
Тест  

«Программные среды компьютерной графики и черчения» 

1.Пиксель является- 

а. Основой растровой графики  

б. Основой векторной графики 

в. Основой фрактальной графики 

г .Основой трѐхмерной графики 

 

2.При изменении размеров растрового изображения- 

а. качество остаѐтся неизменным 

б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении  

в. При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

 

3.Что можно отнести к устройствам ввода информации 

а. мышь клавиатуру экраны 

б. клавиатуру принтер колонки 

в. сканер клавиатура мышь  

г. Колонки сканер клавиатура 

 

4.Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

а. чѐрный синий красный 

б. жѐлтый розовый голубой 

в. красный зелѐный голубой  

г. розовый голубой белый 

 

5. Что такое интерполяция- 

а. разлохмачивание краѐв при изменении размеров растрового изображения  

б. программа для работу в с фрактальными редакторами 

в. инструмент в Photoshop 

г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

 

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является? 

а. курсор 

б. символ 

в. линия 

г. пиксель  

 

7.Выберете устройства являющимися устройством вывода 

а. Принтер  

б. сканер 

в. дисплей монитора  

г. клавиатура 

д. мышь 

е. колонки  

 

8. Наименьший элемент фрактальной графики 

а. пиксель 

б. вектор 

в. точка 

г. фрактал  



9. К какому виду графики относится данный рисунок .jpg 

а. фрактальной 

б. растровой  

в. векторной 

г. ко всем выше перечисленным 

 

10.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а. Компас3Д  

б.Photoshop 

в.Corel Draw  

г.Blender 

д.Picasa 

е.Gimp 

 

11.При изменении размеров векторной графики его качество 

а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

б При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается. 

в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

г. качество остаѐтся неизменным  

 

12. Чем больше разрешение, тем  изображение 

а. качественнее  

б. светлее 

в. темнее 

г. не меняется 

 

13.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

а. растровой графики  

б. векторной графики 

в. фрактальной графики 

г. масленой графики 

 

14. Графика которая представляется в виде графических примитивов 

а. растровая 

б. векторная 

в. трѐхмерная 

г. фрактальная  

 

15. Недостатки трѐх мерной графики 

а. малый размер сохранѐнного файла 

б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в 

программах  

 

16. К достоинствам Ламповых мониторов относится 

а. низкая частота обновления экрана 

б. хорошая цветопередача  

в. высокая себестоимость 

 

17.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 

а. громоздкость 

б. излучение 



в. узкий угол обзора 

г. широкий угол обзора 

 

18. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а. еxe 

б. doc 

в. bmp  

г. сom 

 

19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называется 

а. видеопамять; 

б. видеоадаптер; 

в. растр;  

г. дисплейный процессор; 

 

20.Графический редактор Paint находится в группе программ 

а. утилиты 

б. стандартные  

в. Microsoft Office 

 

21.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 

а. векторная 

б. фрактальная 

в. растровая  

г. трѐхмерная 

 

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

а. пиксель 

б. формат  

в. графика 

г. гифка 

 

23. С помощью растрового редактора можно: 

а. Создать коллаж  

б. улучшить яркость  

в. раскрашивать чѐрно белые фотографии  

г. печатать текст 

д. выполнять расчѐт 

 

24. Для ввода изображения в компьютер используются 

а. принтер 

б. сканер  

в. диктофон 

г. цифровой микрофон 

 

25. Графический редактор это 

а. устройство для создания и редактирования рисунков 

устройство для печати рисунков на бумаге 

в. программа для создания и редактирования текстовых документов 

г. программа для создания и редактирования рисунков  



26. Графическим объектом НЕ является 

а. чертѐж 

б. текст письма  

в. рисунок 

г. схема 

 

27.Растровым графическим редактором НЕ является 

а. GIMP 

б.Paint 

в.Corel draw  

г.Photoshop 

 

28. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG его 

информационный объем обычно уменьшается в … 

а. 10-15 раз  

б. 100раз 

в. ни разу 

г.2-3 раза 

 

29.В модели СМУК используется 

а. красный, голубой, желтый, синий 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный  

в. голубой, пурпурный, желтый, белый 

г. красный, зеленый, синий, черный 

 

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

будет соответствовать этим параметрам? 

а. красный  

б. чѐрный 

в. голубой 

г. зелѐный 
 

 


