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Вариант 1
Вопрос #1 Концепция виртуального строительства впервые сформулирована и
применена фирмой
1) Google 2) Pixar 3) Graphisoft 4) AutoCad 5) Adobe
Вопрос #2 Растровым графическим редактором НЕ является
1) GIMP 2) Paint 3) Corel draw 4) Photoshop 5) 3DMax
Вопрос #3 Первичными аддитивными называют цвета
1) желтый, белый и черный 2) синий, красный и зеленый 3) черный,белый 4)
черный,белый, красный 5) красный, зеленый и синий
Вопрос #4 Графическим объектом НЕ является
1) чертёж 2) текст письма 3) рисунок 4) схема 5) коллаж
Вопрос #5 Векторная графика мало пригодна
1) для создания фотореалистических изображений 2) для создания векторных
изображений 3) для создания геометрических изображений 4) для создания простых
изображений 5) нет верного ответа
Вопрос #6 Графический формат, не предусматривающий сжатия данных, - ...
1) Auto CAD 2) Auto CAD DXF 3) Auto CA 4) Auto CAD D 5) Auto CAD XF
Вопрос #7
Видеоадаптер CGA в графическом режиме способен отображать на экране
какое количество цвета(-ов).
1) 4 2) 6 3) 8 4) 12 5) 16
Вопрос #8

Какие программы предназначены для работы с векторной графикой?

1) Corel Draw 2) Blender 3) Picasa 4) Gimp 5) Photoshop
Вопрос #9
Область применения компьютерной графики, не имеющая отношения к
трехмерному моделированию, - это:
1) кинематография 2) реклама 3) издательские системы 4) мультипликация 5) монтаж
Вопрос #10

Метафайлы предназначены для:

1) переноса векторных данных между разными аппаратными платформами 2) переноса
растровых данных между разными аппаратными платформами 3) переноса фрактальных
данных между разными аппаратными платформами 4) переноса растровых и векторных
данных между разными аппаратными платформами 5) переноса гиперданных между
разными аппаратными

Вопрос #11 Графический формат, предполагающий потерю части информации при
сжатии графических данных, - ...
1) PNG 2) BMP 3) JPEG 4) PDF 5) EXE
Вопрос #12 Характеристикой цвета, определяющей интенсивность цвета, является:
1) яркость 2) цветность 3) насыщенность 4) тональность 5) глубина

Вопрос #13 Гранями платоновых тел не могут быть:
1) многогранники 2) пятиугольники 3) треугольники 4) правильные шестиугольники 5)
станции представляют собой: 1) комплекс оборудования для выполнения работ в области
компьютерной графики 2) комплекс оборудования для выполнения работ в области
инженерной графики 3) комплекс оборудования для выполнения работ в области
архитектуры 4) комплекс оборудования для выполнения работ в области анимации 5)
комплекс оборудования для выполнения работ в области видеомонтажа
Вопрос #15

Атрибутом символа является:

1) мерцание 2) контур 3) шрифт 4) начертание 5) цвет
Вопрос #16

К какому типу компьютерной графики относится программа Paint

1) векторная 2) фрактальная 3) растровая 4) трёхмерная 5) четырехмерная
Вопрос #17

Примитивы компьютерной графики используются:

1) при построении линий 2) при построении кругов 3) при построении прямоугольников
4) при построении растра 5) при построении изображений
Вопрос #18

Визуализация векторных и растровых данных

1) требует больше времени на векторные 2) требует больше времени на растровые 3)
требует больше времени на фрактальные 4) требует больше времени на трехмерные 5)
требует больше времени на простые
Вопрос #19 Цветовая модель, представляющая цвет в виде компонент тона,
насыщенности и яркости, называется:
1) HSV 2) CMY 3) RGB 4) EGA 5) HS
Вопрос #20 Активной страницей называется страница
1) содержимое которой отображается на экране 2) ускоритель графического интерфейса
пользователя 3) содержимое которой отображается на двух экранах 4) содержимое
которой отображается на видеокарте 5) содержимое которой отображается на странице
Вопрос #21 Проекция, в которой картинная плоскость совпадает с одной из
координатных плоскостей или параллельна ей, - это проекция ...

1) лексическая 2) орфографическая 3) ортографическая 4) проектная 5) линейная
Вопрос #22 «Узлами» кривой Безье являются две точки, которые:
1) « не связывают» элементарные кривые друг с другом, чтобы образовать единый,
сложный контур 2) «связывают» элементарные кривые друг с другом, чтобы образовать
единый, сложный контур 3) две точки, которые указывают начало и конец кривой 4)
управляющая и опорная точка 5) определяют кривизну кривой Безье
Вопрос #23

При геометрическом моделировании плоский многоугольник задается:

1) определенным количеством координат 2) количеством координат 3) множеством
координат своих вершин 4) линиями 5) точками
Вопрос #24 Блок видеоадаптера, осуществляющий декодирование адресов портов
ввода/вывода и адресов памяти графической карты, - это:
1) блок интерфейс с системной шиной 2) блок интерфейс с сетевой шиной 3) блок
интерфейс с оперативной шиной 4) блок интерфейс с графической шиной 5) блок
интерфейс с адресной шиной
Вопрос #25
Программа, которая обеспечивает только автоматизацию процессов
проектирования схем печатных плат для электронных устройств, - это:
1) табличный процессор 2) текстовый редактор 3) графический редактор печатных плат
4) графический редактор 5) блокнот
Вопрос #26

В команды образмеривания AutoCAD не входит категория:

1) формирования размеров 2) формирования линии 3) формирования числа 4)
формирования кривых 5) формирования узлов
Вопрос #27
Количество пикселов на единицу длины, которое определит четкость
изображения, - это:
1) насыщенность 2) инверсия 3) формат 4) разрешение 5) тональность
Вопрос #28

Работа цветного струйного принтера основана на цветовой модели

1) CMYK 2) RGB 3) SDDI 4) CMK 5) RG
Вопрос #29
Из перечисленных графических редакторов, трехмерные объекты и миры
позволяют(-ет) создавать:
1) TrueSpace 2) 3DMax 3) AutoCad 4) PhotoShop 5) CorelDraw
Вопрос #30
В 16-цветном текстовом режиме работы видеоадаптера на экран
выводится мерцающая строка. В этом случае на экран можно вывести символы,
окрашенные в какое количество цвета(-ов).
1) 16 2) 15 3) 12 4) 10 5) 8

Вариант 2
Вопрос #31
Для организации взаимодействия прикладных программ с пользователем
на основе графического многооконного представления данных используется среда
1) DUI 2) CUI 3) MUI 4) GUI 5) VUI
Вопрос #32

. Возможное количество активных страниц

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5
Вопрос #33

Свойство двойственности распространяется на гексаэдр - ...

1) тетраэдр 2) октава 3) октаэдр 4) квадрат 5) треугольник
Вопрос #34

Формат BMP поддерживает цветов

1) 17,7 млн 2) 15,7 млн 3) 16,7 млн 4) 18,7 млн 5) 19,7 млн
Вопрос #35

Из перспективных проекций наиболее широко используется:

1) одноточечная 2) двухточечная 3) плоская 4) трехмерная 5) многоточечная
Вопрос #36

Значение 17 регистра палитры цветов определяет:

1) цвет рамки (бордюра) вокруг нерабочей части экрана 2) цвет вокруг рабочей части
экрана 3) цвет рамки (бордюра) вокруг рабочей части экрана 4) цвет рамки (бордюра)
5) цвет рабочей части экрана
Вопрос #37
Видеоадаптер, в котором впервые реализована возможность
переопределения цветов цветовой палитры
1) SGA 2) VGA 3) MDA 4) CGA 5) EGA
Вопрос #38

Выберите устройства, являющееся устройством вывода

1) Принтер 2) сканер 3) мышь 4) клавиатура 5) факс
Вопрос #39

Многоуровневый откат (Undo) появился в Adobe Photoshop версии

1) 6 2) 5 3) 7 4) 3 5) 2
Вопрос #40

Наименьший элемент фрактальной графики

1) пиксель 2) вектор 3) точка 4) фрактал 5) линия
Вопрос #41

С помощью растрового редактора можно:

1) Создать коллаж 2) улучшить яркость 3) раскрашивать чёрно белые фотографии 4)
печатать текст 5) выполнять расчёт
Вопрос #42

В субтрактивной цветовой модели новые цвета получаются:

1) посредством вычитания основных цветов из белого 2) посредством вычитания
основных цветов из черного 3) посредством вычитания основных цветов из красного 4)
посредством вычитания основных цветов из зеленого 5) посредством вычитания
основных цветов из синего
Вопрос #43

Видеоадаптер, не поддерживающий графический режим работы, - это:

1) MDA 2) CGA 3) VGA 4) EGA 5) WGA
Вопрос #44

Пиксель является

1) Основой растровой графики 2) Основой векторной графики 3) Основой фрактальной
графики 4) Основой трёхмерной графики 5) Основой геометрии
Вопрос #45
В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0.
Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
1) красный 2) чёрный 3) голубой 4) зелёный 5) синий
Вопрос #46

Цвет фона символа, отображаемого на экране дисплея, определяется:

1) режимом работы дисплея 2) режимом работы видеоадаптера и старшей тетрадой
атрибутного байта, отводимого для кодирования символа в видеопамяти 3) цветовой
палитрой 4) втсроенными стандартами 5) возможным диапазоном цветов, доступными
техническому устройству или глазу
Вопрос #47

Поворот на заданный угол вокруг начала координат называется:

1) углом 2) изменением 3) окружением 4) вращением 5) кадрированием
Вопрос #48
Высоты символов совпадают, но они могут иметь разную ширину в
шрифте
1) пропорциональном 2) непропорциональном 3) простом 4) выравненном
5) кривом
Вопрос #49

«Платоновыми телами» называются:

1) выпуклые многогранники, у которых углы при вершинах равны и все грани правильные многоугольники 2) многогранники, у которых углы при вершинах равны и
все грани - правильные многоугольники 3) правильные треугольники 4) равносторонний
треугольник 5) овал

Вопрос #50

При изменении размеров векторной графики его качество

1) При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 2) При
уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается. 3) качество ухудшается
при увеличении и уменьшении 4) качество остаётся неизменным 5) нет верного ответа
Вопрос #51 В настоящее время по типу интерфейса с видеоадаптером широко
применяются ЭЛТ дисплеи:
1) цифровые 2) аналоговые 3) сигнальные 4) электрические 5) волновые
Вопрос #52
В Microsoft Office панель, на которой находится набор инструментов для
создания графических объектов, - это панель ...
1) рисования 2) редактирования 3) форматирования 4) вставки 5) нет правильного
ответа
Вопрос #53
Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint?
1) еxe 2) doc 3) bmp 4) сom 5) сор
Вопрос #54
Визуальное и цифровое представление цвета в зависимости от требований
практики называется
1) цифровой моделью 2) векторной моделью 3) эталонной моделью 4) цветовой
моделью 5) растровой моделью
Вопрос #55

Для ввода текста в системах распознавания используется:

1) плоттер 2) дигитайзер 3) принтер 4) сканер 5) планшет
Вопрос #56
Векторный принцип описания изображений не позволяет
автоматизировать:
1) ввод графических изображений с помощью камеры 2) ввод
графических изображений с помощью сканера 3) ввод графических изображений с
помощью клавиатуры 4) ввод графических изображений с помощью флешки 5) нет
верного ответа
Вопрос #57 Бит в шаблоне кисти, равный единице, означает, что нужно ставить точку
цвета
1) кисти 2) текста 3) точки 4) растра 5) пикселя
Вопрос #58

Графика которая представляется в виде графических примитивов

1) растровая 2) векторная 3) трёхмерная 4) фрактальная 5) четырехмерная
Вопрос #59

Базовым стандартом для разработки ускорителей стал видеоадаптер

1) VGA 2) SVGA 3) DVGA 4) GA 5) HDG
Вопрос #60
Видеоадаптер, в котором не осуществляется дополнительное
преобразование кода цвета
1) EGA 2) SGA 3) VGA 4) CGA 5) MDA

Вариант 3
Вопрос #61
Вывод чертежей, графиков и рисунков больших размеров производится
на:
1) плоттер 2) сканер 3) принтер 4) экран 5) ризограф
Вопрос #62
В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму
JPEG его информационный объем обычно уменьшается в …
1) 10-15 раз 2) 100 раз 3) ни разу 4) 2-3 раза 5) 5 раз
Вопрос #63

Прогрессивное отображение позволяет определять формат

1) PNG 2) BMP 3) JPEG 4) DOC 5) EXE
Вопрос #64
Отражение от поверхности, при котором падающий свет рассеивается во
все стороны с одинаковой интенсивностью, называется:
1) открытым 2) перспективным 3) диффузионным 4) закрытым 5) рассеивающимся
Вопрос #65
Небольшие изображения, которые используются для представления
движущихся частей в сюжете на экране дисплея, компьютерных играх, обучающих
программах и т.д., - это:
1) мифы 2) кадры 3) спрайты 4) сплины 5) скрины
Вопрос #66

При изменении размеров растрового изображения-

1) При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается 2) качество
остаётся неизменным 3) качество ухудшается при увеличении и уменьшении 4) При
уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 5) нет верного ответа
Вопрос #67

Механизм преобразования 4-битного кода цвета в 6-битный код

1) индексирование сплошной палитры 2) индексирование черно-белой палитры 3)
индексирование СMYK палитры 4) индексирование RGB палитры 5) индексирование
цветовой палитры
Вопрос #68

К достоинствам Ламповых мониторов относится

1) низкая частота обновления экрана 2) хорошая цветопередача 3) высокая
себестоимость 4) малое количество пикселей 5) большое количество пикселей
Вопрос #69
Задаются координаты символа с целью вывода его на экран в текстовом
режиме с разрешением 80*25. Неверно заданы координаты символа
1) (80; 15) 2) (80; 25) 3) (80; 35) 4) (80; 45) 5) (80; 05)
Вопрос #70

В цветной полиграфии изображение строится при помощи красок:

1) пурпурной, желтой, черной 2) желтой, черной 3) красной, черной 4) белой, черной 5)
голубой, пурпурной, желтой, черной
Вопрос #71

Световое перо - устройство ввода информации в ЭВМ посредством

1) указания элементов изображения на экране монитора 2) указания элементов
изображения на экране сканера 3) указания элементов изображения на клавиатуре 4)
указания элементов изображения мышью 5) нет верного ответа
Вопрос #72

Видеоадаптер впервые использовавший графический режим работы, - это:

1) VGA 2) CGA 3) SGA 4) WGA 5) UGA
Вопрос #73

Изменение масштаба изображения, представленного в векторном виде, ...

1) оставляет качество изображения выше 2) не оставляет качество изображения
прежним 3) оставляет качество изображения прежним 4) оставляет качество
изображения ниже 5) нет верного ответа
Вопрос #74

В аддитивной цветовой модели новые цвета получаются:

1) посредством сложения основных цветов с черным 2) посредством сложения
основных цветов с белым 3) посредством сложения основных цветов с красным 4)
посредством сложения основных цветов с синим 5) посредством сложения основных
цветов с серым
Вопрос #75

К недостаткам ЖК мониторов можно отнести

1) громоздкость 2) излучение 3) узкий угол обзора 4) широкий угол обзора 5) нет углов
Вопрос #76

Основная функция контроллера атрибутов

1) управление тональностью элементов изображения 2) управление контуром элементов
изображения 3) управление четкостью элементов изображения 4) управление цветом
элементов изображения 5) управление шрифтом элементов изображения
Вопрос #77

В модели СМYК используется

1) красный, голубой, желтый, синий 2) голубой, пурпурный, желтый, черный 3)
голубой, пурпурный, желтый, белый 4) красный, зеленый, синий, черный 5) нет верного
ответа
Вопрос #78
Способ хранения информации в файле, а также форму хранения
определяет
1) пиксель 2) формат 3) графика 4) гифка 5) окно
Вопрос #79

Формат GIF на сегодняшний день поддерживает цветов

1) 257 2) 256 3) 128 4) 64 5) 32
Вопрос #80

Метафайл обеспечивает возможность

1) запоминать графическую информацию единым образом, понятным различным
графическим устройствам 2) не запоминать графическую информацию единым образом,
понятным различным графическим устройствам 3) редактировать графическую
информацию единым образом, понятным различным графическим устройствам 4)
удалять графическую информацию единым образом, понятным различным графическим
устройствам 5) нет верного ответа

Вопрос #81
Процесс разложения цветного изображения на четыре составляющие
стандартного печатного процесса называется:
1) цветовыделением 2) цветоделением 3) делением 4) выделением 5) подразделением
Вопрос #82
Замкнутая область, внутри которой допускается рисование, а вне рисование невозможно, называется:
1) прямоугольная область 2) захватываемая область 3) область рисования 4)
примыкающая область 5) белая область
Вопрос #83
Воспроизвести все многообразие видимых глазом цветов при помощи
сочетания трех базовых цветов
1) принципиально невозможно 2) возможно 3) с использованием призмы 4) с
использованием черно-белого цвета 5) нет правильного ответа
Вопрос #84

Недостатки трёхмерной графики

1) малый размер сохранённого файла 2) не возможность посмотреть объект на экране
только при распечатывании 3) необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с
данной графикой в программах 4) большой размер файла 5) нет верного ответа
Вопрос #85

Графический редактор это

1) устройство для создания и редактирования рисунков 2) устройство для печати
рисунков на бумаге 3) программа для создания и редактирования текстовых документов
4) нет верного ответа 5) программа для создания и редактирования рисунков
Вопрос #86

Для ввода изображения в компьютер используются

1) принтер 2) сканер 3) диктофон 4) цифровой микрофон 5) камера
Вопрос #87
Каждый пиксел на экране определяется декартовыми координатами x и y
с началом координат, находящимся в:
1) правом верхнем углу экрана 2) левом верхнем углу экрана 3) левом нижнем углу
экрана 4) правом нижнем углу экрана 5) нижнем углу экрана
Вопрос #88
Изображение размера в AutoCAD - линии, стрелки, дуги и элементы
текста, составляющие размер, рассматриваются как:
1) множество примитивов 2) один примитив 3) два примитива 4) три примитива 5) пять
примитивов
Вопрос #89

Компьютерная графика - это:

1) графика, включающая любые данные, предназначенная для отображения на
устройстве вывода 2) любые данные, предназначенныя для отображения на устройстве
вывода 3) графика, включающая любые данные, предназначенная для отображения на
устройстве ввода 4) графика, включающая любые данные, предназначенная для
отображения на устройстве печати 5) нет верного ответа

Вопрос #90
В процессе геометрического моделирования не используется описание
тела как:
1) совокупности всех его узлов 2) совокупности всех его точек 3) нет
верного ответа 4) совокупности всех его линий 5) множество кривых

Вариант 4
Вопрос #91

EGA расшифровывается как:

1) улучшенный графический адаптер 2) современный графический адаптер 3) зеленый
графический адаптер 4) видео- графический адаптер 5) модель видеокарты
Вопрос #92

«Управляющими» точками кривой Безье являются точки

1) расположение которых определяет кривизну кривой Безье 2) «связывают»
элементарные кривые друг с другом, чтобы образовать единый, сложный контур 3)
выпуклые многогранники, у которых углы при вершинах равны и все грани - правильные
многоугольники 4) опорные 5) управляющие
Вопрос #93
Аппаратное устройство ускорения карт SVGA, в состав которого входит
буфер записи центрального процессора
1) ускоритель графического интерфейса пользователя 2) ускоритель пользовательского
интерфейса пользователя 3) ускоритель экранного интерфейса пользователя 4) усилитель
графического интерфейса пользователя 5) множитель графического интерфейса
пользователя
Вопрос #94
Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить
операции с неподвижными изображениями, анимированными графическими образами,
видеофильмами и звуковым сопровождением, - это средства ...
1) анимационные 2) мультимедийные 3) интерактивные 4) презентационные 5)
видеофайлы Вопрос #95
Какие цвета входят в цветовую модель RGB
1) чёрный синий красный 2) жёлтый розовый голубой
3) красный зелёный голубой 4) розовый голубой белый 5) белый красный зелёный
Вопрос #96

При аффинном преобразовании плоскости

1) кривые переходят в прямые 2) кривые переходят в кривые 3) прямые переходят в
прямые 4) прямые переходят в плоскости 5) линии переходят в прямые
Вопрос #97
Проекция, в которой проецирующие прямые перпендикулярны картинной
плоскости, - это проекция ...
1) аксонометрическая 2) ортографическая 3) косоугольная 4) угольная 5) квадратная
Вопрос #98
Построение на растровом экране отрезка прямой без ступенек

1) возможно только для горизонтальных отрезков 2) возможно только для вертикальных
отрезков 3) возможно только для отрезков 4) возможно только для горизонтальных и
вертикальных отрезков 5) нет верного ответа
Вопрос #99

«Управляющей» линией кривой Безье является линия, соединяющая

1) управляющую точку 2) опорную точку 3) управляющую и опорную точку 4) две
точки 5) три точки
Вопрос #100

Глубина цвета изображения представляет собой ...

1) количество битов, кодирующих множество пикселей изображения 2) количество
битов, кодирующих 16 пиксель изображения 3) количество битов, кодирующих один
пиксель изображения 4) количество битов, кодирующих 32 пиксель изображения 5)
количество битов, кодирующих 64 пиксель изображения
Вопрос #101
является?

Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора

1) курсор 2) символ 3) линия 4) пиксель 5) точка
Вопрос #102
32-разрядная шина, обеспечивающая передачу больших объемов
видеоинформации, оптимизированная с целью максимальной производительности
компьютеров с процессорами Pentium II, называется:
1) IDE 2) AGP 3) SSDI 4) USB 5) HDMI
Вопрос #103

CGA расшифровывается как:

1) красный графический адаптер 2) видеоадаптер 3) видеокарта 4) цветной
графический адаптер 5) принтер
Вопрос #104

Куб - это:

1) кубраэдр 2) тетраэдр 3) гексаэдр 4) октет 5) квартет
Вопрос #105

В центральном проецировании:

1) все прямые исходят из одной точки 2) все прямые исходят из множества точек 3) все
прямые исходят из двух точек 4) все прямые исходят из трех точек 5) нет верного ответа
Вопрос #106

Характеристикой цвета, определяющей его чистоту, является:

1) тональность 2) цветность 3) насыщенность 4) яркость 5) частота
Вопрос #107
Элементарный фрагмент изображения на экране RGB монитора
называется:
1) пиксель 2) линия 3) точка 4) запятая 5) отрезок
Вопрос #108

Самым широким цветовым охватом обладает:

1) монитор 2) видеоадаптер 3) животный глаз 4) человеческий глаз 5) сканер
Вопрос #109

В векторной графике широко используется:

1) растр 2) точки 3) квадрат 4) линия 5) кривая Безье
Вопрос #110

Контур, которому присвоены какие-либо параметры, - это:

1) обводка 2) двойное начертание 3) кривая 4) линия 5) точки
Вопрос #111

Чересстрочное появление предусмотрено в формате

1) JPEG 2) MPEG 3) GIF 4) BMP 5) CON
Вопрос #112
Максимальное количество цветов, которое может одновременно вывести
на экран видеоадаптер VGA, равно:
1) 456 2) 356 3) 256 4) 128 5) 64
Вопрос #113

Работа цветного монитора и сканера основана на цветовой модели

1) CMK 2) SSDI 3) CMYK 4) RGB 5) RG
Вопрос #114
Описание шрифта, которое компоновщик шрифтов интерфейса
графического устройства использует при выборе шрифта для отображения текста, - это
шрифт ...
1) линейный 2) математический 3) физический 4) логический 5) пассивный
Вопрос #115

Не является аффинным преобразованием

1) проектирование 2) колорирование 3) анимирование 4) масштабиронивание 5)
проецирование
Вопрос #116
Изменение положения и формы объекта средствами программы
называется:
1) трансформированием 2) формированием 3) анимацией 4)
пропорциональностью 5) масштабированием
Вопрос #117
В заданном графическом режиме каждый пиксел кодируется в
видеобуфере восемью битами. Одновременно на экран дисплея можно вывести какое
количество цветов?
1) 254 2) 255 3) 256 4) 128 5) 127
Вопрос #118

Чем больше разрешение, тем …. изображение

1) качественнее 2) светлее 3) темнее 4) не меняется 5) меняется
Вопрос #119

Областью применения пассивной (неинтерактивной) графики является:

1) графика 2) кадрирование 3) анимация 4) кино 5) реклама
Вопрос #120

Растровые данные представляют собой ...

1) набор линий 2) фиксированной длины файл 3) набор числовых значений,
определяющих цвета всех пикселов, формирующих изображение 4) файл, который
состоит из фракталов 5) нет верного ответа

Вариант 5
Вопрос #121
Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков
1) растровой
графики 2) векторной графики 3) фрактальной графики 4) масленой графики 5)
трехмерной графики
Вопрос #122
Объемные модели задаются:
1) линиями 2)
элементарными объектами (базисными телами) 3) растрами 4) пикселями 5) контурами
Вопрос #123
Действие, которое нельзя произвести с текстовым курсором
1)
изменить в графическом режиме 2) удалить с экрана в графическом режиме 3) вывести
на экран в графическом режиме 4) вывести на страницу в графическом режиме 5) нет
верного ответа
Вопрос #124
В Microsoft Office разгруппированы могут быть рисунки:
1) формата
метафайла 2) формата файла 3) формата системного файла 4) формата графического
файла 5) формата гигафайла
Вопрос #125
Две одинаковых характеристики цвета, используемые в моделях HLB и
HSB, - это:
1) цветовой тон и насыщенность 2) цвет и насыщенность 3) цветовой тон
и яркость 4) яркость и насыщенность 5) цветовой тон и контур
Вопрос #126
Цветовая модель, использующая цвета: голубой, пурпурный, желтый, это:
1) RG 2) RGB 3) HSV 4) СMYK 5) CMY
Вопрос #127
Дигитазеры используются для:
1) вывода чертежей и рисунков в
компьютер 2) ввода чертежей и рисунков в компьютер 3) рисования чертежей и
рисунков в компьютер 4) печати чертежей и рисунков в компьютер 5) редактирования
чертежей и рисунков в компьютер
Вопрос #128
Псевдоустройство (подобное метафайлу), которое используется для
хранения изображений, в том числе для хранения графического изображения в
исполняемом файле, - это:
1) побайтовое отображение 2) килобитовое отображение 3)
байтовое отображение 4) побитовое отображение 5) нет верного ответа
Вопрос #129
По закону Грассмана любой цвет можно представить как смесь цветов:
1) 3 2) 5 3) 2 4) 4 5) 6
Вопрос #130
Код цвета представлен в модели rgbRGB и равен 9. Число кодирует цвет
1) ярко-синий 2) синий 3) красный 4) черный 5) ярко-черный
Вопрос #131
Что такое интерполяция1) разлохмачивание краёв при изменении
размеров растрового изображения 2) программа для работу в с фрактальными

редакторами 3) инструмент в Photoshop 4) Это слово не как не связано с компьютерной
графикой 5) нет верного ответа
Вопрос #132 Рендеринг - это:
1) преобразование векторного изображения в
точечное 2) преобразование векторного изображения в фрактальное 3) преобразование
векторного изображения в линейное 4) преобразование векторного изображения в
растровое 5) преобразование векторного изображения в трехмерное
Вопрос #133
Высказывание о растровом изображении, которое не подходит для него
1) нет верного ответа 2) состоит из растров 3) изображение трудно масштабируется 4)
изображение легко масштабируется 5) все ответы правильны
Вопрос #134
Инструменты создания презентаций в PowerPoint предоставляются:
1) инструменты построения 2) мастером автосодержания 3) мастером автосодержания
пакета 4) мастером автосодержания презентации 5) инструменты и объекты
Вопрос #135
При преобразовании цвета в современных видеоадаптерах применяется
табличное преобразование, позволяющее увеличить количество бит, которым кодируется
цвет пиксела или символа с n до m (m > n). Это приводит к тому, что количество цветов,
одновременно отображающихся на экране ..
1) уменьшится 2) поменяется 3)
изменится 4) не изменится 5) увеличится
Вопрос #136 Формат PNG поддерживает максимальную разрядность, бит
47 3) 46 4) 32 5) 16
Вопрос #137
Графический редактор Paint находится в группе программ
утилиты 2) стандартные 3) Microsoft Office 4) мой компьютер 5) проводник
Вопрос #138
К устройствам векторного типа относится:
ризограф 4) плоттер 5) факс
Вопрос #139
Фоторецепторов глаза - колбочек существует:
типа 3) четыре типа 4) один тип 5) пять типов

1) 48 2)

1)

1) принтер 2) сканер 3)
1) два типа 2) три

Вопрос #140
Качеством изображения в обмен на более высокую степень сжатия
позволяет жертвовать формат
1) PDF 2) BMP 3) PNG 4) JPEG 5) нет верного ответа
Вопрос #141
Графические данные, представленные в векторном виде, состоят из:
1) описаний простейших геометрических элементов и параметров их обводок и заливок 2)
описаний простейших растровых элементов и параметров их обводок и заливок 3)
описаний простейших геометрических элементов 4) описаний параметров обводок и
заливок 5) нет верного ответа
Вопрос #142
Графическим примитивом не является:
4) линия 5) овал

1) точка 2) пиксель 3) курсор

Вопрос #143
Из перечисленных моделей, массоинерционные характеристики изделия
позволяет(-ют) рассчитать:
1) пространственная 2) объемная 3) плоская 4) двумерная
5) точечная

Вопрос #144
Аппаратно-независимая графическая библиотека вывода информации в
Windows, предназначенная для взаимодействия приложений Windows с графическими
устройствами, в частности с видеоадаптером, - это:
1) GDI 2) DGI 3) FDII 4) USB 5)
IDE
Вопрос #145
Добавочные фильтры, которые можно подключать к программе и в
частности к Photoshop - это:
1) Flugins 2) Plugins 3) Flags 4) Filter 5) Scaning
Вопрос #146
движений, - ...

Генерация повторяющихся изображений, создающая иллюзию
1) гиперанимация 2) анимация 3) мерцание 4) кадрирование 5) запись

Вопрос #147
Принцип точечной графики - это:
1) изображение объекта в виде
совокупности растровых точек 2) изображение объекта в виде совокупности цветных
точек 3) изображение объекта в виде совокупности черно-белых точек 4) изображение
объекта в виде совокупности линий 5) изображение объекта в виде совокупности растра
Вопрос #148 Растровый файл от векторного файла отличается тем, что содержит:
1) точную попиксельную карту изображения 2) неточную попиксельную карту
изображения 3) меньше по размеру 4) нечеткое изображение файла 5) нет верного ответа
Вопрос #149 Что можно отнести к устройствам ввода информации
1) мышь
клавиатуру 2) клавиатуру принтер колонки 3) сканер клавиатура мышь 4) Колонки
сканер клавиатура 5) экраны
Вопрос #150
Диапазон цветов, который способны воспроизвести устройства - это:
1) цветовой охват 2) цветовой тон 3) цветовая насыщенность 4) цветовая тональность 5)
цветовой оттенок

