
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается 
пройденным, если получена отметка 4. 

 
Выберите правильный ответ: 

 
1. Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде 
впервые реализовано:  

a) в 1962 г.; 
b) в середине 1950-х гг.; 
c) в 1970-е гг. 

 

2. Изображения, строящиеся из множества пикселей:  
a) растровые; 
b) векторные; 
c) фрактальные. 

 

3. Изображения, описываемые последовательностью команд: 
a) векторные; 
b) растровые; 
c) фрактальные. 

 

4. Возможность изображения реальных сплошных объектов является 
достоинством графики: 

a) векторной; 
b) растровой; 
c) фрактальной. 

 

5. Ухудшение качества изображения при масштабировании является 
недостатком графики: 

a) векторной; 
b) растровой; 
c) фрактальной. 

 

6. Основным логическим элементом растровой графики является:  
a) пиксел; 
b) сплайн; 
c) полигон. 

 

7. Для создания анимации и изображений с прозрачным фоном применяют: 
a) jpeg-формат;  
b) pcx-формат ; 
c) bmp-формат;  
d) gif-формат. 

 

8. Adobe Photoshop является пакетом: 

! 
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a) векторной графики; 
b) растровой графики; 
c) фрактальной графики; 
d) 3D-графики. 

 

9. СorelDraw является пакетом:  
a) векторной графики; 
b) растровой графики; 
c) фрактальной графики; 
d) 3D-графики. 

 

10. Концепция графического интерфейса пользователя впервые 
предложена в: 

a) 1970-х гг.; 
b) 1985 г.; 
c) 1963 г. 

 
Установите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах: 

1. 
Вид графики Программное обеспечение 

1. Векторная графика 
2. Растровая графика 
3. Фрактальная графика 

1. Adobe Photoshop 
2. Professional Draw 
3. Improv 
4. Mkokh 

 

 

 

 

2. 
Событие Дата 

1. Концепция ГИП 
2. Система автоматизированного 
проектирования DAC-1 
3. Первая компьютерная игра с графикой 
4. Программно-аппаратный комплекс 
Sketchpad 

1. 1964 г. 
2. 1970-е гг. 
3. 1963 г. 
4. 1961 г. 
5. 1968 г. 

 

3. 
Фамилия исследователя Изобретение/событие/технология 

1. С. Рассел 
2. А. Сазерленд 
3. Б. Мандельброт 
4. Н. Константинов 

1. Компьютерная математическая 
модель движения 
2. Первая компьютерная игра 
3. Фрактальная графика 
4. Первый графический редактор 
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5. Морфинг 
 

4. 
Формат графических файлов Расширение 

1. Растровый пакет Adobe Photoshop 
2. Фрактальные изображения 
3. Общий формат обмена данными 
4. Формат ОС Windows 

1. .wmf 

2. .gif 

3. .psd 

4. .fpx 

5. .fif 
 

5. 
Определение Термин 

1. Схема размещения структурных 
элементов 
2. Плоский многоугольник 
3. Интерактивный элемент Web-
страниц 
4. Гибкая линия 

1. Сплайн 
2. Макет 
3. Фрактал 
4. Полигон 
5. Flash-объект 

 
Определите правильную последовательность: 
 

1. Этапов создания презентации:  
выбор шаблона оформления; разработка общего плана презентации; 
настройка презентации; формирование и импорт элементов макета. 
 
 
 

2. Событий в развитии компьютерной графики: 
графический интерфейс пользователя; компьютерная модель движения, 
первый графический редактор; первая графическая консоль; технологии 
морфинга и рендеринга. 

3. Выполнения действий по созданию треугольника средствами 
Adobe Photoshop: 
перемещение; трансформирование выделенной области; 
прямоугольное выделение; создание квадрата. 

 
Продолжите ответ: 
 

1. Основным элементом растровой графики является_____________ 
2. Основным элементом векторной графики является_____________ 
3. Основное свойство фрактала —_____________________________  
4. Окружности, линии, прямоугольники, эллипсы и другие подобные 

фигуры на плоскости являются____________________________________  
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5. В основе всех применений КГ лежат три принципа: экран 
представляется в виде сетки точек —___________; вся информация 
задается числами; декомпозиция основного цвета — система____________  

6. Основным недостатком растровой графики является______файлов. 
7. Основным недостатком векторной графики является 

невозможность отображать____________области. 
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