белов. – СПб.: 

Изд.РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2007.– С. 

203–206. 

2. Шлыкова, О.В. Культура 

мультимедиа: Учебное по-

собие для студентов / О.В. 

Шлыкова. - МГУКИ – М.: 

ФАИР – ПРЕСС, 2004. – 

416 с. 

3.  Информационные техноло-

гии  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  

http://festival.1september.ru/a

rticles/100429/. – Дата до-

ступа: 05.11.2012. 

 

 

 

 

Тема № 4. Знакомство с графическим редактором GIMP. Основные эле-

менты окна редактора GIMP. 

Задание 1. Тестовые задания по теме типа А 

1. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К 

какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#992299">?  

1) белый  2) серый          3)желтый  4) фиолетовый 

 

2. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

http://festival.1september.ru/articles/100429/
http://festival.1september.ru/articles/100429/
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чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К 

какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#999900">?  

1) белый  2) серый          3)желтый  4) фиолетовый 

 

3. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К 

какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#40FF40">?  

1) темно-фиолетовый  2) светло-зеленый      3)желтый  4) 

светло-желтый 

 

4. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значе-

ния интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К како-

му цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#FFFF40">?  

1) темно-фиолетовый  2) светло-зеленый      3)желтый  4) 

светло-желтый 

 

5. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значе-

ния интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К како-

му цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#800080">?  

1) темно-фиолетовый  2) светло-зеленый      3)желтый  4) 

светло-желтый 

 

6. Какова ширина (в пикселях) прямоугольного 64-цветного неупакованно-

го растрового изображения, занимающего на диске 1,5 Мбайт, если его вы-

сота вдвое меньше ширины? 

1) 256 2) 512 3) 1024 4) 2048 

7. Какова ширина (в пикселях) прямоугольного 16-цветного неупакованно-

го растрового изображения, занимающего на диске 1 Мбайт, если его вы-

сота вдвое больше ширины? 

1) 256 2) 512 3) 1024 4) 2048 

8. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значе-

ния интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К како-

му цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#008000">?  
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1) черный  2) темно-синий          3)темно-зеленый  4) 

темно-красный 

9. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значе-

ния интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К како-

му цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#00FFFF">?  

1) красный  2) желтый         3) фиолетовый  4) голубой 

10. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значе-

ния интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К како-

му цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#FF8080">?  

1) желтый  2) розовый         3) светло-зеленый  4) светло-

синий 

11. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значе-

ния интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К како-

му цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#80FF80">?  

1) желтый  2) розовый         3) светло-зеленый  4) светло-

синий 

 

12.  Для хранения растрового изображения размером 32×32 пикселя отвели 

512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 

изображения?  

1) 256   2) 2   3)16   4) 4  

13. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 

интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет 

будет у страницы, заданной тэгом <bodybgcolor="#FFFFFF">?  

1) белый  2) зеленый     3)красный  4) синий 

14. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1) не меняет способы кодирования изображения; 

2) увеличивает объем памяти, необходимый для хранения изображения; 

3) не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и 

на трудоемкость редактирования изображения; 
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4) сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и 

облегчает редактирование последнего. 

 

15. Изображения какой графики  кодируются методом 

описания контуров элементов в виде математических формул: 

1. Растровая 

2. Векторная 

3. Трехмерная 

4. Фрактальная 

 

16. Изображения какой графики можно расчленить на составляющие эле-

менты для их редактирования: 

1) Растровая 

2) Векторная 

3) Трехмерная 

4) Фрактальная 

 

17. Векторное изображение представляет собой  

1. однослойную сетку точек 

2. совокупность графических элементов 

 

18. Для векторного  графического редактора из утверждений неверными 

являются 

a) Можно формировать разную заливку одного объекта 

b) Можно объединять графические объекты 

c) Нельзя сохранять рисунки на внешних носителях 

d) Возможно удаление части изображения 

1) a, b 

2) b, d 

3) b, c 

4) a, c 

 

19. Для векторного графического редактора верными утверждениями яв-

ляются 

a)     при масштабировании изображений их качество не меняется 

b)    при уменьшении изображения возможна потеря информации 

c)     файлы, содержащиеся растровые изображения, имеют меньший 

размер, чем файлы, содержащие векторные изображения 

d)    в векторной графике объекты хранятся в виде формализованных 

математических описаний  

1. а, d 

2. b, d 

3. a, c, d 

4. a, b, d 
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20. Изображение, составленное из набора геометрических фигур, назы-

вается:  

1) векторным; 

2) фрактальным; 

3) растровым; 

4) аппаратно независимым. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Графические примитивы - это: 

1) набор режимов работы графического редактора; 

2) набор шаблонов простых фигур, создаваемых графическим ре-

дактором; 

3) набор команд меню графического редактора; 

4) набор инструментов графического редактора для создания изо-

бражений. 

 

2. Примерами графических примитивов являются:  

1) карандаш, кисть, ластик; 

2) линия, эллипс, прямоугольник;  

3) выделение, копирование, вставка; 

4) цвета из палитры. 

 

3. Какие из графических редакторов являются векторными? 

1) AdobePhotoshop 

2) CorelDraw 

3) Paint 

 

4. Изображения какой графики кодируются методом описания контуров 

элементов в виде математических форм 

1) векторной ; 

2) растровой  

 

5.  Выберите верное утверждение. Векторные  форматы содержат: 

1) Описание рисунков в виде набора примитивов; 

2) Описание каждого фрагмента рисунка; 

3) Описание рисунков в виде набора команд и описание каждого пикселя 

изображения; 

4) Описание рисунка в виде набора команд; 

5) Описание каждого пикселя рисунка. 

 

6. Назначение фрактальной графики? 

1) рисование 

2) оформление 

3) редактирование 
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4) программирование 

 

7. В какой программе можно создать анимированный объект? 

1) 3DMAX 

2) ACCESS 

3) EXCEL 

4) FLASH 

 

8. В каких областях трехмерная графика не нашла применения? 

1) математические основы векторной графики 

2) компьютерное моделирование 

3) инженерное проектирование 

4) научные расчеты  

 

9. Основное назначение программы MacromediaFlash это ... 

1) программа для работы с текстом  

2) создание векторных изображений  

3) создание растровых изображений  

4) создание анимации 

 

10. Какой компьютерной графики не бывает? 

1) акварельной 

2) фрактальной 

3) растровой 

4) векторной 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1) Откройте файл «Трава.bmp» из папки «Примеры». 
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2) Обрежьте изображение так, чтобы осталась только трава. 

3) Выберите инструмент «Текст» и напишите любое слово. Выбери-

те шрифт «ShowcardGothic» 

4) Непрозрачность слоя с текстом ставим 40% (ползунок, который 

находится на панели слоёв). 

5) Свести изображение(Изображение — Свести изображение). 

6) Инструментом «Свободное выделение» выделите первую букву. 

7) Правка — Вырезать. 
8) Создайте новый слойс белым фоном(Слой — Создать слой), 

вставьте туда первую букву, выбрать  инструмент «Палец» и размазать 

по краям букву.  

9) То же самое проделать с остальными буквами, только слои для 

них создавать прозрачными.  В палитре слоѐв слой с первой буквой 

должен быть последним, чтобы он не закрывал другие слои. 
 

Практическое задание 2. 

1) Используя файлы «cocktail.jpeg» и «pear.jpeg» «Lesson 05». 

2) Открыть файл «car.jpeg» из папки «Lesson04», вырезать машину, 

вставить в новый слой, повернуть еѐ зеркально, оставшиеся белые 

области закрыть, используя инструмент Штамп. 
 

 

Тема № 5. Оригинальные эффекты для фотографии. Фильтры. Анима-

ция в GIMP. 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Для построения фрактального треугольника используют коэффициент 

1) 1/3 

2) 1/2 

3) 1/4 

4) 1/10 

 

2. Элементарным объектом трехмерной графики является: 

1) точка экрана (пиксель);  

2) прямоугольник;  

3) полигон; 

4) палитра цветов;  

5) символ.  

3. Для вывода графической информации в ПК используется: 

1) мышь; 

2) клавиатура; 

3) экран дисплея; 

4) сканер. 
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4. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные 

устройства из приведенного списка: 

1) сканер; 

2) плоттер; 

3) графический дисплей; 

4) принтер. 

 

5. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные 

устройстваиз приведенного списка: 

1) джойстик; 

2) мышь; 

3) принтер; 

4) трекбол. 

 

6. Видеоадаптер - это: 

1. устройство, управляющее работой монитора;  

2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти;  

3. электронное энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении;  

4. процессор монитора.  

 

7. Видеопамять - это: 

1. электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, 

выводимого на экран;  

2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения;  

3. устройство, управляющее работой монитора;  

4. часть оперативного запоминающего устройства.  

 

8. С помощью какого устройства можно создать электронную версию ри-

сунка? 

1) сканер 

2) принтер 

3) плоттер 

4) ксерокс 

 

9. Разрешение экрана измеряется в 

1) пикселях 

2) сантиметрах 

3) дюймах 

4) dpi 

 

10. Разрешение принтера измеряется в 

1) пикселях 

2) сантиметрах 
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3) дюймах 

4) dpi 

 

11. Разрешение экрана не зависит от 

1) нарисованного изображения 

2) настроек ОС 

3) видеокарты 

4) монитора 

12. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из 

недостатков: 

1) векторной графики;  

2) растровой графики  

 

13. Пиксель на экране монитора представляет собой:  

1) минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет;  

2) двоичный код графической информации;  

3) электронный луч;  

4) совокупность 16 зерен люминофора. 

 

14. Highcolor это 

1) 2 цвета 

2) 256 цветов 

3) 65536 цветов 

4) 16,5 млн цветов. 

 

15. С помощью чего получалось графическое изображение на  струйном 

принтере?  

1) красящий порошок  

2) краска  

3) чернильное перо  

4) надавливание заточенной палочки на копировальную бумагу 

 

16. Графический редактор – это программный продукт, предназна-

ченный для: 

1) управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

2) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, 

редакционно-издательской деятельности и др.; 

3) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

4) обработки изображений. 

17. С использованием графического редактора графическую информацию 

можно: 

1) создавать, редактировать, сохранять; 

2) только редактировать; 

3) только создавать; 
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4) только создавать и сохранять. 

18. В режиме выбора рабочих цветов графического редактора осуществля-

ется: 

1. установка цвета фона; 

2. окрашивание фрагмента рисунка; 

3. редактирование рисунка; 

4. выбор графических примитивов графического редактора. 

19. Инструмент не имеет признака, по которому подобраны все остальные 

устройства (для работы в графическом редакторе) из приведенного спис-

ка: 

1) Кисть (Перо, Карандаш); 

2) Прямоугольник; 

3) Ластик; 

4) Заливка. 

20. Одной из основных функций графического редактора является: 

1) ввод изображений; 

2) хранение кода изображения; 

3) создание изображений; 

4) обработка изображений; 

5) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Графический редактор может быть использован для: 

1) написания сочинения; 

2) рисования; 

3) сочинения музыкального произведения; 

4) совершения вычислительных операций. 

2. Набор пиктограмм с изображением инструментов для рисования, па-

литра, рабочее поле, меню образуют: 

1) полный набор графических примитивов графического редактора;  

2) среду графического редактора;  

3) перечень режимов работы графического редактора;  

4) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с 

графическим редактором. 

3. Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой: 

1) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инстру-

ментов графического редактора; 

2) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображе-

ния, созданные в графическом редакторе; 

3) среду графического редактора; 

4) режимы работы графического редактора. 

4. В режиме выбора рабочих цветов графического редактора осуществля-

ется: 

1) установка цвета фона; 

2) окрашивание фрагмента рисунка; 
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3) редактирование рисунка; 

4) выбор графических примитивов графического редактора. 

5. Какой инструмент нарушает признак, по которому подобраны все 

остальные инструменты (для работы в графическом редакторе) из приво-

димого ниже списка: 

1) кисточка (перо, карандаш); 

2) прямоугольник; 

3) ластик 

4) заливка 

5) ножницы. 

 

6. GIMP предназначен для  

1. Рисования 

2. Работы с фотографиями 

3. Работы с текстом 

4. Просмотра документов 

7.  Программа GIMP является 

1. Текстовым редактором 

2. Табличным процессором 

3. Системой управления базами данных 

4. Графическим редактором 

8. Какое расширение не может иметь документ, выполненный в графиче-

ском редакторе GIMP 

1. .psd 

2. .bmp 

3. .pas 

4. .jpeg 

 

9. В какой из программ нельзя редактировать изображение 

1) CorelDraw 

2) WordPad 

3) Paint 

4) PHOTOSHOP 

 

10. С помощью каких инструментов осуществляется выделение? 

1) ластик 

2) абрис 

3) кисть 

4) лассо 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
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№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Задание 2. Написать реферат на тему: 

 

№ 

п/п 

Тема 

реферата 

План ре-

ферата 

Список литературы Срок 

выпол-

нения, 

процеду-

ра защи-

ты 

1.  Разра-

ботка ри-

сунка  

настен-

ного ка-

лендаря с 

помощью                                                                                                                                                                                                                                                               

uhf      

графиче-

ского ре-

дактора 

CorelDR

AW. Со-

здание 

базы 

данных 

«Тури-

стиче-

ских 

фирм г. 

Минска» 

с помо-

щью  па-

кета про-

грамм   

Access 

1. Исполь-

зование 

графиче-

ского ре-

дактора 

CorelDraw 

для худо-

жественно-

го оформ-

ления 

настенного 

календаря 

2. Создание 

базы дан-

ных „Тури-

стических 

фирм г. 

Махачкала‖ 

 

Долгова Т. А., Гончаров В. Н. По-

лиграфика и настольные изда-

тельские системы: Методические 

указания к курсовой работе по 

одноименному курсу для студен-

тов-заочников.— Мн.: БГТУ, 

2009.— 40 с. 

2. Бурлаков М. CorelDRAW 11 / ― 

БХВ – Петербург‖, 2011. — 685 с.  

3. Сигер Ч. Изучи  Access 2011 / 

Перевод с англ. Мн.: ООО «По-

пурри», 2011. — 450 с. 

 

В тече-

нии се-

местра 
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2. Системы 

контроля 

и визуа-

лизации 

1. АСУ ТП 

и диспет-

черское 

управление 

2. Компо-

ненты си-

стем кон-

троля и 

управления 

и их назна-

чение 3. 

Разработка 

прикладно-

го про-

граммного 

обеспече-

ния СКУ: 

выбор пути 

и инстру-

ментария 

 

1. Scada . ru - Публикации - 

SCADA - системы: взгляд изнутри 

// URL: 

http://www.scada.ru/publication/boo

k/preface.html 

2. Кабаев С.В. Пакет программно-

го обеспечения Intouch - система 

мониторинга и управления в объ-

ектах промышленной автоматиза-

ции  

// URL: 

http://www.mka.ru/go/?id=40463&u

rl=www.rtsoft.ru 

3. ТРЕЙС МОУД - интегрирован-

ная SCADA- и softlogic-система 

для разработки АСУТП // URL: 

http://adastra.ru/ru/tm/tm5/ 

 

В тече-

нии се-

местра 

 

Тема № 6. Знакомство с графическим редактором AdobePhotoshop. Ос-

новные элементы окна редактора. Панель инструментов. Палитры. Со-

здание нового документа. Холст и окно документа. Инструменты выде-

ления. 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Какие пакеты прикладных программ включают в себя средства по ко-

дированию изображения в цифровую форму? 

1) Wordpad 

2) Настольно-издательские системы 

3) Системы автоматизации проектирования 

 

2. Каким из этих свойств не обладает линия? 

1) Форма 

2) Толщина 

3) Заливка 

4) Цвет 

3. Как с помощью инструмента oval нарисовать ровный круг? 

1. Нажать Shift и нарисовать  

2. Нажать Alt и нарисовать  

3. Нажать Ctrl и нарисовать  

http://www.scada.ru/publication/book/preface.html
http://www.scada.ru/publication/book/preface.html
http://www.mka.ru/go/?id=40463&url=www.rtsoft.ru
http://www.mka.ru/go/?id=40463&url=www.rtsoft.ru
http://adastra.ru/ru/tm/tm5/
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4. Для чего используются слои? 

1. Для того что бы фигуры при наложении друг на друга не обрезали 

друг друга.  

2. Для того, что бы мы могли задать движение нескольким объектам  

3. Для того, что бы мы могли рисовать фигуры  

5. Укажите последовательность действий выполняемых при обрезке изоб-

ражения : 

1) Включить панель настройки изображения если она выключена 

2) Выделить рисунок  

3) Выбрать инструмент обрезка 

4) Поднести указатель мыши к границе рисунка 

5) Нажать левую кнопку мыши и тащить границу до нужных размеров  

 

6. К элементам интерфейса программы photoshop не относится 

1. Панель инструментов; 

2. Командная панель; 

3. Плавающие палитры; 

4. Окно документа; 

5. Строка состояния. 

7. Меню, отвечающее за открытие 15 плавающих палитр 

1. View; 

2. Layer; 

3. Select; 

4. Window. 

 

8. Назначение плавающей палитры navigator 

1. Следить за координатами указателя; 

2. Следить за цветом изображения под указателем мыши; 

3. Увеличивать или уменьшать масштаб изображения; 

4. Выполнять операции над слоями; 

 

9. Назначение плавающей палитры info 

1. Следить за координатами указателя; 

2. Увеличивать или уменьшать масштаб изображения; 

3. Выполнять операции над слоями; 

4. Отменять выполненные действия. 

 

10. Назначение плавающей палитры history 

1. Следить за цветом изображения под указателем мыши; 

2. Увеличивать или уменьшать масштаб изображения; 

3. Выполнять операции над слоями; 

4. Отменять выполненные действия. 

 

11. Назначение плавающей палитры layer 
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1. Следить за координатами указателя; 

2. Следить за размерами выделенной области; 

3. Следить за цветом изображения под указателем мыши; 

4. Выполнять операции над слоями. 

 

12. Изображение в растровой графике состоит из… 

1. Пикселов; 

2. Объектов; 

3. Геометрических фигур; 

4. Примитивов. 

 

13. Назначение инструмента measure (2 ответа) 

1. Измерять расстояния; 

2. Закрашивать объекты; 

3. Выделять объекты; 

4. Измерять углы. 

 

14. Способы создания направляющих (2 ответа) 

1. Вытянуть с горизонтальной линейки; 

2. Щелкнуть дважды по инструменту Измеритель; 

3. Дважды щелкнуть по горизонтальной линейке; 

4. Вытянуть с вертикальной линейки. 

 

15. Назначение сетки 

1. Для рисования и размещения объектов с большой точностью; 

2. Для изменения порядка следования объектов; 

3. Для создания или удаления слоев. 

 

16. Способы увеличения/уменьшения масштаба просмотра (Выбери 

несколько правильных ответов 

 

1. Используя команды меню View; 

2. Плавающей палитры Navigator; 

3. Клавиатуры (комбинация клавиш); 

4. Мышью (контекстное меню); 

5. Используя команды меню Edit. 

 

17. Назначение комбинации клавиш ctrl + alt + + 

1. Уменьшает рисунок; 

2. Увеличивает рисунок; 

3. Масштабирует изображение так, чтобы оно все поместилось на 

экране; 

4. Что выполняет комбинация клавиш Ctrl + Alt +0. 
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18. Назначение комбинации клавиш ctrl+0 

1. Уменьшает рисунок; 

2. Увеличивает рисунок; 

3. Масштабирует изображение так, чтобы оно все поместилось на 

экране; 

4. Показывает изображение в реальном масштабе, т.е. В масштабе 

100%. 

 

19. Команда расположения окон так чтобы окна были рядом друг с 

другом  

1. Window/Document/Cascade; 

2. Window/Document/Tile; 

3. Window/Layer; 

4. Window/Navigator; 

5. Window/Info. 

 

20. Назначение слоев в растровой графике 

1. Манипулировать отдельными объектами растрового изображения и 

при этом не портить соседних областей изображения; 

2. Для рисования и размещения объектов с большой точностью; 

3. Для выравнивания объектов по линиям; 

4. Для задания общих границ изображения или границ отдельных его 

частей; 

5. Для проверки горизонтальных и вертикальных линий. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Меню с помощью которого вызывается палитра слои  

1. Window/Layer; 

2. Window/Navigator; 

3. Window/History. 

 

2. Команда создания нового слоя (несколько ответов) 

1. Layer/New; 

2. Layer/New/Layer via Cut; 

3. Layer/New/Layer via Copy; 

4. Команда NewLayer меню палитры; 

5. Щелкнуть по кнопке CreateanewLayer  внизу палитры слоев. 

 

3. Вырезать выделение на новый слой 

1. Layer/New/Layer via Cut; 

2. Layer/New/Layer via Copy; 

3. Команда NewLayer меню палитры; 

4. Щелкнуть по кнопке CreateanewLayer  внизу палитры слоев. 
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4. Скопировать выделение на новый слой 

1. Layer/New/Layer via Cut; 

2. Layer/New/Layer via Copy; 

3. Команда NewLayer меню палитры; 

4. Щелкнуть по кнопке CreateanewLayer  внизу палитры слоев. 

 

5. Инструмент перемещения выделенных объектов 

1. RectangularMarquee; 

2. Move; 

3. PolygonalLasso; 

4. Grop. 

 

6. Название фонового слоя в палитре слоев 

1. Background; 

2. Pattern; 

3. Transparent; 

4. Foreground. 

 

7. Команда  дублирования слоя 

1. DuplicateLayer в палитре слоев; 

2. Щелкнуть по кнопке  внизу палитры слоев; 

3. Перенести на значок  в палитре слоев. 

 

8. Назначение команда mergedown 

1. Слить видимые слои; 

2. Объединить с нижним; 

3. Удалить слой; 

4. Создать новый слой. 

 

9. Назначение командыMERGEVISIBLE 

1. Слить видимые слои; 

2. Объединить с нижним; 

3. Удалить слой; 

4. Создать новый слой. 

 

10. Командадублированиядокумента 

1. Image/Duplicate; 

2. Image/Mode/Bitmap; 

3. Image/Adjustments/Auto Levels; 

4. Image/ Adjustments/Levels. 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 
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Шкалы оценивания 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1. Откройте файл pills.tif из папки Lesson 04. Удалим маленькую таблетку с 

фотографии, поставив на ее место заплату из фона. Сделайте копию. 

2. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите таблетку с 

небольшим запасом ( см. рис. слева). 

3. Установите указатель внутрь выделенной области, щелкните и перетащи-

те выделение туда, где для выделения хватит места и где фон нужного от-

тенка. На рисунке такое место справа от таблеток и капсул. (см. рисунок 

справа). 

4. Скопируем фон под выделением и поместим его поверх таблетки. Выбе-

рите инструмент Move(Перемещение). Держа нажатой клавишу Alt, 

щелкните внутри выделения и перетащите заплату на таблетку. Установи-

те заплату так, чтобы скрыть всю таблетку. Чтобы граница выделения не 

мешала рассмотреть результат вставки, временно спрячьте ее клавишами 

Ctrl+H. 

5. Если вы сделали недостаточно большой допуск и края таблетки иил ее те-

ни остались видны, вернитесь в палитре протокола на шаг MoveSelection 

(Двигать выделение) и расширьте выделение командой Выбор–Изменить–

Растянуть. Затем повторите изготовление и накладывание заплаты. 

 

Практическое задание 2 

1. Откройте изображение fruits.jpg из папки Lesson 04. (Образ–Копия). 

2. Выделите магнитным лассо правый объект (на рисунке слева).. Выполни-

те команду Редак-Преобразов—Масштаб. Вокруг выделенной области по-

явилась габаритная рамка. 

3. Чтобы пропорционально изменить размеры объекта, перетащите угловой 

манипулятор габаритной рамки, держа нажатой клавишу Shift. 

4. Щелкните внутри выделенной области (указатель превратится в черную 

стрелку) и передвиньте объект на другое место (правый рисунок). Когда ре-
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зультат трансформации вас устроит, щелкните на кнопке с галочкой на па-

нели инструментов или нажмите клавишу Enter. 

Тема № 7. Реставрация изображений. Клонирующий штамп. Кадрирова-

ние. Дублирование из области. 
Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

 

1. Менять размеры, вращать рамку обрезки можно  

1. указателем; 

2. манипуляторами; 

3. инструментами; 

4. палитрой Info. 

 

2. Клавиша, при которой сохраняются пропорции изображения при 

перетаскивании габаритной рамки  

1. Shift; 

2. Alt; 

3. Ctrl; 

4. Ctrl+Shift. 

 

3. Назначение команды image/rotatecanvas/ccw 

1. поворот на 180; 

2. поворот на 90 по часовой стрелке; 

3. поворот на 90 против часовой стрелке; 

4. поворот на произвольный угол; 

5. отразить холст вертикально. 

 

 

4. Вид лассо для выделения объекта, расположенного на контраст-

ном фоне 

1. Lasso; 

2. PolygonalLasso; 

3. MagneticLasso. 

 

5. Назначение инструмента magicwand 

1. для выделения множества мелких деталей одного цвета; 

2. для выделения достаточно больших и простых объектов; 

3. для растушевки выделения; 

4. для сглаживания области выделения. 

 

6. Назначение команды edit/fill 

1. Выделение; 

2. снять выделение; 

3. обрезать; 
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4. Заливка. 

 

7. Команда сложения выделяемых областей 

1. Addtoselection; 

2. Subtractfromselection; 

3. Intersect with selection. 

 

8. Командапересечениявыделяемыхобластей 

1. Add to selection; 

2. Subtract from selection; 

3. Intersect with selection. 

 

 

9. Вспомогательная клавиша дублирования выделенных областей 

1. CTRL; 

2. Alt; 

3. Shift; 

4. Ctrl+Shift. 

 

10. Команда масштабирования, вращения, зеркального отражения, 

перекашивания, искажения, изменения перспективы выделения 

1. Edit/Transform; 

2. Edit/FreeTransform; 

3. Select/TransformSelection; 

 

11. Назначение верхнего индикатора цветов  

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

12. Назначение нижнего индикатора цветов 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

13. Цвета по умолчанию  

1. два белых; 

2. два черных; 

3. черный – белый; 

4. красный – белый. 

 

14. Цвет, используемый инструментами для рисования 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 
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3. цвет фона. 

 

15. Каким цветом рисует инструмент ластик 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

16. Назначение инструмента Пипетка 

1. выбор цвета; 

2. заливка областей; 

3. обводка; 

4. смешивание цветов. 

 

17. Назначение плавающей палитры color 

1. добавлять цвета; 

2. выбор цвета; 

3. смешивать цвета; 

4. градиентная заливка. 

 

18. Назначение плавающей палитры swatches 

1. добавлять цвета; 

2. выбор цвета; 

3. смешивать цвета; 

4. градиентная заливка. 

 

19. Режим смешивания normal 

1. Photoshop создает цвет, промежуточный между старым и новым, и 

закрашивает им все пикселы в выделенной области; 

2. эффект прозрачности создается не за счет смешивания нового и ста-

рого цветов, а за счет того, что часть пикселов сохраняет свой ста-

рый цвет; 

3. этот режим используется для многослойных изображений с про-

зрачным фоном. Цвет меняется только в прозрачной части слоя; 

4. делает прозрачными все пикселы выделенной области. Этот режим 

также используется только в многослойных документах, чтобы 

сквозь выделенную область стали видны лежащие ниже слои. 

 

20. Режим смешивания multiply 

1. новым цветом заменяются только те пикселы изображения, которые 

светлее его. Пикселы, которые темнее нового цвета, не меняются; 

2. используется для создания теней. Новый цвет умножается на ста-

рый, в результате всегда получается цвет, более темный, чем исход-

ные цвета. Умножение на черный всегда дает черный цвет, умноже-

ние на белый никак не меняет старый цвет; 
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3. изображение затемняется в зависимости от нового цвета: чем свет-

лее новый цвет, тем эффект слабее, и наоборот. Эффект нелиней-

ный: темные цвета затемняются сильнее, чем светлые, и таким обра-

зом контрастность изображения в месте заливки увеличивается; 

4. эффект линейный: все старые цвета затемняются равным образом и 

яркость изображения в месте заливки равно уменьшается. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Режим смешивания screen 

1. новым цветом заменяются только пикселы, которые темнее нового 

цвета. Более светлые пикселы не меняются; 

2. Photoshop умножает цвета, дополнительные к новому и старому. В 

результате всегда получается более светлый оттенок, чем оба ис-

ходных цвета; 

3. изображение осветляется в зависимости от нового цвета и старых 

цветов. Чем светлее цвета, тем сильнее эффект. Эффект нелиней-

ный, он проявляется сильнее в светлых местах изображения, таким 

образом увеличивается его контрастность; 

4. яркость изображения в месте заливки равномерно увеличивается. 

 

2. Режим смешивания overlay 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

3. Режим смешивания softlight 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 
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светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

4. Режим смешивания hardlight 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

5. Режим смешивания color 

1. старый цвет окрашивается цветом, оттенок которого такой же, как у 

нового цвета, а яркость и насыщенность остаются старыми; 

2. от старого цвета остается только яркость. Насыщенность и оттенок 

берутся у нового цвета. Этот режим можно использовать для рас-

крашивания серых полутоновых изображений; 

3. от нового цвета берется только яркость. Оттенок и насыщенность 

остаются прежними. Этот режим используется в основном для ин-

струментов корректировки. 

 

6. Принцип действия градиента linergradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

7. Принцип действия градиента anglegradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 
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8. Принцип действия градиента  radialgradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

9. Принцип действия градиента  diamondgradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

10. Команда обводка контура  

1. Image/CanvasSize; 

2. Stroke; 

3. Fill; 

4. Edit/Transform. 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1. Откройте файл berries.tif из папки Lesson 04. (Образ–Копия.) 

2. Выделите с помощью лассо левую ягоду. 

3. Держа нажатой клавишу Alt, выполните команду Редак–Преобразов–

Вращение. 

4. Установите указатель за пределами рамки и, когда он превратится в дву-

стороннюю стрелку, поверните рамку на нужный угол. 
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5. Чтобы уменьшить ягоду на 10%, введите в поле W число 90 и щелкните на 

кнопке   (Maintainaspectratio) (Сохранять пропорции). Во второе поле ав-

томатически введется такое же число. 

6. Установите указатель внутрь рамки, щелкните и перетащите ягоду на 

нужное место (см. рисунок). 

7. Чтобы претворить заданные трансформации в жизнь, щелкните на кнопке 

с галочкой на панели управления. 

 

Прктическое задание 2.  

1. Откройте файл berries. jpg  из папки Lesson 04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  

3. Выделите левую клубничку и нажмите клавишу CTRL + T или Редакт–

Свободное преобразование (см. Рис., слева). 

4. При нажатой клавише Shift перетащите верхний угловой манипулятор по 

направлению от центра, чтобы немного увеличить ягоду, не меняя ее про-

порций. 

8. Установите указатель снаружи от рамки, например над верхнем еѐ краем. 

Когда он станет двусторонней круговой стрелкой (левый рисунок), повер-

ните ягоду против часовой стрелки. 

5. Для перекоса нажмите клавишу CTRL + Shift и, не отпускайте их, 

щѐлкните на нижнем срединном манипуляторе и перетащите его 

вверх и вправо (правый рисунок). 

6. Держа нажатой клавишу CTRL щѐлкните на нижнем угловом мани-

пуляторе и перетащите его вниз, чтобы сделать ягоду пошире внизу. 

7. Щелкните на кнопке с галочкой, чтобы завершить трансформацию.   
 

 

Тема № 8. Масштабирование обла-

сти.Свободнаятрансформация.Основные операции над  выделенными 

областями. Заливка. Инструменты для заливки и способы заливки. Ра-

бота с ластиками. 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Принцип действия команды stroke/location/inside 

1. Вся обводка находится вне выделенной области, касаясь ее только 

краем; 

2. Граница области находится по центру обводки; 

3. Вся обводка находится внутри выделенной области. 

 

2. Клавиша для рисования прямые линии 

1. Shift; 

2. Ctrl; 

3. Alt; 
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4. Shift+Ctrl. 

 

3. Принцип действия ластика backgrounderaser 

1. Рисует фоновым цветом в однослойном изображении; 

2. Делает пикселы прозрачными. Для него можно включить режим, 

при котором основной цвет остается неприкосновенным; 

3. Делает все пикселы данного цвета прозрачными или окрашивает их 

фоновым цветом, если в слое заблокирована прозрачность. 

 

4. Принцип действия ластика magiceraser 

1. Рисует фоновым цветом в однослойном изображении; 

2. Делает пикселы прозрачными. Для него можно включить режим, 

при котором основной цвет остается неприкосновенным; 

3. Делает все пикселы данного цвета прозрачными или окрашивает их 

фоновым цветом, если в слое заблокирована прозрачность. 

 

5. Цветовая модель, в которой не происходит разбалансировка каналов   

1. Image/Mode/Bitmap; 

2. Image/Mode/RGB; 

3. Image/Mode/Grayscale; 

4. Image/Mode/Lab. 

 

6. Плавающая палитра измерения цветов и слежения за их изменением 

1. History; 

2. Info; 

3. Navigator; 

4. Layer; 

5. Channels. 

 

7. Команда смены оттенков цветов, их яркости и насыщенности 

1. Image/Adjustments/ Curves; 

2. Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

3. Image/ Adjustments/Hue-Saturation; 

4. Image/Adjustments/Auto Contrast. 

 

8. Тонирование изображения можно выполнить в меню 

1. Image/Adjustments/ Curves; 

2. Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

3. Image/ Adjustments/Hue-Saturation; 

4. Image/Adjustments/Auto Contrast. 

 

9. Команда корректировки изображения за счет изменения цвета одного или 

даже всех каналов 

1. Image/Adjustments/Auto Contrast; 
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2. Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

3. Image/Adjustments/ Channel Mixer; 

4. Image/Adjustments/ Hue-Saturation; 

 

10. Корректирующие слои – это.. 

1. Обычные слои; 

2. Слои не содержат никаких объектов, они «помнят» только о том, 

какую коррекцию надо выполнить над нижележащими слоями. Са-

ми слои при этом никак не меняются, все пикселы на них в целости 

и сохранности; 

3. Специальные каналы для хранения выделенных областей. 

 

11. Маска – это.. 

1. Выделенная область; 

2. Выделенная область сохраненная для постоянного пользования; 

3. Специальные каналы для хранения выделенных областей. 

 

12. Назначение альфа-канала – это.. 

1. Хранение выделенных областей; 

2. Хранение цветовых коррекций; 

3. Хранение тоновых настроек. 

 

13. Команда сохранения текущее выделение в новом альфа-канале 

(плавающая палитра каналы) 

1. Saveselectionaschannel; 

2. Loadchannelasselection; 

3. Createnewchannel. 

 

14. Команда создания нового канала (плавающая палитра каналы) 

1. Saveselectionaschannel; 

2. Loadchannelasselection; 

3. Createnewchannel. 

 

15. Загрузка альфа-канала (плавающая палитра каналы) 

1. Save selection as channel; 

2. Load channel as selection; 

3. Create new channel.  

 

16. Назначение инструмента pen 

1. Для рисования кривых Безье; 

2. Для создания контуров очень сложной формы; 

3. Для рисования простых фигур; 

4. Для рисования пользовательских фигур. 

 

17. Назначение инструмента directselection (прямое выделение) 
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1. Для выделения и перемещения отдельных опорных точек и сегмен-

тов; 

2. Для перемещения всего контура целиком; 

3. Для удаления опорных точек; 

4. Для добавления опорных точек. 

 

18. Назначение инструмента deleteanchorpoint 

1. Для выделения и перемещения отдельных опорных точек и сегмен-

тов; 

2. Для перемещения всего контура целиком; 

3. Для удаления опорных точек; 

4. Для добавления опорных точек. 

 

19. Назначение инструмента pathselection 

1. Для выделения и перемещения отдельных опорных точек и сегмен-

тов; 

2. Для перемещения всего контура целиком; 

3. Для удаления опорных точек; 

4. Для добавления опорных точек. 

20. Создание текстового блока 

1. Выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть на листе и тащить 

указатель вниз по диагонали. За ним потянется рамка. Когда она бу-

дет нужного размера, отпустить кнопку мыши. В левом верхнем уг-

лу рамки мигает курсор – можно вводить текст; 

2. Выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть в любом месте стра-

ницы, появится мигающая вертикальный курсор – можно вводить 

текст; 

3. Выбрать инструмент HorizontalTypeMask. Щелкнуть в окне доку-

мента и нарисовать текстовый блок – можно вводить текст. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Ввод текста в режиме маскирования 

1. Выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть на листе и тащить 

указатель вниз по диагонали. За ним потянется рамка. Когда она бу-

дет нужного размера, отпустить кнопку мыши. В левом верхнем уг-

лу рамки мигает курсор – можно вводить текст; 

2. Выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть в любом месте стра-

ницы, появится мигающая вертикальный курсор – можно вводить 

текст; 

3. Выбрать инструмент HorizontalTypeMask. Щелкнуть в окне доку-

мента и нарисовать текстовый блок – можно вводить текст. 

2. Ввод художественного текста 

1. Выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть на листе и тащить 

указатель вниз по диагонали. За ним потянется рамка. Когда она бу-
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дет нужного размера, отпустить кнопку мыши. В левом верхнем уг-

лу рамки мигает курсор – можно вводить текст; 

2. Выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть в любом месте стра-

ницы, появится мигающая вертикальный курсор – можно вводить 

текст; 

3. Выбрать инструмент HorizontalTypeMask. Щелкнуть в окне доку-

мента и нарисовать текстовый блок – можно вводить текст. 

3. Плавающая палитра «форматирование символов»  

1. History; 

2. Info; 

3. Character; 

4. Navigator; 

5. Layer. 

4. Назначение растеризации текстового слоя 

1. Превратить текст в картинку из пикселов; 

2. Применять инструменты рисования и фильтры слоев; 

3. Редактировать текст. 

5. Назначениекоманды layer/type/convert to paragraph text 

1. Слой/Текст/Преобразовать в точечный текст; 

2. Слой/Текст/Преобразовать в текстовый блок; 

3. Слой/Текст/Преобразовать текст в фигуру. 

6. Действие, какого фильтра, создает направленное размытие по кругу  

1. Filter/Blur/Gaussian Blur; 

2. Filter/Blur/Radial Blur; 

3. Filter/Blur/Motion Blur; 

4. Filter/Blur/Smart Blur. 

7. Действие, какого фильтра размазывает изображение под заданным уг-

лом 

1. Filter/Blur/Gaussian Blur; 

2. Filter/Blur/Radial Blur; 

3. Filter/Blur/Motion Blur; 

4. Filter/Blur/Smart Blur. 

8. Назначение корректирующего инструмента палец 

1. Позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

2. Выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

3. Смазывает пикселы в направлении движения; 

4. Позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения. 

9. Назначение корректирующего инструмента clonestamp 

1. Позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

2. Выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

3. Смазывает пикселы в направлении движения; 
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4. Позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения. 

10. Назначение корректирующего инструмента sponge 

1. Позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

2. Выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

3. Смазывает пикселы в направлении движения; 

4. Позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения. 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

Шкалы оценивания 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1. Откройте файл select.tif из папки  Lesson 04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  

3. Выберите инструмент MagicWand (Волшебная палочка) и щелкните 

внутри Африки. 

4. Когда она выделится, то есть  вокруг нее появится бегущий пунктир, 

выберите инструмент RectangularMarquee (Прямоугольное выделение). 

Выберите режим пересечение, щелкнув на кнопке Intersectwithselection 

(Пересечение). Обведите прямоугольником нижнюю  часть Африки. 

Выделение  останется только здесь. 

5. Выберите режим сложения, щелкнув на кнопке Addtoselection (Доба-

вить). Выделите прямоугольником среднюю часть  капсулы. 

6. Выберите  инструмент EllipticalMarquee (Эллиптическое выделение) и 

по очереди обведите эллипсами верх и низ капсулы. Поочередно растя-

гивайте эллипсы   подвигайте при нажатой клавише пробела, чтобы 

точно  подогнать их под очертание закругленных концов капсулы. 

Точно так же обведите два внешних эллипса у колец. 

7. Перейдите в режим вычитания, чтобы вырезать отверстия  внутри  ко-

лец. Для этого щелкните на кнопке Subtractfromselection (Убрать). Об-

ведите эллипсом сначала одно отверстие внутри кольца, потом другое. 
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Практическое задние 2.  

1. Откройте файл brush.jpg из папки Lesson 04. Раскрасим ручку кисти по-

лосками. Создайте копию (Образ-Копия). 

2. Выберите инструмент RectangularMarquee(Прямоугольная область) и вы-

делите прямоугольную область.  

3. Выполните команду Select ►TransformSelection (Выбор►Преобразовать 

выделение). Поверните прямоугольное выделение и перетащите его, что-

бы выделить верхнюю часть ручки.  

4. Щелкните на значке основного цвета на панели инструментов. В окне 

ColorPicker (Выбор цвета) щѐлкните в цветной шкале в области зелѐного 

цвета, а затем установите маркер на тѐмно – зелѐном цвете, щѐлкнув на 

подходящем оттенке цветового поля. Щѐлкните на кнопке OK. 

5. Теперь, когда основной цвет – зелѐный, выберите инструмент PaintBucket 

(Ведро с краской или Заливка), на панели управления установите режим 

Contiguous (Смежный) и щѐлкните внутри выделенной области на более 

светлой части ручки. Она окрасилась. Поскольку заливка ограниченна вы-

деленной областью, мы получили часть ровной полоски. Теперь окончим 

окраску зелѐной полоски, создав чуть более тѐмный оттенок. 

6. Снова щѐлкните на значке основного цвета и  в окне выбора цвета щѐлк-

ните в немного более тѐмном месте. Затем щѐлкните на кнопку OK.  

7. Снова выберите ведро с краской и щѐлкните на более тѐмной части ручки 

внутри выделения. Зелѐная полоска готова. 

8. Чтобы окрасить ещѐ одну полоску, перетащите выделение на другое ме-

сто. Для этого выберите инструмент RectangularMarquee (Прямоугольная 

область) в режиме NewSelection (Новое выделение), щѐлкните внутри об-

ласти и перетащите ее на новое место. 

9. На этот раз создадим новый цвет в палитре Color (Цвет). Посмотрите, зна-

чок, какого цвета обведѐн рамкой. Если основного, то ничего больше де-

лать не надо, если фонового, щѐлкните на значке основного цвета. Введи-

те в поля базовых составляющих числа: R=213; G=123; B=1. У вас полу-

чится оранжево – кирпичный цвет.  

10. Выберите ведро с краской и щелкните в более светлой части ручки внутри 

новой выделенной области. Часть новой полоски окрасилась. 

11. Создадим цвет для более тѐмной половинки этой полоски. В палитре Color 

(Цвет) перейдите в режим HSB, выбрав команду HSBsliders (Ползунки 

HSB) в меню палитры. Немного убавьте с помощью ползунка  B яркость 

цвета. 

12.  У вас всѐ ещѐ выделено ведро с краской. Щелкните на более тѐмной по-

ловинке ручки внутри выделения. Оранжевая полоска готова. 

13. Теперь окрасим белый фон изображения. Снимите выделения, выбрав ко-

манду Select ► Deselect (Выбор ► разотметить) или нажав клавишу 

CTRL+D. 

14. Откройте какое-нибудь другое изображение, выберите пипетку и щѐлкни-

те на подходящем цвете. Затем снова выберите ведро с краской и щѐлкни-

те на белом  фоне за кистью. Он весь перекрасится.  
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Тема № 9. Работа с текстом. Фильтры. Каналы. Работа с каналами. 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Группа фильтров, стилизирующих изображение под карандашный рисунок  

1. Filter/Brush strokes; 

2. Filter/Stylize; 

3. Filter/Texture; 

4. Filter/Artistic. 

 

2. Группа фильтров, создающих  эффекты, связанные с освещением 

1. Filter/Brush strokes; 

2. Filter/Render; 

3. Filter/Sketch; 

4. Filter/Artistic. 

 

3. Группа фильтров, которые вносят в изображение геометрические искаже-

ния 

1. Filter/Brush strokes; 

2. Filter/Distort; 

3. Filter/Pixel ate; 

4. Filter/Artistic. 

4. Режим смешивания softlight 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону 

нового цвета, контрастность снижается, похоже на освещение 

цветным светом. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, 

изображение осветляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. 

Если новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляет-

ся, причем светлые тона осветляются меньше, чем темные, так 

что контрастность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% 

серого цвета, то изображение затемняется так, что его кон-

трастность увеличивается. 

 

5. Режим смешивания hardlight 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 
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2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

6. Режим смешивания color 

1. старый цвет окрашивается цветом, оттенок которого такой же, как у 

нового цвета, а яркость и насыщенность остаются старыми; 

2. от старого цвета остается только яркость. Насыщенность и оттенок 

берутся у нового цвета. Этот режим можно использовать для рас-

крашивания серых полутоновых изображений; 

3. от нового цвета берется только яркость. Оттенок и насыщенность 

остаются прежними. Этот режим используется в основном для ин-

струментов корректировки. 

 

7. Принцип действия градиента linergradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

8. Принцип действия градиента anglegradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору гра-

диента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности, 

центр которых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, 

начиная от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

9. Принцип действия градиента  radialgradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 
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10. Принцип действия градиента  diamondgradient 

1. полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

2. полосы перехода образуют концентрические окружности центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

3. цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке начиная 

от вектора; 

4. вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

11. Команда обводка контура  

1. Image/CanvasSize; 

2. Stroke; 

3. Fill; 

4. Edit/Transform. 

 

12. Принцип действия команды stroke/location/inside 

1. вся обводка находится вне выделенной области, касаясь ее только 

краем; 

2. граница области находится по центру обводки; 

3. вся обводка находится внутри выделенной области. 

 

13. Клавиша для рисования прямые линии 

1. Shift; 

2. Ctrl; 

3. Alt; 

4. Shift+Ctrl. 

 

14. Принцип действия ластика backgrounderaser 

1. рисует фоновым цветом в однослойном изображении; 

2. делает пикселы прозрачными. Для него можно включить режим, при 

котором основной цвет остается неприкосновенным; 

3. делает все пикселы данного цвета прозрачными или окрашивает их 

фоновым цветом, если в слое заблокирована прозрачность. 

 

15. Принцип действия ластика magiceraser 

1. рисует фоновым цветом в однослойном изображении; 

2. делает пикселы прозрачными. Для него можно включить режим, при 

котором основной цвет остается неприкосновенным; 

3. делает все пикселы данного цвета прозрачными или окрашивает их 

фоновым цветом, если в слое заблокирована прозрачность. 

 

16. Цветовая модель, в которой не происходит разбалансировка каналов   

1. Image/Mode/Bitmap; 

2. Image/Mode/RGB; 
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3. Image/Mode/Grayscale; 

4. Image/Mode/Lab. 

 

17. Плавающая палитра измерения цветов и слежения за их изменением 

1. History; 

2. Info; 

3. Navigator; 

4. Layer; 

5. Channels. 

 

18. Команда смены оттенков цветов, их яркости и насыщенности 

1. Image/Adjustments/ Curves; 

2. Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

3. Image/ Adjustments/Hue-Saturation; 

4. Image/Adjustments/Auto Contrast. 

 

19. Тонирование изображения можно выполнить в меню 

1. Image/Adjustments/ Curves; 

2. Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

3. Image/ Adjustments/Hue-Saturation; 

4. Image/Adjustments/Auto Contrast. 

 

20. Команда корректировки изображения за счет изменения цвета одного или 

даже всех каналов 

1. Image/Adjustments/Auto Contrast; 

2. Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

3. Image/Adjustments/ Channel Mixer; 

4. Image/Adjustments/ Hue-Saturation; 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Корректирующие слои – это.. 

1. обычные слои; 

2. слои не содержат никаких объектов, они «помнят» только о том, ка-

кую коррекцию надо выполнить над нижележащими слоями. Сами 

слои при этом никак не меняются, все пикселы на них в целости и 

сохранности; 

3. специальные каналы для хранения выделенных областей. 

 

2. Цвет, используемый инструментами для рисования 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

3. Каким цветом рисует инструмент ластик 

1. основной цвет; 
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2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

4. Назначение инструмента Пипетка 

1. выбор цвета; 

2. заливка областей; 

3. обводка; 

4. смешивание цветов. 

 

5. Назначение плавающей палитры color 

1. добавлять цвета; 

2. выбор цвета; 

3. смешивать цвета; 

4. градиентная заливка. 

 

6. Режим смешивания normal 

1. Photoshop создает цвет, промежуточный между старым и новым, 

и закрашивает им все пикселы в выделенной области; 

2. эффект прозрачности создается не за счет смешивания нового и 

старого цветов, а за счет того, что часть пикселов сохраняет свой 

старый цвет; 

3. этот режим используется для многослойных изображений с про-

зрачным фоном. Цвет меняется только в прозрачной части слоя; 

4. делает прозрачными все пикселы выделенной области. Этот ре-

жим также используется только в многослойных документах, 

чтобы сквозь выделенную область стали видны лежащие ниже 

слои. 

 

7. Режим смешивания multiply 

1. новым цветом заменяются только те пикселы изображения, которые 

светлее его. Пикселы, которые темнее нового цвета, не меняются; 

2. используется для создания теней. Новый цвет умножается на ста-

рый, в результате всегда получается цвет, более темный, чем исход-

ные цвета. Умножение на черный всегда дает черный цвет, умноже-

ние на белый никак не меняет старый цвет; 

3. изображение затемняется в зависимости от нового цвета: чем свет-

лее новый цвет, тем эффект слабее, и наоборот. Эффект нелиней-

ный: темные цвета затемняются сильнее, чем светлые, и таким обра-

зом контрастность изображения в месте заливки увеличивается; 

4. эффект линейный: все старые цвета затемняются равным образом и 

яркость изображения в месте заливки равно уменьшается. 

 

8. Режим смешивания screen 

1. новым цветом заменяются только пикселы, которые темнее нового 

цвета. Более светлые пикселы не меняются; 
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2. Photoshop умножает цвета, дополнительные к новому и старому. В 

результате всегда получается более светлый оттенок, чем оба ис-

ходных цвета; 

3. изображение осветляется в зависимости от нового цвета и старых 

цветов. Чем светлее цвета, тем сильнее эффект. Эффект нелиней-

ный, он проявляется сильнее в светлых местах изображения, таким 

образом увеличивается его контрастность; 

4. яркость изображения в месте заливки равномерно увеличивается. 

 

9. Режим смешивания softlight 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

10. Режим смешивания hardlight 

1. очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

2. старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

3. цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

4. затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

 

 

Задание А 
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№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2.Выполнить практическое задание 

Практическое задание 1 

1. Откройте файл Brush. jpg из папки Lesson 04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). 

3. Выберите волшебной палочкой белый фон. Сейчас мы закрасим его ли-

нейной градиентной заливкой. 

4. Выберите в качестве основного цвета зелѐный цвет, а в качестве фонового 

оставьте белый. 

5. Выберите инструмент Gradient (Градиент) и выберите на панели управле-

ния линейный градиент, щѐлкнув на кнопке . 

6. Проведите вектор градиента слева направо под углом. Вы видите, что по-

лосы перехода перпендикулярны проведѐнной линии. 

7. Теперь окрасим градиентной заливкой ручку кисти. Выделите с помощью 

лассо или команды Grow (Выбор–Смежные пикселы) одну только ручку. 

8. Выберите в качестве основного цвета самый тѐмный оттенок ручки, 

щѐлкнув на нѐм пипеткой. Фоновый цвет по – прежнему белый.                 

9. Снова выделите инструмент Gradient (Градиент) и выберите отражѐнный 

градиент, щѐлкнув на кнопке . Установите флажок Reverse (Обратить), 

чтобы получить переход от фонового цвета к основному (в нашем случае 

– от белого к жѐлтому). 

10. Проведите вектор градиента от середины ручки к еѐ краю, стараясь прове-

сти еѐ перпендикулярно продольной оси ручки. 

 

Практическое задание 2. 

1. Откройте файл Glasspou. jpg из папки Lesson 05 и создайте 2 дубликата 

командой Image ► Duplicate (Образ ►Копия). 

2. Выделите инструмент Gradient(Градиент) и выберите на панели упражне-

ния радиальный градиент, щелкнув на кнопке . 

3. Откройте палитру градиентов и щѐлкните на градиенте TransparentStripes 

(Прозрачные полосы). Оставьте значение Прозрачность равным 10%. 

4. Сделайте активным первый документ, щѐлкнув на его титульной стороне. 

Щѐлкните в том месте, где на рисунке находится центр окружности, и про-

ведите вектор градиента в правый верхней угол изображения. Вы видите, 
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что чѐрные полосы совершенно не прозрачны, в то время, как полосы меж-

ду ними абсолютно прозрачны (левый рисунок). 

5. Теперь активизируйте второй документ. Задайте значение Opacity 

(прозрачность) равным 30% и проведите вектор градиента точно также. 

На этот раз чѐрные полосы стали частично прозрачными, а полосы 

между ними никак не изменились 

Тема № 10. Знакомство с векторным редактором CorelDraw. Преобразо-

вание контура в объект. 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Разрешение экрана монитора – 1024 х 768 точек, глубина цвета – 16 

бит. Каков необходимый объем видеопамяти для данного графического 

режима? 

1) 6 Мбайт 2) 256 байт 3) 4 Кбайта 4) 1,5 Мбайт 

2. Для хранения растрового изображения размером 1024 х 512 пикселей 

отвели 256 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

1) 16 2) 64 3) 32 4) 128 

3. Для хранения растрового изображения размером 128 х 128 пикселей ис-

пользуется 8 Кбайт памяти. Каково максимально возможное количество 

цветов в палитре данного изображения? 

1) 8 2) 16 3) 32 4) 4 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 

цветов уменьшилось с 512 до 8. Во сколько раз уменьшился информаци-

онный объем файла? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

5. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в 

черно-белый формат (2 цвета) его размер уменьшился на 70 байт. Каков 

был размер исходного файла? 

1) 70 байт 2) 640 бит 3) 80 бит 4) 560 бит 

6. В процессе преобразования растрового графического изображения ко-

личество цветов уменьшилось с 64 до 8. Во сколько раз уменьшился объ-

ем, занимаемый им в памяти? 

1) 2 2) 4 3) 8 4) 64 

7. Сколько памяти нужно для хранения 64-цветного растрового графиче-

ского изображения размером  32 на 128 точек? 

1) 32 Кбайта 2) 64 байта 3) 4096 байт   4) 3 Кбайта 
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8. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Ка-

кой цвет будет у страницы, заданной тэгом <bodybgcolor="#00FF00">?  

1) белый  2) зеленый     3)красный  4) синий  

 

9. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Ка-

кой цвет будет у страницы, заданной тэгом <bodybgcolor="#0000FF">?  

1) белый  2) зеленый     3)красный  4) синий  

 

10. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К 

какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом  

<bodybgcolor="#999999">?  

1) белый  2) серый          3)желтый  4) фиолетовый 

 

11. В процессе преобразования растрового графического изображения ко-

личество цветов уменьшилось с 65536 до16. Во сколько раз уменьшится 

объѐм, занимаемый им памяти? 

1) в 2 раза;        

2) в 4 раза;        

3) в 8 раз;        

4) в 16 раз. 

12. Для хранения 2-цветного изображения на кодирование одного пикселя 

выделяется: 

1. 2 байта;  

2. 1 бит;  

3. 256 бит;  

4. 1 байт.  

13. Сколько бит необходимо для программирования шестнадцатицветных 

картинок? 

1) 16 

2) 4 

3) 216 

4) 162 

14. Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет 

кодировать в пяти битах? 

1) 5 

2) 32 

3) 25 
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4) 2,5 

15. Глубина полутоновых изображений ("оттенки серого") равна 

 

1) 4 бита  

2) 8 бит  

3) 16 бит  

4) 256 бит 

 

16. Глубина монохромных изображений, равна 

1) 1 бит  

2) 1 байт  

3) 2 бита  

4) 2 байта 

 

17. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя от-

вели 512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

1) 16 2) 2 3) 256 4) 1024 

18. Для хранения растрового изображения размером 128 x 128 пикселей 

отвели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов 

в палитре изображения? 

1) 8  2)2  3) 16  4) 4 

19. В процессе преобразования растрового графического файла количе-

ство цветов уменьшилось с 1024 до 32. Во сколько раз уменьшился ин-

формационный объем файла? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

20. Монитор позволяет получать на экране 2
24

 цветов. Какой объем памяти 

в байтах занимает 1 пиксель? 

1) 2 2) 3  3) 4 4) 5 

Тестовые задания по теме типа В 

Графические примитивы - это: 

5) набор режимов работы графического редактора; 

6) набор шаблонов простых фигур, создаваемых графическим ре-

дактором; 

7) набор команд меню графического редактора; 

8) набор инструментов графического редактора для создания изо-

бражений. 
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2. Примерами графических примитивов являются:  

5) карандаш, кисть, ластик; 

6) линия, эллипс, прямоугольник;  

7) выделение, копирование, вставка; 

8) цвета из палитры. 

 

3. Какие из графических редакторов являются векторными? 

4) AdobePhotoshop 

5) CorelDraw 

6) Paint 

 

4. Изображения какой графики кодируются методом описания контуров 

элементов в виде математических форм 

3) векторной ; 

4) растровой  

 

5.  Выберите верное утверждение. Векторные  форматы содержат: 

6) Описание рисунков в виде набора примитивов; 

7) Описание каждого фрагмента рисунка; 

8) Описание рисунков в виде набора команд и описание каждого пикселя 

изображения; 

9) Описание рисунка в виде набора команд; 

10) Описание каждого пикселя рисунка. 

 

6. Назначение фрактальной графики? 

5) рисование 

6) оформление 

7) редактирование 

8) программирование 

 

7. В какой программе можно создать анимированный объект? 

5) 3DMAX 

6) ACCESS 

7) EXCEL 

8) FLASH 

 

8. В каких областях трехмерная графика не нашла применения? 

5) математические основы векторной графики 

6) компьютерное моделирование 

7) инженерное проектирование 

8) научные расчеты  

 

9. Основное назначение программы MacromediaFlash это ... 

5) программа для работы с текстом  

6) создание векторных изображений  
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7) создание растровых изображений  

8) создание анимации 

 

10. Какой компьютерной графики не бывает? 

5) акварельной 

6) фрактальной 

7) растровой 

8) векторной 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1. Откройте  два изображения из папки Lesson 5: pear и сocktail.  jpg. 

2. Создайте копии для этих двух изображений (Образ- копия). 

3. С помощью лассо тщательно выделите   грушу в одном из них  и перета-

щите ее в другое  изображение  инструментом Move (Перемещение). При 

этом  автоматически  образуется  новый слой для груши. Коктейль вместе 

с фоном остался в нижнем фоновом слое.  

4. С помощью того же инструмента  поставьте грушу справа от коктейля. 

Груша появится перед бокалом. Переместим за бокал с помощью ластика. 

Сделайте снимок в палитре История, выполнив команду  палитры 

NewSparshot (Новый снимок) и выбрав режим  CurrentLayer (Текущий 

слой). Дайте снимку имя.    

5. Выберите инструмент Eraser (Ластик). Установите значение  

Opacity(Непрозрачность), равное 100%. 

6. В палитре кистей выберите кисть среднего размера и  поводите указате-

лем по груше, чтобы сделать прозрачными места заслоняющие бокал. Во-

дите до тех пор, пока не появится вся ножка и светлая полоска фона во-

круг нее.  
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Практическое задание 2 

1. Откройте  два изображения из папки Lesson 5: pear.jpg и сocktail. jpg. 

Создайте из копии (Образ–Копия). 

2. С помощью лассо без особой точности выделите грушу вместе с тенью 

и частью фона, перетащите ее в документ с коктейлем с помощью ин-

струмента Move (Перемещение)  и установите слева от бокала. Как и в 

прошлый раз для груши будет создан новый активный слой Layer1. 

Сделаем прозрачным остатки фона, переехавшие вместе с грушей, но 

оставим ее тень на месте. 

3. Выберите  инструмент MagicEraser(Волшебный ластик). Задайте  зна-

чение Opacity(Непрозрачность), равное 100%, значение 

Tolerance(Сноска), равное 32, и уберите  флажок Contignons (Смеж-

ность). 

4. Щелкайте на участках, окрашенных остатками фона, пока все они не 

исчезнут, и не останутся  только груша и ее тень.     

 

Тема №11. Распределение, выравнивание, клонирование объектов. 
Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1.Графический редактор может быть использован для: 

1) написания сочинения; 

2) рисования; 

3) сочинения музыкального произведения; 

4) совершения вычислительных операций. 

2. Набор пиктограмм с изображением инструментов для рисования, па-

литра, рабочее поле, меню образуют: 

1) полный набор графических примитивов графического редактора;  

2) среду графического редактора;  

3) перечень режимов работы графического редактора;  

4) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с 

графическим редактором. 

3. Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой: 

1) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инстру-

ментов графического редактора; 

2) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображе-

ния, созданные в графическом редакторе; 

3) среду графического редактора; 

4) режимы работы графического редактора. 

4. В режиме выбора рабочих цветов графического редактора осуществля-

ется: 

1) установка цвета фона; 

2) окрашивание фрагмента рисунка; 

3) редактирование рисунка; 

4) выбор графических примитивов графического редактора. 
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5. Какой инструмент нарушает признак, по которому подобраны все 

остальные инструменты (для работы в графическом редакторе) из приво-

димого ниже списка: 

1) кисточка (перо, карандаш); 

2) прямоугольник; 

3) ластик 

4) заливка 

5) ножницы. 

6. GIMP предназначен для  

1. Рисования 

2. Работы с фотографиями 

3. Работы с текстом 

4. Просмотра документов 

7.  Программа GIMP является 

1. Текстовым редактором 

2. Табличным процессором 

3. Системой управления базами данных 

4. Графическим редактором 

8. Какое расширение не может иметь документ, выполненный в графиче-

ском редакторе GIMP 

1. .psd 

2. .bmp 

3. .pas 

4. .jpeg 

 

9. В какой из программ нельзя редактировать изображение 

1) CorelDraw 

2) WordPad 

3) Paint 

4) PHOTOSHOP 

 

10. С помощью каких инструментов осуществляется выделение? 

1) ластик 

2) абрис 

3) кисть 

4) лассо 

 

11. Назначение верхнего индикатора цветов  

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

12. Назначение нижнего индикатора цветов 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 
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3. цвет фона. 

 

13. Цвета по умолчанию  

1. два белых; 

2. два черных; 

3. черный – белый; 

4. красный – белый. 

 

14. Цвет, используемый инструментами для рисования 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

15. Каким цветом рисует инструмент ластик 

1. основной цвет; 

2. цвет по умолчанию; 

3. цвет фона. 

 

16. Назначение инструмента Пипетка 

1. выбор цвета; 

2. заливка областей; 

3. обводка; 

4. смешивание цветов. 

 

17. Назначение плавающей палитры color 

1. добавлять цвета; 

2. выбор цвета; 

3. смешивать цвета; 

4. градиентная заливка. 

 

18. Назначение плавающей палитры swatches 

1. добавлять цвета; 

2. выбор цвета; 

3. смешивать цвета; 

4. градиентная заливка. 

 

19. Режим смешивания normal 

1. Photoshop создает цвет, промежуточный между старым и новым, и 

закрашивает им все пикселы в выделенной области; 

2. эффект прозрачности создается не за счет смешивания нового и ста-

рого цветов, а за счет того, что часть пикселов сохраняет свой ста-

рый цвет; 

3. этот режим используется для многослойных изображений с про-

зрачным фоном. Цвет меняется только в прозрачной части слоя; 
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4. делает прозрачными все пикселы выделенной области. Этот режим 

также используется только в многослойных документах, чтобы 

сквозь выделенную область стали видны лежащие ниже слои. 

 

20. Режим смешивания multiply 

1. новым цветом заменяются только те пикселы изображения, которые 

светлее его. Пикселы, которые темнее нового цвета, не меняются; 

2. используется для создания теней. Новый цвет умножается на ста-

рый, в результате всегда получается цвет, более темный, чем исход-

ные цвета. Умножение на черный всегда дает черный цвет, умноже-

ние на белый никак не меняет старый цвет; 

3. изображение затемняется в зависимости от нового цвета: чем свет-

лее новый цвет, тем эффект слабее, и наоборот. Эффект нелиней-

ный: темные цвета затемняются сильнее, чем светлые, и таким обра-

зом контрастность изображения в месте заливки увеличивается; 

4. эффект линейный: все старые цвета затемняются равным образом и 

яркость изображения в месте заливки равно уменьшается. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Режим смешивания screen 

a) новым цветом заменяются только пикселы, которые темнее нового 

цвета. Более светлые пикселы не меняются; 

b) Photoshop умножает цвета, дополнительные к новому и старому. В 

результате всегда получается более светлый оттенок, чем оба ис-

ходных цвета; 

c) изображение осветляется в зависимости от нового цвета и старых 

цветов. Чем светлее цвета, тем сильнее эффект. Эффект нелиней-

ный, он проявляется сильнее в светлых местах изображения, таким 

образом увеличивается его контрастность; 

d) яркость изображения в месте заливки равномерно увеличивается. 

 

 

2. Режим смешивания overlay 

a) очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

b) старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

c) цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

d) затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 
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3. Режим смешивания softlight 

a) очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

b) старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

c) цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

d) затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

4. Режим смешивания hardlight 

a) очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

b) старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

c) цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

d) затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

5. Режим смешивания color 

a) старый цвет окрашивается цветом, оттенок которого такой же, как у 

нового цвета, а яркость и насыщенность остаются старыми; 

b) от старого цвета остается только яркость. Насыщенность и оттенок 

берутся у нового цвета. Этот режим можно использовать для рас-

крашивания серых полутоновых изображений; 

c) от нового цвета берется только яркость. Оттенок и насыщенность 

остаются прежними. Этот режим используется в основном для ин-

струментов корректировки. 

 

6. Принцип действия градиента linergradient 

a) полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

b) полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 
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c) цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

d) вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

7. Принцип действия градиента anglegradient 

a) полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

b) полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

c) цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

d) вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

8. Принцип действия градиента  radialgradient 

a) полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

b) полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

c) цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

d) вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

9. Принцип действия градиента  diamondgradient 

a) полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

b) полосы перехода образуют концентрические окружности центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

c) цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке начиная 

от вектора; 

d) вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

 

10. Команда обводка контура  

a) Image/CanvasSize; 

b) Stroke; 

c) Fill; 

d) Edit/Transform. 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 
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Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2. Выполнить практическое задание 

Практическое задание 1 

1. Откройте  два изображения из папки Lesson 5: сocktail.jpg  и flowerc. jpg. 

Создайте их копии (Образ–Копия). Обведите лассо цветок с несколькими 

веточками и перетащите его инструментом  Move (Перемещение)   в до-

кумент с коктейлем. 

2.   Волшебным ластиком уберите большую часть фона, как  в прошлом  

упражнении, значение допуска сделайте равным 15%. Вокруг цветка и ли-

стьев  образовалась  темная кайма, но убрать ее простым  увеличением 

допуска нельзя, иначе  пропадут  темно- зеленые цвета из листьев. 

3.   В палитре History (История) сделайте снимок изображения на случай, ес-

ли вы что-то испортите  и придется повторять все с начала. 

4.   Увеличьте масштаб просмотра, чтобы хорошо видеть, что мы делаем. 

5.   Выберите инструмент BackgroundEraser (Фоновый ластик). Увеличьте 

значение допуска до 60% и в раскрывающемся  списке  Sampling (Обра-

зец) выберите режим  BackgroundSwatch (Фоновый образчик). Если Вы 

нигде не щелкали, то в индикаторе фонового цвета у вас находится тот 

самый цвет, который вы только что удалили. В противном случае  щелк-

ните пипеткой на темной кайме при нажатой клавише Ctrl. Выберите  

большую жесткую кисть  и пройдите  ластиком  по краю цветка, чтобы 

убрать  все темные  места. 

6.   С листьями  придется  поступить осторожнее. Выберите  маленькую мяг-

кую  кисть, уменьшите допуск до 10% выберите режимы FindEdges(Найти 

края) и   Continuous (Образец–Непрерывно) и пройдите  по краю  листьев 

и веток так, чтобы  центр указателя  шел темным пикселам.  

7.   Выберите обычный ластик,  установите для него значение 

Opacity(Непрозрачность), равное 30% и проработайте часть ветки так, 

чтобы она оказалась за стеклом. Увеличьте значение  непрозрачности до 

100% и пройдите тонкой кистью  по верхнему краю  бокала. 

 

Практическое задание 2 

1. Создайте новый документ (Файл–Новый). Задайте размер 400х400. 

2. Выберите инструмент HorizontalType(Горизонтальный текст). 

3. Щелкните на листе и тяните указатель вниз по диагонали. За ним потянет-

ся рамка. Когда она будет нужного размера, отпустите кнопку мыши. В 

левом верхнем углу рамки мигает курсор  - можете вводить там текст. 

4. Вводите текст. Обратите внимание на то, что он автоматически перено-

сится на новую строку, когда вы доходите до правой границы текстового 

блока. Если текст пишется не на русском языке, поставьте гарнитуру 

TimesNewRoman на верхней панели 
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5. Если текст не вместился в блок, можете сразу же увеличить его. На габа-

ритной рамке блока вы видите 8 полых квадратиков – ограничителей. Они 

служат для изменения размеров блока, для его поворота или перекоса. По-

тянув за ограничители на сторонах блока, вы измените только ширину или 

высоту блока, потянув за угловой ограничители, измените и ширину, и 

высоту. Если держать при этом клавишу Shift, то пропорции блока сохра-

нятся.  

6. Закончите ввод текста, щелкнув на кнопке с изображением галочки на па-

нели управления или нажав клавишу Enter. Взгляните на палитру слоев. В 

ней появился еще один текстовый слой.  

 

Тема № 12. Работа со спецэффектами в CorelDraw.  

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

1. Принцип действия ластика magiceraser 

a) рисует фоновым цветом в однослойном изображении; 

b) делает пикселы прозрачными. Для него можно включить режим, при 

котором основной цвет остается неприкосновенным; 

c) делает все пикселы данного цвета прозрачными или окрашивает их 

фоновым цветом, если в слое заблокирована прозрачность. 

 

2. Цветовая модель, в которой не происходит разбалансировка каналов   

a) Image/Mode/Bitmap; 

b) Image/Mode/RGB; 

c) Image/Mode/Grayscale; 

d) Image/Mode/Lab. 

 

3. Плавающая палитра измерения цветов и слежения за их изменени-

ем 

a) History; 

b) Info; 

c) Navigator; 

d) Layer; 

e) Channels. 

 

4. Команда смены оттенков цветов, их яркости и насыщенности 

a) Image/Adjustments/ Curves; 

b) Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

c) Image/ Adjustments/Hue-Saturation; 

d) Image/Adjustments/Auto Contrast. 

 

5. Тонирование изображения можно выполнить в меню 

a) Image/Adjustments/ Curves; 
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b) Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

c) Image/ Adjustments/Hue-Saturation; 

d) Image/Adjustments/Auto Contrast. 

 

6. Команда корректировки изображения за счет изменения цвета од-

ного или даже всех каналов 

a) Image/Adjustments/Auto Contrast; 

b) Image/Adjustments/ Brightness-Contrast; 

c) Image/Adjustments/ Channel Mixer; 

d) Image/Adjustments/ Hue-Saturation; 

 

7. Корректирующие слои – это.. 

a) обычные слои; 

b) слои не содержат никаких объектов, они «помнят» только о том, ка-

кую коррекцию надо выполнить над нижележащими слоями. Сами 

слои при этом никак не меняются, все пикселы на них в целости и 

сохранности; 

c) специальные каналы для хранения выделенных областей. 

 

8. Маска – это.. 

a) выделенная область; 

b) выделенная область сохраненная для постоянного пользования; 

c) специальные каналы для хранения выделенных областей. 

 

9. Назначение альфа-канала – это.. 

a) хранение выделенных областей; 

b) хранение цветовых коррекций; 

c) хранение тоновых настроек. 

 

10. Команда сохранения текущее выделение в новом альфа-канале 

(плавающая палитра каналы) 

a) Saveselectionaschannel; 

b) Loadchannelasselection; 

c) Createnewchannel. 

 

11. Команда создания нового канала (плавающая палитра каналы) 

a) Saveselectionaschannel; 

b) Loadchannelasselection; 

c) Createnewchannel. 

 

12. Загрузка альфа-канала (плавающая палитра каналы) 

a) Save selection as channel; 

b) Load channel as selection; 

c) Create new channel.  
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13. Назначение инструмента pen 

a) для рисования кривых Безье; 

b) для создания контуров очень сложной формы; 

c) для рисования простых фигур; 

d) для рисования пользовательских фигур. 

 

14. Назначение инструмента directselection (прямое выделение) 

a) для выделения и перемещения отдельных опорных точек и сегмен-

тов; 

b) для перемещения всего контура целиком; 

c) для удаления опорных точек; 

d) для добавления опорных точек. 

 

15. Назначение инструмента deleteanchorpoint 

a) для выделения и перемещения отдельных опорных точек и сегмен-

тов; 

b) для перемещения всего контура целиком; 

c) для удаления опорных точек; 

d) для добавления опорных точек. 

 

16. Назначение инструмента pathselection 

a) для выделения и перемещения отдельных опорных точек и сегмен-

тов; 

b) для перемещения всего контура целиком; 

c) для удаления опорных точек; 

d) для добавления опорных точек. 

 

17. Создание текстового блока 

a) выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть на листе и тащить 

указатель вниз по диагонали. За ним потянется рамка. Когда она бу-

дет нужного размера, отпустить кнопку мыши. В левом верхнем уг-

лу рамки мигает курсор – можно вводить текст; 

b) выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть в любом месте стра-

ницы, появится мигающая вертикальный курсор – можно вводить 

текст; 

c) выбрать инструмент HorizontalTypeMask. Щелкнуть в окне доку-

мента и нарисовать текстовый блок – можно вводить текст. 

 

18. Ввод текста в режиме маскирования 

a) выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть на листе и тащить 

указатель вниз по диагонали. За ним потянется рамка. Когда она бу-

дет нужного размера, отпустить кнопку мыши. В левом верхнем уг-

лу рамки мигает курсор – можно вводить текст; 
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b) выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть в любом месте стра-

ницы, появится мигающая вертикальный курсор – можно вводить 

текст; 

c) выбрать инструмент HorizontalTypeMask. Щелкнуть в окне доку-

мента и нарисовать текстовый блок – можно вводить текст. 

 

19. Ввод художественного текста 

a) выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть на листе и тащить 

указатель вниз по диагонали. За ним потянется рамка. Когда она бу-

дет нужного размера, отпустить кнопку мыши. В левом верхнем уг-

лу рамки мигает курсор – можно вводить текст; 

b) выбрать инструмент HorizontalType. Щелкнуть в любом месте стра-

ницы, появится мигающая вертикальный курсор – можно вводить 

текст; 

c) выбрать инструмент HorizontalTypeMask. Щелкнуть в окне доку-

мента и нарисовать текстовый блок – можно вводить текст. 

 

20. Плавающая палитра «форматирование символов»  

a) History; 

b) Info; 

c) Character; 

d) Navigator; 

e) Layer. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

 

1. Назначение растеризации текстового слоя 

a) превратить текст в картинку из пикселов; 

b) применять инструменты рисования и фильтры слоев; 

c) редактировать текст. 

 

2. Назначениекоманды layer/type/convert to paragraph text 

a) слой/Текст/Преобразовать в точечный текст; 

b) слой/Текст/Преобразовать в текстовый блок; 

c) слой/Текст/Преобразовать текст в фигуру. 

 

3. Действие, какого фильтра, создает направленное размытие по кругу  

a) Filter/Blur/Gaussian Blur; 

b) Filter/Blur/Radial Blur; 

c) Filter/Blur/Motion Blur; 

d) Filter/Blur/Smart Blur. 

 

4. Действие, какого фильтра размазывает изображение под заданным уг-

лом 

a) Filter/Blur/Gaussian Blur; 
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b) Filter/Blur/Radial Blur; 

c) Filter/Blur/Motion Blur; 

d) Filter/Blur/Smart Blur. 

 

5. Назначение корректирующего инструмента палец 

a) позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

b) выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

c) смазывает пикселы в направлении движения; 

d) позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения. 

 

6. Назначение корректирующего инструмента clonestamp 

a) позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

b) выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

c) смазывает пикселы в направлении движения; 

d) позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения. 

 

7. Назначение корректирующего инструмента sponge 

a) позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

b) выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

c) смазывает пикселы в направлении движения; 

d) позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения. 

 

8. Назначение корректирующего инструмента dodge/burn 

a) позволяет выполнять тоновую коррекцию изображения на мелких 

участках (устранение ненужных бликов или затемнения); 

b) выполняет цветовую коррекцию в том месте, где проведем; 

c) смазывает пикселы в направлении движения; 

d) позволяет рисовать не цветом, а кусками из другого места или из 

другого изображения; 

e) позволяет рисовать узорами из палитры узоров. 

 

 9. Группа фильтров, стилизирующих изображение под карандашный рису-

нок  

a) Filter/Brush strokes; 

b) Filter/Stylize; 

c) Filter/Texture; 

d) Filter/Artistic. 
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10. Группа фильтров, создающих  эффекты, связанные с освещением 

a) Filter/Brush strokes; 

b) Filter/Render; 

c) Filter/Sketch; 

d) Filter/Artistic. 

 

 

Длительность тестирования-_40_____минут 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1. Откройте и разместите рядом изображения brooch.tif из папки Lesson05 и 

woman2.tif из папки Lesson07. Создайте их копии (Образ–Копия). 

2. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите внутреннюю 

овальную рамку женской фотографии в медальоне. 

3. В изображении woman2.tif выделите прямоугольную область, заведомо 

большую, чем выделенный вами овал, и скопируйте ее в буфер обмена, 

нажав клавиши Ctrl+C или Редакт–Копировать. 

4. Перейдите в документ с медальоном м выполните команду Edit-PasteInfo 

(Редакт–Вставить из) или нажмите клавиши Shift+Ctrl+V. Программа, как 

обычно, создала новый слой для копируемого объекта, но вдобавок авто-

матически создала для него маску слоя. Выделенный вами овал стал мас-

кой. Однако обратите внимание на то, что значка связи между ними нет. 

Маска слоя пока не связана с самим слоем, так что вы можете перемещать 

их независимо. 

5. Выберите инструмент Move (Перемещение) и подвигайте портрет внутри 

рамки, чтобы получше расположить его там.    Затем можете установить 

связь между маской и слоем, щелкнув между их миниатюрами в палитре 

слоев. 
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Практическое задание 2 

1. Выберите команду Файл-Открыть (откройте файл с папки Примеры). 

2. Выберите команду Filter-Liquify(Фильтр- Расплавить). Появится окно 

диалога, предназначенное для настройки фильтра.  

Принцип действия этого фильтра весьма оригинален. Он «превращает» 

изображение в жидкую, как бы расплавленную поверхность, которую 

можно легко искажать с помощью набора специальных инструментов. 

Обрабатываемое изображение представлено в центре окна. Слева – па-

нель инструментов, позволяющих производить различные нелинейные 

трансформации изображений. Справа – кнопки ОК, Cancel (Отмена). 

Там же расположены управляющие элементы для настройки инстру-

ментов, фиксации и восстановления областей, режима отображения. 

Слева внизу показан текущий масштаб изображения 

 

Тема № 13. Работа с текстом в CorelDraw. 

Задание 1.Необходимо выбрать правильный вариант ответа 

 

Тестовые задания по теме типа А 

 

1. Назначение команды image/canvassize 

a) изменить размеры холста; 

b) изменить размеры изображения; 

c) изменить размеры выделения; 

d) выполнить зеркальное отражение. 

 

2. Назначение команды image/imagesize 

a) изменить размеры холста; 

b) изменить размеры изображения; 

c) изменить размеры выделения; 

d) выполнить зеркальное отражение. 

 

3. Инструмент crop 

a) выделение; 

b) перемещение; 

c) заливка; 

d) обрезка. 

 

4. Менять размеры, вращать рамку обрезки можно  

a) указателем; 

b) манипуляторами; 

c) инструментами; 

d) палитрой Info. 
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5. клавиша, при которой сохраняются пропорции изображения при 

перетаскивании габаритной рамки  

a) Shift; 

b) Alt; 

c) Ctrl; 

d) Ctrl+Shift. 

 

6. Назначение команды image/rotatecanvas/ccw 

a) поворот на 180; 

b) поворот на 90 по часовой стрелке; 

c) поворот на 90 против часовой стрелке; 

d) поворот на произвольный угол; 

e) отразить холст вертикально. 

 

7. Вид лассо для выделения объекта, расположенного на контраст-

ном фоне 

a) Lasso; 

b) PolygonalLasso; 

c) MagneticLasso. 

 

8. Назначение инструмента magicwand 

a) для выделения множества мелких деталей одного цвета; 

b) для выделения достаточно больших и простых объектов; 

c) для растушевки выделения; 

d) для сглаживания области выделения. 

 

9. Назначение команды edit/fill 

a) Выделение; 

b) снять выделение; 

c) обрезать; 

d) Заливка. 

 

10. Команда сложения выделяемых областей 

a) Addtoselection; 

b) Subtractfromselection; 

c) Intersect with selection. 

 

11. Командапересечениявыделяемыхобластей 

a) Add to selection; 

b) Subtract from selection; 

c) Intersect with selection. 

 

12. Вспомогательная клавиша дублирования выделенных областей 

a) CTRL; 

b) Alt; 
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c) Shift; 

d) Ctrl+Shift. 

 

13. Команда масштабирования, вращения, зеркального отражения, 

перекашивания, искажения, изменения перспективы выделения 

a) Edit/Transform; 

b) Edit/FreeTransform; 

c) Select/TransformSelection; 

 

14. Назначение верхнего индикатора цветов  

a) основной цвет; 

b) цвет по умолчанию; 

c) цвет фона. 

 

15. Назначение нижнего индикатора цветов 

a) основной цвет; 

b) цвет по умолчанию; 

c) цвет фона. 

 

16. Цвета по умолчанию  

a) два белых; 

b) два черных; 

c) черный – белый; 

d) красный – белый. 

 

17. Цвет, используемый инструментами для рисования 

a) основной цвет; 

b) цвет по умолчанию; 

c) цвет фона. 

 

18. Каким цветом рисует инструмент ластик 

a) основной цвет; 

b) цвет по умолчанию; 

c) цвет фона. 

 

19. Назначение инструмента пипетка 

a) выбор цвета; 

b) заливка областей; 

c) обводка; 

d) смешивание цветов. 

 

20. Назначение плавающей палитры color 

a) добавлять цвета; 

b) выбор цвета; 
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c) смешивать цвета; 

d) градиентная заливка. 

 

Тестовые задания по теме типа В 

 

1. Назначение плавающей палитры swatches 

a) добавлять цвета; 

b) выбор цвета; 

c) смешивать цвета; 

d) градиентная заливка. 

 

2. Режим смешивания normal 

a) Photoshop создает цвет, промежуточный между старым и новым, и 

закрашивает им все пикселы в выделенной области; 

b) эффект прозрачности создается не за счет смешивания нового и ста-

рого цветов, а за счет того, что часть пикселов сохраняет свой ста-

рый цвет; 

c) этот режим используется для многослойных изображений с про-

зрачным фоном. Цвет меняется только в прозрачной части слоя; 

d) делает прозрачными все пикселы выделенной области. Этот режим 

также используется только в многослойных документах, чтобы 

сквозь выделенную область стали видны лежащие ниже слои. 

 

3. Режим смешивания multiply 

a) новым цветом заменяются только те пикселы изображения, которые 

светлее его. Пикселы, которые темнее нового цвета, не меняются; 

b) используется для создания теней. Новый цвет умножается на ста-

рый, в результате всегда получается цвет, более темный, чем исход-

ные цвета. Умножение на черный всегда дает черный цвет, умноже-

ние на белый никак не меняет старый цвет; 

c) изображение затемняется в зависимости от нового цвета: чем свет-

лее новый цвет, тем эффект слабее, и наоборот. Эффект нелиней-

ный: темные цвета затемняются сильнее, чем светлые, и таким обра-

зом контрастность изображения в месте заливки увеличивается; 

d) эффект линейный: все старые цвета затемняются равным образом и 

яркость изображения в месте заливки равно уменьшается. 

 

4. Режим смешивания screen 

a) новым цветом заменяются только пикселы, которые темнее нового 

цвета. Более светлые пикселы не меняются; 

b) Photoshop умножает цвета, дополнительные к новому и старому. В 

результате всегда получается более светлый оттенок, чем оба ис-

ходных цвета; 

c) изображение осветляется в зависимости от нового цвета и старых 

цветов. Чем светлее цвета, тем сильнее эффект. Эффект нелиней-
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ный, он проявляется сильнее в светлых местах изображения, таким 

образом увеличивается его контрастность; 

d) яркость изображения в месте заливки равномерно увеличивается. 

 

5. Режим смешивания overlay 

a) очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

b) старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

c) цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

d) затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

 

6. Режим смешивания softlight 

a) очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

b) старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

c) цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

d) затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 

7. Режим смешивания hardlight 

a) очень полезный режим, который увеличивает контрастность и 

насыщенность изображения в выделенной области; 

b) старые цвета немного приглушаются и сдвигаются в сторону нового 

цвета, контрастность снижается, похоже на освещение цветным све-

том. Если новый цвет светлее 50% серого цвета, изображение освет-

ляется, если темнее – затемняется; 

c) цвета сильнее сдвигаются в сторону нового цвета; 

d) затемняет или осветляет цвета в зависимости от нового цвета. Если 

новый цвет светлее 50% серого, изображение осветляется, причем 

светлые тона осветляются меньше, чем темные, так что контраст-

ность уменьшается. Если новый цвет темнее 50% серого цвета, то 

изображение затемняется так, что его контрастность увеличивается. 
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8. Режим смешивания color 

a) старый цвет окрашивается цветом, оттенок которого такой же, как у 

нового цвета, а яркость и насыщенность остаются старыми; 

b) от старого цвета остается только яркость. Насыщенность и оттенок 

берутся у нового цвета. Этот режим можно использовать для рас-

крашивания серых полутоновых изображений; 

c) от нового цвета берется только яркость. Оттенок и насыщенность 

остаются прежними. Этот режим используется в основном для ин-

струментов корректировки. 

9. Принцип действия градиента linergradient 

a) полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

b) полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

c) цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

d) вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

10. Принцип действия градиента anglegradient 

a) полосы перехода расположены перпендикулярно вектору градиента; 

b) полосы перехода образуют концентрические окружности, центр ко-

торых находится в начальной точке вектора; 

c) цвет меняется по кругу в направлении по часовой стрелке, начиная 

от вектора; 

d) вектор градиента задает направление диагоналей ромба. 

Длительность тестирования-_40_____минут 

Шкалы оценивания 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0.

5 

0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 
0.

5 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Задание 2.  Выполнить практические задания 

Практическое задание 1 

1. Откройте файл Eagle из папки Примеры. Создайте копию (Образ–Копия). 

2. Выберите команду Filter-Liquify(Фильтр- Расплавить). Появится окно диа-

лога, предназначенное для настройки фильтра.  

3. Выберем первый инструмент Warp (Искривление) – позволяет захватить 

часть изображения и передвинуть ее на новое место. С помощью его 

уменьшим «прическу» нашего орла. 

4. Выберем шестой инструмент Bloat (Вздутие) и сделаем глаза удивленными. 
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5. Выберем  пятый инструмент Pucker (Сжатие) и сделаем клюв орла менее 

толстым. 

Практическое задание 2 

1. Откройте свиток Вставка символа (Symbols), выбрав команду меню Текст 

/ Вставить знак символа (Text\InsertCharacter), и выберите категорию 

Webdings. Прокрутите список символов вниз и найдите символ розы ветров.  

2. Перетащите символ в виде креста в центр листа, примените к нему залив-

ку черным цветом и установите размер примерно в 1 дюйм (2,5 см).  

3. Четыре раза нажмите клавишу + на цифровой части клавиатуры. Это при-

ведет к созданию четырех копий розы, расположенных поверх оригинала.  

4. Щелкните кнопкой мыши в любом месте страницы документа, чтобы от-

менить выделение последнего из объектов-дубликатов, а затем выделите все 

пять копий с помощью рамки.  

5. Откройте в меню Упорядочить / Выровнять и распределить / Выравнять и 

распределить (Alignanddistribute) и щелкните на корешке вкладки Распреде-

ление (Distribute). Установите переключатель По странице (Extentofpage) в 

разделе Распределять (Distribute) и флажок Интервал (Spacing) в горизон-

тальном ряду флажков.  

6. Щелкните на кнопке Применить (Preview). Розы ветров равномерно рас-

пределятся по ширине страницы.  

7. Щелкните на вкладке Выравнивание, выберите в выпадающем списке 

Выравнивание объектов, пункт По центру страницы (Extentofpage). Снова 

щелкните на вкладке Распределение и установите флажок Интервал (Spacing) 

в вертикальном ряду флажков.  

8. Щелкните на кнопке Применить (Preview). На этот раз объекты равно-

мерно распределятся по высоте страницы.  

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-

го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-

тов по дисциплине является зачет.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по дис-

циплине. 

Оценивание студента на зачете 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка за-

чета 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

10-20 «зачтено» 

 

«зачтено» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильно при-
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меняет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необ-

ходимыми навыками и приемами их выполне-

ния, а также имеет достаточно полное пред-

ставление о значимости знаний по дисциплине. 

менее 10 «незачтен» «незачтено» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного ма-

териала, неуверенно отвечает, допускает серь-

езные ошибки, не имеет представлений по ме-

тодике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «незачтено» ставится студен-

там, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисци-

плине. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Какие разновидности компьютерной графики существуют? Что 

представляет собой растровая графика?  

2. Что такое бит, байт? Что понимается под битовой глубиной пикселя? 

Что означает число 256?  

3. Что такое растр, пиксель? Расшифруйте единицы измерения: dpi, ppi.  

4. Какие преимущества и недостатки имеет растровая графика?  

5. Для чего предназначены форматы графических изображений? Раст-

ровые форматы: PCX, BMP, TIFF, PICT, PSD, JPEG?  

6. Какие типы сжатия используются в форматах графических изобра-

жений? Методы  сжатия RLE, LZW, JPEG.  

7. Для чего предназначены форматы графических изображений? Какие 

особенностями обладают универсальные и векторные графические 

форматы: EPS, PDF, WMF, AI?    

8. Перечислите достоинства и недостатки растровых программ: 

CorelPHOTO-PAINT, MSPaint, PaintShopPro, PhotoDraw.  

9. Что такое векторная графика? Какова структура векторного рисун-

ка? 

10. Что такое кривые Безье? Каковы достоинства и недостатки вектор-

ной графики?   

11. Что является основой векторной графики? Что представляют собой 

кривые Безье?  

12. Перечислите достоинства и недостатки векторных программ: Corel-

DRAW, CorelXara.  

13. Что такое фрактал? Особенности фрактальной графики.  

14. Особенности редакторов фрактальной графики: ArtDabbler, Frac-

talDesignPainter.  

15. Что такое цветовая модель? Какие цветовые модели вы знаете?  
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16. Что такое аддитивный цвет? Что представляет собой цветовая мо-

дель RGB?  

17. Как создается цвет на экране монитора? Что такое люминофор?  

18. Что такое субтрактивный цвет? Что представляет собой цветовая 

модель CMYK?   

19. Что представляет собой перцепционная цветовая модель HSB?  

20. Что представляет собой  системы соответствия цветов? стандартные 

палитры?  

21. Что такое триадный и плашечный цвет?  

22. Что такое цветовой режим, какие цветовые режимы знаете?  

23. Какие особенности имеют цветовые режимы? 

24. Основные понятия теории цвета. Что такое свет и цвет? Какова фи-

зическая природа цвета?  

25. Что представляет собой луч света? Что такое излученный и отра-

женный цвет, хроматические и ахроматические цвета? 

26. Какие источники цвета вы знаете? Приведите их спектральные ха-

рактеристики.   

27. Каковы особенности восприятия цвета человеком? Какие рецепторы 

имеются на сетчатке глаза?  

28. Чем определяется цвет предмета? Чем определяется спектральная 

чувствительность глаза?   

29. Что содержит окно графического редактора Photoshop?  

30. Что такое холст и изображение? Как редактировать размеры и поло-

жение холста? 

31. Для чего предназначены координатные линейки, направляющие, 

сетка?  

32. Что позволяет инструмент Measure? Как измерить расстояния и уг-

лы? Что содержит палитра Info? 

33. Какие режимы просмотра изображений вы знаете? Для чего предна-

значены инструменты Hand, Zoom и палитра Navigator?  

34. Что позволяет инструмент Move? Как создать новый документ?  

35. Что такое слой? Что содержит палитра Layers?  

36. Как создать и копировать и удалять слои? Как связать и объединять 

слои?   

37. Как изменить размеры и разрешения изображения? Какие методы 

восстановления изображения вы знаете?  

38. Как осуществляется кадрирование изображения? Что позволяют ин-

струмент Crop и команда Trim?  

39. Что содержит палитра History? Как осуществлять снимок строки и 

вести нелинейный протокол?   

40. Какие цветовые режимы существуют в Photoshop? Как перевести в 

другой цветовой режим?   

41. Для чего используется индексированная палитра, таблица цветов?  
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42. Что содержит палитра Channels? Как  осуществляется тонирование 

полутонового изображения?  

43. Как перевести цветное изображение в монохромное? Какие виды 

растровой точки вы знаете?  

44. Как осуществляется выделение областей с помощью инструментов 

Rectangular  и EllipticalMarquee? 

45. Как выделить область произвольной формы? Что позволяет инстру-

мент Lasso?   

46. Для чего предназначена волшебная палочка? Какие режимы допол-

няют волшебную палочку?   

47. Какие логические операции с областями можно производить? Как 

модифицировать границы областей выделения?  

48. Как перемещать и копировать выделенные области внутри изобра-

жения и между изображениями?   

49. Как осуществляется трансформация выделенных областей: масшта-

бирование, вращение, скос и т.д.?  

50. Что можно осуществлять в режиме свободной трансформации?  

51. Как осуществляется выбор цвета и какие инструменты существуют 

для этого?  

52. Какие библиотеки стандартизованных цветов вы знаете?  

53. Что такое плашечный  и составной цвет? Что содержит палитра 

Swatches?   

54. Как проводится заливка областей? Что позволяет инструмент Paint-

Bucket?  

55. Какие режимы смешивания цветов вам известны?  

56. Для чего предназначен инструмент Gradient и что содержит палитра 

градиентов?  

57. Как проводится обводка выделенной области?       

58. Что представляет собой палитра кистей? Как создать новую кисть?  

59. Как настроить динамику кисти? 

60. Какие инструменты для удаления фрагментов изображения вы знае-

те? Как работает волшебный ластик, фоновый ластик?  

61. Что означает «стирать до протокола истории»? Как удаляется кайма? 

Что позволяют восстанавливающие кисти?  

62. Что такое гистограмма яркостей? Тон, тоновый диапазон? 

63. Что содержит диалоговое окно Levels?  

64. Для чего используются черная, серая, белая точки изображения?  

65. Для чего используется тоновая кривая? Что содержит диалоговое 

окно Curves?  

66. Что такое слой заливки и корректирующий слой?   

67. Для чего предназначены диалоговые окна ColorBalance, 

Hue/Saturation?  

68. Как создать цветовое колесо?  
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69. Чтопозволяютдиалоговыеокна Selective Color, Channel Mixer, Varia-

tions?  

70. Для чего используются альфа – каналы, маски, режим быстрого мас-

кирования?  

71. Как создать и редактировать альфа – канал?   

72. Как создать векторный контур? Что такое кривая Безье и гладкая и 

угловая опорная точки?  

73. Что позволяют инструменты Pen, FreeformPen?  

74. Длячегопредназначеныпалитра Path, инструменты Rectangle, Round-

ed Rectangle, Ellipse, Polygon, Path Component Selection, Direct Selec-

tion?   

75. Как создать текстовый слой, текстовую маску, точечный текст, тек-

стовый блок? Как работает инструмент Type?  

76. Что содержат палитры Character, Paragraph? 

77. Как работают фильтры резкости Sharpen, фильтры размытия Blur, 

фильтры удаления шума Noise?  

78. Длячегопредназначеныинструменты Sharpen, Blur, Dodge, Burn, 

Sponge, Smudge, Clone Stamp, Pattern Stamp?  
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра информатики 

 

Реферат 

На тему: 
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Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 
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