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1. Выполните соответствие органа растения и выполняемой им функции: 

 Название органа растения  Выполняемая функция 

1) лист а) осуществление фотосинтеза 

2) корень б) всасывание воды и минеральных солей 

  в) осуществление транспирации 

  г) осуществление газообмена 

  д) опорная функция 

2. Выполните соответствие органа растения и выполняемой им функции: 

 Название органа растения  Выполняемая функция 

1) цветок а) образование половых клеток 

2) корень б) привлечение насекомых опылителей 

  в) укрепляет растение в почве 

  г) всасывание воды и минеральных веществ 

  д) запас питательных веществ 

 

3. Выполните соответствие органа растения и выполняемой им функции 

 Название органа растения  Выполняемая функция 

1) плод а) защита семян от неблагоприятных воздействий 

2) стебель б) запасание питательных веществ 

  в) распространение семян 

  г) транспорт питательных веществ 

  д) вегетативное размножение 

 

4. Листорасположение, при котором к узлу стебля прикрепляется один лист, называется… 

а) очередное  

б) супротивное  

в) мутовчатое  

г) боковое  

 
 

  



5. Листорасположение, при котором к узлу стебля прикрепляются два листа, называется… 

а) очередное  

б) супротивное  

в) мутовчатое  

г) боковое  

 
6. Листорасположение, при котором к узлу стебля прикрепляются три листа, называется… 

а) очередное 

б) супротивное 

в) мутовчатое 

г) боковое 

 
 

7. Метаморфоз (видоизменения органа растения), показанного на рисунке ниже называется… 

а) корнеклубень  

б) клубень  

в) луковица  

г) клубнелуковица 

 

 
 

8. Метаморфоз (видоизменения органа растения), показанного на рисунке ниже называется… 

а) корнеклубень  

б) клубень  

в) луковица  

г) клубнелуковица 

 

 
 

  



9. Видоизмененный подземный побег, в котором откладываются в запас питательные вещества 

называется. 

а) корнеклубень  

б) клубень  

в) луковица  

г) клубнелуковица 

 

 
 

10. Укажите тип соцветия, представленный на рисунке. 

а) головка 

б) корзинка 

в) кисть 

г) зонтик 

 
 

11. Укажите тип соцветия, представленный на рисунке. 

а) головка 

б) корзинка 

в) кисть 

г) зонтик 

 
 

12. Укажите тип соцветия, представленный на рисунке. 

а) головка 

б) корзинка 

в) кисть 

г) зонтик 

 
 

  



13. Укажите тип соцветия, представленный на рисунке. 

а) головка 

б) зонтик 

в) кисть 

г) початок 

 
 

14. Название вопроса «Группы растений по использованию 1» 

Выполните соотнесение наименование вида и группы растений по использованию: 

 Группы растений по использованию  Наименование вида растения 

1) декоративно – цветущие многолетники а) нивянник наибольший 

2) декоративно – цветущие летники б) циния изящная 

  в) флокс метельчатый 

  г) агератум Хоустона 

 

15. Название вопроса «Группы растений по использованию 2» 

Выполните соотнесение групп растений по использованию и наименования вида: 

 Группы растений по использованию  Наименование вида растения 

1) многолетники, зимующие в открытом 

грунте средней полосы 

а) рудбекия волосистая 

2) многолетники, незимующие в открытом 

грунте средней полосы  

б) гладиолус гибридный 

  в) георгина культурная 

  г) ирис гибридный 

 

16. Название вопроса «Группы растений по использованию 3» 

Выполните соотнесение наименование вида и группы растений по использованию: 

 Группы растений по использованию  Наименование вида растения 

1) декоративно – цветущие многолетники а) эхинацея пурпурная  

2) декоративно – цветущие летники б) бархатцы отклоненные 

  в) астильба Арендса 

  г) настурция культурная 

 

17. Название вопроса «Группы растений по использованию 4» 

Выполните соотнесение группы растений по использованию и наименование вида: 

 Группы растений по использованию  Наименование вида растения 

1) двулетники а) гвоздика бородатая 

2)  летники б) лобелия ежевидная 

  в) астра китайская 

  г) наперстянка пурпурная 

 

18. Название вопроса «Группы растений по использованию 5» 

Выполните соотнесение наименование вида и группы растений по использованию: 

 Группы растений по использованию  Наименование вида растения 

1) декоративно – цветущие многолетники а) гелениум осенний 

2) декоративно – лиственные многолетники б) хоста волнистая 

  в) лилейник гибридный 



  г) гейхера гибридная 

 

19. Запишите в правильном порядке номера пунктов инструкции по определению лабораторной 

всхожести семян методом проращивания… 

а) Разложите семена на бумаге  

б) Смочите фильтровальную бумагу 

в) Возьмите небольшой пластиковый или стеклянный контейнер и разместите на дне его 

фильтровальную бумагу 

г) Каждый день подсчитывайте количество проросших семян  

д) Закройте контейнер крышкой и следите за поддержанием влажности. 

е) В конце срока необходимого для прорастания подсчитайте количество проросших семян и 

определите процент всхожести. 

 

20. Запишите в правильном порядке номера пунктов инструкции по нарезке стеблевых 

черенков 

а) Острым ножом срезать верхушку побега с 2-3 междоузлиями  

б) Подготовить субстрат для укоренения черенков. 

в) Обработать инструмент и рабочее место антисептиком. 

г) Обработать срезы черенков пудрой с корневином. 

д) Нижние листья срезать, средние укоротить на ½ длины листовой пластины 

е) Посадить черенки в субстрат, заглубив на 1,5 – 2 см 

 

21. Запишите в правильном порядке номера пунктов инструкции по выращиванию луковичных 

видов растений. 

а) Провести профилактическую дезинфекцию луковиц инсектицидами и фунгицидами. 

б) Подготовить почву под посадку луковичных растений. 

в) В сентябре высадить луковицы на гряды открытого грунта. 

г) Рассортировать луковицы по разборам (категориям). 

д) С конца апреля поводить агротехнические мероприятия по уходу (прополка, подкормки, 

рыхление). 

е) После увядания наземной части выкопать луковицы и положить их на хранение при 

температуре 20-25ºС. 

 

22. Запишите в правильном порядке номера пунктов инструкции по выращиванию 

декоративных растений двулетней культуры. 

а) Провести пикировку рассады двулетников. 

б) Разметить посадочные места (ряды, лунки). 

в) Провести посев в заранее подготовленные ряды или лунки. 

г) Провести дезинфекцию семян. 

д) Подготовить почву под посев семян двулетних видов растений. 

е) Высадить рассаду двулетников в цветники. 

 

23. Запишите в правильном порядке номера пунктов инструкции по выращиванию 

декоративных растений однолетней культуры рассадным способом. 
а) Провести дезинфекцию семян.  

б) Произвести посев семян в емкости. 

в) Подготовить субстрат и емкости для посева семян. 

г) Высадить рассаду в цветники.  

д) Через 3-4 недели после появления всходов провести пикировку. 

е) Закрыть емкости с семенами полиэтиленовой пленкой или стеклом, периодически проводить 

проветривание. 

 

 



24. Дать краткий ответ. 

Однолетние цветочные растения размножают… 

 

25. Дать краткий ответ. 

Размножение частями органов растений называют… 

 

26. Дать краткий ответ. 

Способ выращивания, при котором посев семян производится прямо в открытый грунт, 

называется… 

 

27. Способ выращивания, при котором посев семян производится в закрытый грунт с 

последующей пересадкой растений в открытый грунт, называется… 

 

28. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты размножают … 

 

29. Укажите номер растения, представленного на рисунке 

а) хлорофитум хохлатый  

б) аспарагус Шпренгера 

в) сансевиерия трехполосая 

г) лилейник гибридный 

 
 

30. Укажите номер растения, представленного на рисунке 

а) бегония королевская 

б) аглаонема переменчивая 

в) спатифиллум Уоллиса 

г) эухарис крупноцветковый 

 
 

31. Укажите видовое название растения, представленного на рисунке 

а) фиалка узамбарская 

б) драцена деременская 

в) традесканция полосатая 

г) нефролепис возвышенный 

 
 

  



32. Укажите номер растения, представленного на рисунке 

а) флокс шиловидный 

б) хлорофитум хохлатый 

в) диффенбахия пятнистая 

г) хойя восковая 

 
 

33. Укажите видовое название растения, представленного на рисунке 

а) плющ обыкновенный 

б) кодиеум пестрый 

в) пеларгония зональная 

г) цикламен персидский 

 
 

34. У каких древесных видов растений срок хранения семян меньше года: 

а) липа мелколистная  

б) береза пушистая 

в) клен остролистный 

г) сосна обыкновенная 

д) тополь дрожащий 

 

35. Какие виды деревьев имеют поверхностную разветвленную корневую систему: 

а) дуб черешчатый 

б) лиственница сибирская 

в) сосна обыкновенная 

г) ясень обыкновенный 

д) ель европейская 

 

36. Какие виды деревьев и кустарников являются мезотрофами: 

а) ель европейская 

б) ясень обыкновенный 

в) дуб черешчатый 

д) можжевельник обыкновенный 

ж) ольха черная 

 

37. Какие виды деревьев и кустарников являются гигрофитами: 

а) пихта сибирская 

б) береза повислая 

в) береза пушистая 

г) дуб черешчатый 

д) ясень обыкновенный 

е) желтая акация 

ж) клен остролистный 

з) ольха черная 



38. Выбрать красивоцветущие кустарники: 

а) ясень обыкновенный 

б) бересклет бородавчатый 

в) форзиция европейская 

г) астильба Арендса 

д) кирказон ломоносовидный 

 

39. Соотнесите экологические факторы из левого и правого столбиков: 

1) климатические а) микроорганизмы 

2) эдафические б) организация заказников 

3) орографические в) солнечный свет 

4) биотические г) механический состав почвы 

5) антропогенные д) кислотность почвы 

  е) почвенная влага 

  ж) высота над уровнем моря 

 

40. У каких видов супротивное листорасположение: 

а) липа мелколистная 

б) клен остролистный 

в) желтая акация 

г) береза повислая 

д) дуб черешчатый 

е) ясень обыкновенный 

е) вяз гладкий 

ж) рябина обыкновенная 

 

41. Укажите вид растения? 

а) волчеягодник смертельный 

б) жимолость обыкновенная 

в) желтая акация 

г) жимолость татарская 

д) крушина ломкая 

е) жостер слабительный 

е) спирея средняя 

ж) боярышник кроваво-красный 

 
42. Укажите вид растения? 

а) липа мелколистная 

б) береза пушистая 

в) лещина обыкновенная 

г) береза повислая 

д) осина 

е) тополь бальзамический 

е) вяз гладкий 

ж) ольха серая 

з) тополь черный 

и) черемуха Маака 

 
 



43. Укажите вид растения? 

а) клен татарский 

б) клен остролистный 

в) клен полевой 

г) клен красный 

д) клен приречный 

е) клен белый 

е) клен ясенелистный 

ж) клен зеленокорый 

 

 
 

44. Определите причину приведенного на фото характера произрастания дуба черешчатого? 

а) недостаточная влажность почвы 

б) открытое и свободное 

местопроизрастание 

в) избыточное увлажнение почвы 

г) низкое почвенное плодородие 

 
 

45.Укажите вид растения? 

а) липа мелколистная 

б) ольха серая 

в) ольха черная 

г) береза пушистая 

д) лещина обыкновенная 

е) вяз голый 

е) вяз гладкий 

ж) тополь душистый 

з) черемуха обыкновенная 

е) черемуха Маака 

 

 
 

  



46. Укажите вид растения? 

а) лещина обыкновенная 

б) ива козья 

в) ива ломкая 

г) ива остролистная 

д) ива трехтычинковая 

е) ива пятитычинковая 

е) свидина белая 

ж) свидина красная 

з) клен красный 

и) ива белая 

 
 

 

47. Какая рекомендуется схема посадки саженцев в I школе: 

а) рядовая посадка 

б) двухстрочная ленточная 

в) трехстрочная ленточная 

г) пятистрочная ленточная 

 

48. Укажите, какая глубина правильной посадки растений в питомнике: 

а) до уровня контейнера 

б) до уровня посадочной ямки 

в) до шейки корня 

г) до первой живой веточки 

 

49. Какие прививки должны проводиться до сокодвижения: 

а) копулировка 

б) улучшенная копулировка 

в) аблактировка 

г) окулировка 

д) врасщеп 

е) за кору 

 

50. Выполните соотнесение наименование и категорий насаждений: 

Наименование  Категории насаждений 

1) внутриквартальное озеленение а) общего пользования 

2) скверы б) специального назначения 

3) парки-выставки в) ограниченного пользования 

 

51. К какому типу ассортимента относятся устойчивые к городским и климатическим условиям 

древесные растения, но имеющиеся в недостаточном количестве… 

 

52. Как называются черенки, нарезаемые из прироста текущего года: 

 

53. Допишите один из способов вегетативного размножения: 

а) invitro 

б) ………. 

в) отводками 

г) черенками 

д) делением куста 

е) делением корневищ 

 

54. Сколько лет выращиваются в отделе размножения укорененные отводки кустарников: 



а) 1-3 

б) 2-3 

в) 3-4 

г) 4-5 

д) 6-10 

 

55. Сколько лет выращивают саженцы умеренно и медленнорастущих деревьев в I школе: 

а) 1-3 

б) 2-3 

в) 3-4 

г) 4-5 

д) 6-10 

 

56. В какие отделения пересаживают укорененные черенки: 

а) I школа 

б) черенковые отделения 

в) II школа 

г) III школа 

д) посевные отделения 

 

57. Чему равна оптимальная длина гона трактора в средних питомниках: 

а) 100 м 

б) 200 м 

в) 250 м 

г) 500 м 

 

58. Какие почвы пригодны при выборе места под питомник: 

а) песчаные  

б) супесчаные 

в) суглинистые 

г) глинистые 

 

59. Дополните список перечисленных видов плодородия почв: 

а) природное. 

б) искусственное. 

в)……………… 

г) потенциальное. 

 

60. Укажите, какие из перечисленных ниже мероприятий НЕ относятся к повышению 

плодородия почв: 

а) Внесение удобрений. 

б) Проводение известкования. 

в) Метод экологического земледелия. 

г) Посев бобовых многолетних трав. 

д) Использование пескования. 

 

61. Укажите, что относят к микроэлементам: 

а) Сидераты 

б) Торф 

в) Калий 

г) Марганец 

д) Кислород 

 



62. Допишите как проводится расчет площади питания на одно растение для первой школы 

питомника древесных растений… 

S= 

 

63. Запишите в правильном порядке номера пунктов последовательности действий при 

выращивании посадочного материала в питомнике древесных растений… 

1. Приведение расчета площадей севооборота 

2. Посев семенного материала 

3. Определение способов размножения  

4. Сбор посевного материала с маточных растений 

5. Реализация с закрытой корневой системой (ЗКС) 

6. Выбор схемы посадки растений 

7. Подготовка почвенных субстратов 

8. Определение продолжительности выращивания растений 

9. Проведение скарификации 

10. Определение качества саженцев 

 

64. Запишите в правильном порядке номера пунктов последовательности действий при 

выращивании посадочного материала в питомнике древесных растений… 

1. Заготовка зеленых черенков 

2. Перешколка посадочного материала 

3. Внекорневая подкормка растений 

4. Посадка сеянцев видов 

5. Проведение стратификации 

6. Определение качество семян 

7. Определение качества саженцев 

8. Определение качества сеянцев 

9. Расчета площади питания в разных школах выращивания 

10. Выкопка посадочного материала 

 

65. Выполните соотнесение терминов и их описаний: 

Термины  Описания  

1) этиоляция а) пересадка растений в молодом возрасте, в результате 

которой они получают большую площадь питания 

2) акклиматизация б) процесс приспособления растений к новым условиям 

жизни в новых условиях существования и способных при 

этом дать жизнеспособное потомство 

3) пикировка  в) укрытие растения от света, в результате чего разрушается 

хлорофилл и исчезает зеленая окраска 

 

66. Выполните соотнесение терминов и их описаний: 

Термины  Описания  

1) гибрид  а) защитная ткань растения, развивающаяся на месте 

повреждения и способствующая заживлению 

2) эксплант б) особь, полученная в результате скрещивания между 

генетически различающимися родительскими типами 

3) каллюс в) выделенный из организма материал какой-либо ткани и 

культивируемый вне организма 

 

67. Какие сроки, из перечисленных являются оптимальным временем полива насаждений 

а) утро с, до 11 часов 

б) с 11 до 15 

в) с 15 до 18 



г) после 18 часов 

 

68. Группы растений по способности переносить пересадку. Соотнесите наименование видов и 

групп растений 

Наименование видов растений Группы растений 

1) растения, которые по рекомендациям можно 

высаживать на объектах озеленения с ОКС; 

а) Липа мелколистная 

2) растения, которые рекомендуют высаживать на 

объектах озеленения только с ЗКС. 

б) Тополь пирамидальный 

  в) Сосна черная 

  г) Орех серый 

 

69. Группы растений по способности переносить пересадку. Соотнесите наименование видов и 

групп растений 

Наименование видов растений Группы растений 

1) растения, которые по рекомендуют высаживать 

на объектах озеленения с ОКС 

а) Туя западная 

2) растения, которые рекомендуют высаживать на 

объектах озеленения только с ЗКС 

б) Яблоня ягодная 

  в) Ель колючая 

  г) Дуб черешчатый 

 

70. Соотнесите какие элементы должны быть на каком чертеже соответственно 

Наименование элементов Вид чертежа  

1) дендроплан а) Границы дорожек площадок, с указанием типы 

покрытия 

2) план твердых покрытий и МАФ б) Все типы насаждений: древесно-

кустарниковые, цветочные, газоны; 

  в) Здания и сооружения; 

  г) границы дорожек и площадок 

 

71. Соотнесите материалы для устройства ДТС по их прочности 

Наименование материалов для 

устройства ДТС 

Прочность  

1) крепкие и очень 

крепкие 

а) граниты 

2) мягкие и очень мягкие б) песчаники 

  в) пористые известняки 

  г) базальты 

  д) глинистые сланцы 

  е) доломиты 

 

72. Соотнесите какие элементы должны быть на каком чертеже соответственно. 

Наименование материалов для 

устройства ДТС 

Прочность  

1) дендроплан а) границы дорожек и площадок 

2) посадочный чертеж б) зеленые насаждения с проекциями крон 

  в) посадочные места деревьев и кустарников, границы 

цветников 

  г) элементы благоустройства 

  д) размерные линии и указанием расстояний 

  е) существующие и проектируемые капитальные здания и 



сооружения 

 

73. На каких грунтах полив проводят реже, но обильнее рекомендуемого. 

а) глинистые, суглинистые; 

б) песчаные супесчаные 

 

74. Подкормки древесно-кустарниковых растений и газонов подразделяют на следующие 

группы. 

а) корневые; 

б) листовые; 

в) стволовые; 

г) внекорневые; 

д) цветочные. 

 

75. Какой из основных элементов питания эффективнее вносить весной и впервой половине 

лета. 

а) азот; 

б) фосфор; 

в) калий. 

 

76. На какие две большие группы принято подразделять удобрения? 

а) минеральные; 

б) синтетические; 

в) органические; 

г) химические. 

 

77. Расположите в правильном порядке (от нижнего к верхнему) слои конструкции дорог и 

площадок. 

а) дорожное основание, «корыто» 

б) подстилающий слой песка 

в) земляное полотно 

г) покрытие 

д) основание 

 

78. Расположите операции по посадке древесных растений с ОКС в необходимой 

последовательности. 

а) устройство земляного валика 

б) устройство земляного посадочного конуса 

в) выкопка посадочной ямы 

г) установка растения в посадочную яму, засыпка корневой системы подготовленным грунтом 

д) полив посадочной лунки 

е) подвязка растения к колышку восьмеркой 

ж) установка кола, для подвязки растения 

 

79. Расположите операции по устройству дорожек и площадок в правильной 

последовательности. 

а) Укладка материалов основания 

б) Вынос трассы дорог в натуру 

в)  Укладка материалов покрытия 

г) Вырезка «корыта» и планировка полотна дорожки в соответствии с продольными уклонами 

д) Уплотнение неровностей на поверхности основания 

е) Создание поперечного профиля «корыта» дорожки 

 



80. Распределите этапы работ при создании крупных объектов ландшафтной архитектуры в 

правильном порядке. 

а) Вынос в натуру и устройство садово-парковых дорог 

б) Вертикальная планировка территории 

в) Выравнивание территории засыпка ям и котлованов 

г) Вынос общего ситуационного плана объекта в натуру 

д) Мероприятия по сохранению особо ценных существующих насаждений 

е) Очистка территории от мусора  

ж) Вынос в натуру основных трасс коммуникаций 

 

81. Распределите основные этапы создания газонов методом посева. 

а) Очистка и культивация существующего верхнего слоя почвы 

б) Внесение минеральных удобрений и торфокомпостов предпосевная обработка поверхности 

участка 

в) Планировка поверхности участка по проектным отметкам в пределах 0,005 … 0,006 

г) Прикатка поверхности верхнего слоя катком и выравнивание 

д) Полив 

е) Посев семян, заделка, прикатывание 

 

82. Биологический процесс, в результате которого в массе отходов разлагается органическое 

вещество и происходит накопление питательных веществ, называют ….  

 

83 Декоративные газоны, которые устраивают на площадях у входов в общественные и 

административные здания, на передних планах архитектурных композиций, на площадках 

вокруг памятников, фонтанов, скульптуры называют …  

 

84. Какова минимальная рекомендуемая толщина культурного слоя почвы для создания газонов 

и цветников? 

 

85. Какова минимальная рекомендуемая толщина культурного слоя почвы для посадки 

кустарников? 

 

86. Не ниже какой температуры воздуха не рекомендуют проводить зимние посадки 

крупномеров? 

 

87. В какие сроки должны вноситься удобрения, содержащие фосфор и калий? 

а) апрель 

б) конец мая – июнь 

в) конец июля – август 

 

88. В существующих насаждениях подкормки органическими удобрениями в сухом виде 

проводят путем равномерного рассеивания по посадочному месту каждого растения перед 

поливом. 

 

89. В существующих насаждениях подкормки органическими удобрениями в сухом виде 

проводят путем равномерного рассеивания по посадочному месту каждого растения после 

полива. 

 

90. Органические удобрения в качестве подкормки нельзя вносить в виде жидкого раствора. 

 

91. Подкормки древесно-кустарниковых растений компостом следует проводить 1 раз в 2-3 

года. 

 



92. Подкормки древесно-кустарниковых растений компостом следует проводить 1 раз в 5-6 

года. 

 

93. Проводить подкормки мочевиной следует в конце июля – августе. 

 

94. Проводить подкормки мочевиной следует ранней весной до распускания почек. 

 

95. Суперфосфат в качестве подкормки следует вносить в конце июля – августе в период 

интенсификации деятельности корней растений. 

 

96. Норма внесения перегноя составляет 10-15 кг на 1 дерево. 

 

97. Норма внесения азотных удобрений под хвойные растения больше, чем под лиственные 

древесные растения. 

 

98. Норма внесения азотных удобрений под лиственные деревья больше, чем под лиственные 

кустарники. 

 

99. По характерным повреждениям и особенностям личинок определить вредителя. На листьях 

березы – мины, которые начинаются от края листа и занимают большую его часть в виде 

желтовато-серых пятен. Ложногусеница зеленая, спина темнее. 

а) березовый минирующий пилильщик 

б) березовая листовая галлица 

в) березовый минирующий долгоносик 

г) березолистная моль-крошка 

 

100. Выберите виды, требующие укрытия на зиму в условиях средней полосы России. 

а) Барбарис обыкновенный   д) Можжевельник казацкий 

б) Гортензия метельчатая   е) Чубушник Лемуана 

в) Клематис Жакмана   ж) Роза бедренцелистная 

г) Эрика травяная    з) Актинидия коломикта 

 

101. Выберите из списка виды кустарников, которые необходимо обрезать поздней осенью или 

ранней весной до начала вегетации. 

а). Спирея японская    д) Роза морщинистая 

б) Бирючина амурская   е) Курильский чай кустарниковый 

в) Сирень обыкновенная   ж) Лох серебристый 

г) Боярышник кроваво-красный  з) Барбарис Тунберга 

 

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

соответствовать этим параметрам? 

а) черный 

б) красный 

в) зеленый 

г) синий 

 

103. В каких единицах измеряется разрешение изображения? 

а) пикселях 

б) точках на дюйм (dpi) 

в) мм, см, дюймах 

г) мм на дюйм 

 

104. Какие расширения имеют графические файлы? 



а) *.avi, *.mp4 

б) *.doc, *.txt 

в) *.gif, *.jpg 

 

105. Какой из графических редакторов является векторным?  

а) Adobe Photoshop 

б) Corel Draw 

в) GIMP 

 

106. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ... 

а) красный, зеленый, синий 

б) голубой, пурпурный, желтый 

в) красный, голубой, желтый 

г) пурпурный, желтый, черный 

 

107. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ...? 

 

108. Ухудшение качества изображения при увеличении размера рисунка – один из недостатков 

... ? 

 

109. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... ? 

 

110. Выполните соотнесение программы с типом представления графической информации  

 Наименование графической 

программы 

 Тип графической программы 

1) векторные графические редакторы а) Adobe Illustrator 

2) растровые графические редакторы б) Adobe Photoshop 

  в) Corel Draw 

  г) GIMP 

 

111. Выполните соотнесение цветовой схемы получения цвета с ее расшифровкой  

 Наименование расшифровки 

аббревиатуры цветовой схемы 

 Цветовая схема 

1 CMYK а) голубой, пурпурный, желтый, белый 

2 RGB б) голубой, пурпурный, желтый, 

черный 

  в) красный, зеленый, синий, черный 

  г) красный, голубой, желтый 

  д) красный, зеленый, синий 

  е) пурпурный, синий, зеленый 

 


