
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ТЕМЕ  

«ГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР» 

 

Материал в учебнике-. §18-23. 

Требования к знаниям и умениям: иметь представление об области применения 

компьютерной графики; о различных видах компьютерной графики; о назначении 

графических пакетов. Иметь представление о видеопамяти, видеоадаптере; знать, что 

такое растр, пиксель, разрешающая способность экрана. Понимать, что такое кодирование 

цветов пикселей; уметь рассчитывать объем памяти, необходимый для хранения 

изображения; иметь представление о двух принципах представления изображения; иметь 

представление о возможностях растрового графического редактора, об основных 

операциях над фрагментами изображения растрового графического редактора; иметь 

представление о назначении и возможностях векторных графических редакторов. 

Выполните задания теста. В ответе запишите только число — номер верного варианта. 

1. Какую информацию хранят растровые форматы графических файлов? 

1) Информацию о цвете каждого пикселя изображения 

2) Информацию о количестве пикселей изображения 

3) Информацию о коде цветного изображения 

4) Информацию о разрешающей способности экрана 

Ответ: 

2. Векторные форматы графических файлов хранят: 

1)  Информацию о цветовой гамме, составляющей изображение 

2) Информацию о пикселях, составляющих изображение 

3)  Описание графических примитивов, составляющих изображение 

4)  Описание кодов цветов, составляющих изображение 

Ответ: 

3. Основным достоинством растровой графики считается: 

1) Хорошее качество при выводе на печать 

2) Фотографическое качество изображения 

3) Относительно небольшой объем файла 

4) Возможность преобразования в векторный формат 

Ответ: 

4. Недостатки растровой графики (выберите из списка):  

а — большой объем графических файлов;  

б — не позволяет получать изображения фотографического качества; 

в — искажение изображения при масштабировании;  

г — плохое качество при выводе на печать. 

 1)а, в   2) а, в, г   3) а, б, в, г   4) а, б 

Ответ: 

5. Достоинства векторной графики (выберите из списка!): 

а —небольшой размер файла;  

б — фотографическое качество;  

в — высокое качество при печати;  

г — изображение легко масштабируется. 

1) б, в, г 2) б, в  3) а, г  4) а, б, г 

Ответ: 

6. Недостатки векторной графики (выберите из списка): 

а — более низкое качество по сравнению с растровым;  

б — фотографическое качество;  

в — может искажаться при печати;  

г — изображение искажается при масштабировании. 

1) а, в 2) б, в  3) в, г   4) а, б 



Ответ: 

7. Графические редакторы делятся на: 

1) Векторные, растровые, иллюстративные 

2) Растровые, художественные 

3) Векторные, растровые 

Ответ: 

8. Графические файлы какого формата формируются при вводе изображения с 

помощью сканера? 

1) Растрового формата 

2) Векторного формата 

3) В зависимости от типа сканера 

Ответ: 

9. Какие из следующих редакторов являются растровыми (векторными):  

А. Corel Draw 

Б. 3D Studio MAX 

В. Adobe  Photoshop 

Г. Gimp 

Д. Blender 

Е. Inkspase  

10. Какие из следующих расширений являются расширениями растровых 

(векторных) изображений:  

А. .jpg 

Б. .cdr 

В. .u3d. 

11. Понятие компьютерной графики (Опишите основные области применения 

компьютерной графики.) 

12. Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения графического 

изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 640  480 и 

палитрой из 4 цветов. 

13. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 

уменьшилось с 4096 до 64. Во сколько раз уменьшился размер файла? 

 1)  в 8 раз           2) в 2 раза                    3) в 16 раз              4) в 32 раза  

Ответ: 
 


