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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Компьютерная графика»  является  общеобразовательной (общеразвивающей)  про-

граммой научно-технической направленности.   
Программа разработана  ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых требований к дополнитель-
ным общеобразовательным программам, а также согласно нижеперечисленным нормативно-
правовым документам:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии мотивации к познанию 

и творчеству, создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления, творческой самореализации личности. 

Цель программы: 

Целью реализации программы является удовлетворение индивидуальных потребностей обучаю-

щихся в получении знаний, умений и навыков создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей детей, через занятия компьютерной графикой, дизайном и проектиро-

ванием. 

Основные задачи программы: 
обучающие: 

 знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, цветопередачи, оформ-
ления; 

 привитие обучающимся видения красоты окружающего мира на бумажных и электронных 
носителях. 

 Обучение работе с ПК и с графическими программами. 
развивающие: 

 подготовка сознания школьников к системно-информационному восприятию мира, разви-
тие стремления к самообразованию, обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в 
информационном обществе и успешную личную самореализацию. 

 раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию окружа-
ющего мира. 

 привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению. 
 развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 
 развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к окружающе-

му миру. 
 организация развивающего досуга. 

воспитательные: 
 Формирование информационной и полиграфической культуры обучающихся. 
 Привитие навыков общения друг с другом, умение организованно заниматься в коллекти-

ве. 
 Развитие мотивации личности к познанию. 
 Формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе. 
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Организация занятий и выбор методов опирается на современные психолого-педагогические ре-
комендации, новейшие методики. Программу отличает практическая направленность преподава-
ния в сочетании с теоретической: творческий поиск, научный и современный подход, внедрение 
новых оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированным подхо-
дом обучения. Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой, располо-
женность к размышлениям и желание творить. 

Практические занятия по программе связаны с использованием вычислительной техники. На заня-
тиях обучающиеся знакомятся с  манипулированием изображениями, созданием сложных компо-
зиций, редактирование их и получение на основе созданных композиций готовой электронных 
изображений.  

Содержание курса объединено в три тематических раздела. Практические задания способствуют 
развитию у детей творческих способностей, умения создавать электронные графические проек-
ты. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 
формирование деятельно-практического опыта. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности.  
Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройден-
ных тем, обращение к которым диктует практика.  
 
Планируемые результаты: 
К концу изучения программы учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а 
именно 
должны знать: 

 основные приемы работы, в программах CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 
 принципы построения растрового и векторного изображения 
 грамотно продумывать цветовую гамму 
 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели 
 назначение и функции различных графических программ 

должны уметь: 
 самостоятельно создавать композиции, коллажи, сюжеты 
 рисовать различными инструментами 
 владеть основными приемами работы в графических программах 

 
Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются дети в возрасте 10-16 лет. 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 108 часов, включая все виды аудиторной и само-

стоятельной учебной работы обучающихся. Общий срок обучения – 9 месяцев. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 3 академических  часа в день, 1 раза в неделю. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
пп 

Наименование раздела 

Количество часов Форма 
контроля 

Всего 

В том числе 

Теорети-
ческие за-

нятия 

практические 
занятия  

- 

1.  ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ COREL 

DRAW 

24 16 8 
- 

промежу-
точный 

2.  РАСТРОВАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ ADOBE 
PHOTOSHOP 

36 24 12 
- 

промежу-
точный 

3.  ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В  ПРОГРАММЕ ADOBE 
 ILLUSTRATOR 

18 12 6 
- 

промежу-
точный 

4.  КУРСОВАЯ РАБОТА 27 - 27 промежу-
точный 

 Итоговая аттестация 3  3 итоговый 

 Итого 108 52 56  

Примечание. СРО – самостоятельная работа обучающихся. 

 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет количество учебных недель в соответствии с трудоемкостью и сроком освоения программы, а также 

понедельное распределение учебной нагрузки на обучающегося. Даты начала и окончания обучения устанавливаются по мере комплектации 

групп в течение всего календарного года. 

№ п/п Наименование раздела 

1
 м

ес
яц

 

2
 м

ес
яц

 

3
 м

ес
яц

 

4
 м

ес
яц

 

5
 м

ес
яц

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ COREL DRAW                   

2.  РАСТРОВАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ ADOBE PHO-
TOSHOP 

                  

3.  ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В  ПРОГРАММЕ ADOBE ILLUS-
TRATOR 

                  

4.  КУРСОВАЯ РАБОТА                   

5.  
Итоговая аттестация 

                  

 

№ п/п Наименование раздела 

5
 м

ес
яц

 

6
 м

ес
яц

 

7
 м

ес
яц

 

8
 м

ес
яц

 

9
 м

ес
яц

 

  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ COREL DRAW                   

2. РАСТРОВАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ ADOBE PHO-
TOSHOP 

                  

3. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В  ПРОГРАММЕ ADOBE ILLUS-
TRATOR 

                  

6.  КУРСОВАЯ РАБОТА                   

7.  
Итоговая аттестация 

                  

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ COREL DRAW  
 
Тема 1.1.  Виды компьютерной графики. Обзор графических редакторов  
Рассматриваются растровая, векторная и фрактальная графика. Анализируются преимущества и 
недостатки. Приводятся основные графические форматы, их отличительные особенности 
Анализируется необходимое для дизайнера аппаратное обеспечение 
 
 
Тема 1.2.  Интерфейс программы. Векторные примитивы. 
Изучается интерфейс программы. Разбираются инструменты по созданию простейших геометри-
ческих фигур 
Рассматриваются операции копирования, перемещения, поворота, масштабирования, группиров-
ки, настроек простейших фигур. 
Выполнение работы по рисованию с помощью простейших геометрических фигур и однородных 
заливок. 
 
Тема 1.3. Построение и редактирование кривых. 
Изучаются инструменты по созданию кривых, особенности работы с кривыми Безье. Редактиро-
вание кривых различными инструментами. 
Выполняется практическая работа по рисованию с помощью кривых Безье. 
 
Тема 1.4. Интерактивные эффекты 
Рассматриваются инструменты по применению интерактивных эффектов и их настройки. Приво-
дятся различные примеры применения данных инструментов. 
 
Тема 1.5. Контрольная работа 
Выполняется контрольная работа по рисованию кривых и применению к ним эффектов 
 
Тема 1.6. Эффекты линзы, перспектива, заливки 
Изучаются различные эффекты линзы и приводятся примеры их применения. Рассматриваются 
типы заливок и их настройки. 
Выполняется практическая работа на рисование векторных контуров с применением различных 
эффектов. 
 
Тема 1.7. Логические операции 
Изучаются операции объединения, вычитания и пересечения векторных контуров, а так же их 
комбинирование. 
Выполняется практическая  работа по ранее изученным темам. 
 
Тема 1.8.  Типы текста. Форматирование и редактирование текста. 
Анализируются два вида текста: простой и фигурный. Изучаются настройки форматирования и 
способы редактирования текста, отличительные моменты. 
Выполняется практическая работа по созданию и форматированию текста. 
 
Тема 1.9.  Текст вдоль кривой и внутри замкнутого контура 
Рассматриваются способы расположения текста относительно кривых, настройки. 
Выполняется практическая работа по теме «Текст и интерактивные эффекты» 
 
Тема 1.10.  Вставка растровых изображений. Обрезка. 
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Импорт и экспорт растровых изображений. Трассировка. Цветовая маска битмапа. Способы об-
резки. 
Выполняется практическая работа на тему вставки растровых изображений. 
 
Тема 1.11.  Применение фильтров к растровому изображению. 
Фильтры и эффекты, применяемые к растровому изображению. Практическая работа: растриро-
вание векторных изображений. 
 

Тема 1.12. Контрольная работа 
Выполняется контрольная работа по всем ранее изученным темам. 
 
Самостоятельная работа. 
 

РАЗДЕЛ 2. РАСТРОВАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ ADOBE PHOTOSHOP 
Тема 2.1. Теория цвета.  
Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические, хроматические, монохро-
матические цвета. Характеристики цвета. Основные цветовые модели: RGB, CMY,CMYK, HSV. 

 
Тема 2.2. Интерфейс программы, работа со слоями. 
Послойный метод построения изображения. Палитра Слои. Операции со слоями.  
Практическая работа на монтаж нескольких изображений. 
 
Тема 2.3. Эффекты слоя, режимы наложения слоев.  
Изучаются эффекты слоя, прозрачность, режимы наложения слоев, методика применения, копи-
рования и очистки эффектов. Палитра Стили. 
Практическая работа на монтаж нескольких изображений с применением эффектов и режимов 
наложения. 
 

Тема 2.4. Слой-маска 
Определение и применение слой-маски. Примеры использования для создания виньеток, плав-
ных переходов. 
Практическая работа с использованием слой-маски. 
 
Тема 2.5. Быстрая маска 
Отличия быстрой маски от слой-маски. Недостатки и преимущества. Методика использования. 
Практическая работа на тему работы с быстрой маской. 
 
Тема 2.6. Фильтры 
Изучение различных фильтров и их настроек. 
Выполнение практической работы, обобщающей выше изученные темы. 
 
Тема 2.7. Инструменты рисования. 
Изучаются инструменты рисования и их настройки. 
Выполняется практическая работа на рисование пейзажа. 
 
Тема 2.8. Работа с векторными контурами.  
Рассматриваются инструменты группы Перо, простейшие векторные фигуры. Анализируются ре-
жимы построения векторных фигур. 
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Практическая работа. 
 
Тема 2.9 Работа с кистями. 
Скачивание и загрузка кистей. Создание собственной кисти. 
Практическая  работа на тему работы с кистями. 
 
Тема 2.10 Инструменты ретуши 
Рассматриваются инструменты ретуши, их настройки и применение. 
Практическая работа по реставрации испорченной  фотографии. 
 
Тема 2.11. Приемы ретуши 
Изучается методика ретуши в стиле глянцевых журналов. 
Выполняется самостоятельная работа по изученной теме. 
 
Тема 2.12  Реставрация фотографий 
Рассматриваются различные приемы реставрации фотографий. 
 
Тема 2.14 Методы цветокоррекции изображения 
Изучаются различные приемы цветокоррекции с помощью уровней, кривых, цветового баланса и 
т.д. Рассматривается метод поиска черной и белой точек для выполнения точной коррекции. Ме-
тод коррекции по числам. 
Выполняются самостоятельные работы по цветокоррекции изображений. 
 
Тема 2.15. Создание и редактирование текстового слоя, применение эффектов 
Рассматривается создание текстового слоя, редактирование и форматирование. Анализируются 
сходства и отличия текстового слоя от обычного. 
Выполняется практическая работа на тему создание и редактирование текстового слоя, примене-
ние эффектов. 
 
Тема 2.16. Маска текста 
Понятие маски текста. Примеры использования. 
Практическая  работа по выше изученным темам. 
 
Тема 2.17. Покадровая анимация. Анимация движения. 
Рассматриваются различные способы создания анимации в программе Gimp. 
Выполняется контрольная работа. 
 
Самостоятельная работа  
 
РАЗДЕЛ  3. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В  ПРОГРАММЕ ADOBE ILLUSTRATOR.  
 
Тема. 3.1. Интерфейс, основы работы в программе, состав, особенности, использование в поли-
графии и Internet . Настройка программного интерфейса. Основы графического изображения. Спо-
собы создания объектов. Выделение и преобразование объектов. Управление масштабом про-
смотра объектов. Режимы просмотра документов. Перемещение объектов в стопке. Группировка. 
Выравнивание и распределение. Палитры. 
Практическая работа на рисование с помощью простейших фигур, градиентных заливок. 
 
Тема. 3.2. Работа с кистями.  
Изучение видов кистей. Создание собственных кистей, их настройка. 
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Практическая работа на рисование кистями. 
 
Тема. 3.3. Работа с векторными контурами 
Инструменты группы «Перо». Инструменты редактирования векторных контуров.  
Практическая работа по теме «Рисование кривых». 
 
Тема. 3.4. Группа инструментов «Разбрызгивание символов» 
Изучение инструментов группы «Разбрызгивание символов». Палитра «Символы». Создание и 
применение собственных символов. 
Выполнение контрольная работа на тему «Разбрызгивание символов». 
 
Тема 3.5 Работа с текстом.   
Способы ввода текста. Инструменты и палитры для работы с текстом.  
Ввод, редактирование и форматирование текста. Размещение текста вдоль кривой. Редактирова-
ние кривой. Создание текстовых блоков. Навыки работы с текстовыми блоками. Связанные блоки. 
Настройка параметров обтекания объекта текстом. Импорт текста из других приложений.  Пере-
вод текста в контуры. 
Практическая работа на тему работы с текстом. 
 
Тема. 3.6. Эффекты, заливки, перетекание, логические операции.  
Использование эффектов для рисования трехмерных объектов. Настройка прозрачности объекта. 
Режимы наложения цветов. Маска прозрачности. Преобразование прозрачности. Палитра обра-
ботка контуров. 
Практическая работа на тему эффекты, заливки, перетекание, логические операции. 
 
Тема. 3.7. Инструменты деформации векторных контуров. Заливка «сеткой» 

Использование инструментов деформации векторных контуров. Заливка «сеткой» 
Практическая работа на применение объемного преобразования и других эффектов. 
 
Тема. 3.8. Растровые изображения 
Импорт растровых изображений. Связанные и внедренные изображения. Редактирование растро-
вых изображений. Применение фильтров к растровой картинке. Трассировка растрового изобра-
жения. Перевод векторного рисунка в растровый формат. Эффекты. 
 
Тема 3.9 . Контрольная работа 
Выполняется контрольная работа на тему растровые изображения. 
 
РАЗДЕЛ 4. Курсовая работа 
Разработка растрового и векторного электронного графического проекта с применением изучен-
ного материала. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Квалификация педагогических кадров  

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать требова-

ниям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Материально-технические условия проведения программы курса: 

Обучение проводится в специализированных аудиториях.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы курса: 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудования 

Учебный класс Лекции, практические занятия Компьютеры или ноутбуки 5-

10 шт, мультимедийный про-

ектор  или телевизор, доска 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы: 

По данной программе слушатели обеспечиваются: 

-учебно-методическими материалами, разработанными преподавателями на бумажных носите-

лях и (или) в форме электронных документов; 

-доступом к профильным сайтам в сети Интернет. 

В процессе занятий слушателям предлагаются тематические тесты,  практические задания. 

 

Особенности реализации программы 

Качество освоения программы определяется индивидуальным подходом к обучающимся, осно-

ванном на изучении ими конкретных вопросов и получении необходимых практических навыков в 

тематических рамках программы. В этой связи аудиторная учебная работа всех видов осуществля-

ется в компьютерном классе. 

В рамках одной темы осуществляется тезисная проработка лекционного материала и конкретизи-

руются вопросы, требующие углубленного теоретического изучения. Любой из вопросов может 

рассматриваться с наглядным применением средств аппаратного и программного обеспечения, 

доступа к информационным сетевым ресурсам. 

Практические занятия проводятся преподавателем с индивидуальным подходом к обучающими-

ся. При выполнении задания конкретизируются вопросы, требующие проработки с каждым из 
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обучающихся. После совместной работы с преподавателем выполнение задания осуществляется 

обучающимся самостоятельно. 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ проводится в форме 

внутреннего мониторинга и предусматривает промежуточный и итоговый контроль. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения разделов курса в форме зачета (те-

стирования). 

Итоговая аттестация слушателей курса проводится по окончании занятий в форме дифференциро-

ванного зачета (тестирования).  

Перечень вопросов, выносимых на зачет, приведен в приложении А. 

Критерии оценки аттестационных тестов 

Оцениваемый 

показатель 

Кол. баллов, обеспечивающих получение 

 Зачета  Оценки за дифференцированный зачет 

  удовлетворительно хорошо отлично 

Процент 

набранных бал-

лов из 100% 

возможных 

От 60% и выше 60% и более 75% и более 90% и более 

 

 

Слушатель считается аттестованным, если имеет зачет  по всем разделам программы. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно прошедшие итоговую ат-

тестацию, получают Свидетельство об обучении.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной общеобразо-

вательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной нагрузки слушателей 

всеми видами учебных занятий.  

Для повышения эффективности и качества самостоятельная работа слушателей должна быть тесно 

связана со всеми видами и формами учебной работы. Ее элементы включаются в методическое 

построение практических занятий, подготовку ко всем видам контроля знаний.  
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Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе осуществляют препода-

ватели. Анализ самостоятельной работы слушателей может осуществляться как методом тестиро-

вания, так и путем опроса или сообщения на практических занятиях.  

Периодичность проведения анализа самостоятельной работы осуществляется по усмотрению 

преподавателя. 

 
 
 
VI. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Волкова Т. 101 спецэффект в Photoshop CS3. Полное руководство. - Издательство «Наука 

и техника»,  2018. - 336 с: ил. 

2. Скотт Келби. Adobe Photoshop CS5. Книга для фотографов.  - Издательство: New Riders, 

2017. - 409 с.: ил. 

3. Е.М. Карчевский, И.Е. Филиппов. Photoshop CS5 в примерах. - Издательство: Казанский 

федеральный университет, 2017. – 81 с.: ил. 

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум / Л.А. Залогова. – 2-е изд. – М.: Лабо-

ратория базовых знаний, 2015. – 320 с.: ил. 

5. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. . Photoshop CS3, CorelDRAW X3, Illustrator CS3. 

Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2017. – 464 с.: ил. – (Серия «Трюки и эффекты») 

6. Эффективная работа: трюки и эффекты в CorelDRAW  (+CD)/ Ю.А. Гурский, И.В. Гурская, 

А.В. Жвалевский. – СПб.: Питер, 2016. – 495 с.: ил. 

7. CorelDRAW 12/ Под общ. Ред. И.Н. Чумаченко. – М.: ООО «Издательство К66 АСТ»: Изда-

тельство «НТ Пресс», 2016. – 343, [1] с.: ил. – (Шаг за шагом). 

8. Adobe Illustrator CS6. Официальный учебный курс. - Издательство: Эксмо, 2018 – 590 

с.:ил. 

 

 

http://www.adobeps.ru/download/books/92-101-specjeffekt-v-photoshop-cs3.html
http://www.adobeps.ru/download/books/92-101-specjeffekt-v-photoshop-cs3.html


ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 
Вопрос 1-ый вариант 2-ой вариант 3-ий вариант 4-ый вариант Номер пра-

вильного 

варианта 

Не является стандартным графическим расшире-

нием 

.TIF .JPG .PSD .BMP 3 

Рисунок в программе Corel Draw по умолчанию 

сохраняется в файл с расширением: 

.DCR .CDR .CRD .RDC 2 

В программе Corel Draw преобразовать фигуру в 

объемное тело можно с помощью инструмента: 

Интерактивный 

контур 

Интерактивная 

оболочка 

Интерактивное 

вытягивание 

Интерактивное 

перетекание 

3 

В программе Corel Draw не существует типа уз-

лов кривой 

Симметричный Квадратный Острый Гладкий (с пе-

регибом) 

2 

В  Corel Draw не существует заливка сетчатая текстурная объемная PostScript 3 

Графический формат файлов, позволяющий вос-

производить компьютерную анимацию 

GIF JPEG Bitmap TIFF 1 

Не относится к интерактивным эффектам в про-

грамме Corel Draw 

Прозрачность Вытягивание Искажение Скругление 4 

Эффект в программе Corel Draw, позволяющий 

разместить внутри контейнера растровое изоб-

ражение 

PowerClip Перспектива Линза PostScript 1 

Эффект в программе Corel Draw, позволяющий 

сделать векторную фигуру прозрачной 

PowerClip Перспектива Линза Интерактивный 

Контур 

3 

Изменять кривизну линий в программе Corel 

Draw можно с помощью инструмента 

Форма Живопись Безье Свободная рука 1 

Как называется инструмент в программе Corel 

Draw, рисующий мазками кисти? 

Художественное 

оформление 

Историческая 

кисть 

Перо Форма 1 

В программе Photoshop операция поворота, рас-

тяжения и сжатия изображения называется: 

Трансформацией Клонированием Дублированием Детрансформа-

цией 

1 

Photoshop - программа для работы с изображе-

ниями: 

Векторными Растровыми Геометрическими Фрактальными 2 

Инструмент Photoshop Лечащая (Восстанавливаю-

щая)кисть применяется 

Для устранения 

дефектов лица 

на фото 

Для трансфор-

мации выделен-

ной области 

Заливки выде-

ленной области 

градиентом 

Осветления 

фрагмента 

изображения 

1 

Какое из предложенных расширений в программе 

Photoshop сохраняет изображение в файле со 

всеми имеющимися слоями 

.psd .jpg .gif .bmp 1 

Инструмент в программе Photoshop, предназна-

ченный для копирования произвольной области 

изображения  

Лассо Клонированный 

штамп 

Палец Губка 2 

Выделение части изображения в программе 

Photoshop нельзя выполнить 

Инструментами 

группы лассо 

Инструментом 

«прямоугольная 

область» 

Волшебной па-

лочкой 

Исторической 

кистью 

4 

Не относится к инструментам рисования в Палец Узорная кисть Кисть Карандаш 1 
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Photoshop 

Файл, созданный или отредактированный в про-

грамме Photoshop нельзя  сохранить с расшире-

нием … 

.BMP .JPG .PSD .CDR 4 

Инструмент программы Photoshop «Архивная 

кисть» применяется для 

Копирования 

произвольного 

участка изоб-

ражения 

Перекрашивания 

изображения 

Восстановления 

первоначального 

состояния изоб-

ражения 

Выделения 

участка изоб-

ражения 

3 

К инструментам ретуши в программе Photoshop 

не относится 

Штамп Осветлитель Перо Размыть 3 

Устранение дефектов фотографий - это очистка ретушь колорирование клонирование 2 

Не существует цветовой модели LAB CMY CMYB RGB 3 

Аддитивная цветовая модель, основными цветами 

которой являются красный, зеленый и синий. 

RGB CMY Red Lab 1 

Фильтры  в программе Adobe Illustrator можно 

применять... 

Только к раст-

ровым изобра-

жениям 

Только к век-

торным изобра-

жениям 

Фильтров в про-

грамме нет 

К растровым и 

векторным 

изображениям 

4 

Чтобы рисовать правильную фигуру в программе 

Adobe Illustrator нужно при рисовании держать 

нажатой клавишу 

CTRL SHIFT ALT Пробел 2 

Документы в программе Adobe Illustrator по 

умолчанию сохраняются в формате... 

png jpg ai all 3 

Чтобы добавить в документ Adobe Illustrator 

растровую картинку, нужно выполнить коман-

ду... 

Поместить Открыть Экспортировать Копировать 1 

Для изменения толщины линий в программе Adobe 

Illustrator служит  

панель инстру-

ментов 

палитра Stroke 

(Обводка) 

палитра Brushes 

(Кисти) 

Меню Редакти-

ровать --> 

Контур 

2 

Для выделения опорных точек или сегментов 

кривых в программе Adobe Illustrator служит 

инструмент 

Selection (Вы-

деление) 

Direct Selec-

tion (Прямое 

выделе-

ние/выбор) 

Group Selection 

(Выделение в 

группе) 

Lasso (Лассо) 2 

Построить контур  в программе Adobe Illustra-

tor нельзя инструментом 

Pencil (Каран-

даш) 

Paintbrush 

(Кисть) 

Pen (Перо) Scissor (Нож-

ницы) 

4 

В программе Adobe Illustrator не существует 

кисти 

Объектная (ху-

дожественная) 

Сегментная 

(кусочная) 

Дискретная 

(диффузорная, 

разбрызгиваю-

щая) 

Узорчатая (ор-

наментная) 

2 
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