
Фамилия Имя Класс

Бланк - задание по теме
"Растровая и векторная графика"

Прочитайте §21 (с.114-120) и выполните задания.
1. Заполните пропуски в предложениях:
В компьютерной графике существуют два различных подхода к       

представлению графической информации: ________________ и    

_________________ .

Суть растрового подхода в том, что всякое изображение рассматривается        

как  совокупность

В растровой графике графическая информация - это

Суть векторного подхода в том, что всякое изображение рассматривается        

как совокупность

В векторной графике графическая информация - это

Для создания рисунков на компьютере используются     

______________________ редакторы. Форматы графических файлов можно     

разделить на ___________________ и _____________________.

Растровые графические файлы хранят информацию о



В графических файлах векторного формата содержатся

2. Получите векторное представление всех десятичных цифр (от 0 до 9)          
в стандарте почтового индекса (как пишут на конвертах). Размеры        
подобрать самостоятельно.

3. Получите растровый код и векторное описание для изображения        
буквы «Н» на чёрно-белом экране с графической сеткой 8х8.

Изображение буквы Н Растровый код Векторное описание

ЛИНИЯ (__,__,__,__)

ЛИНИЯ (__,__,__,__)

ЛИНИЯ (__,__,__,__)

4. Получите растровый код и векторное описание для изображения        
буквы «Т» на чёрно-белом экране с графической сеткой 8х8.

Изображение буквы Н Растровый код Векторное описание

ЛИНИЯ (__,__,__,__)

ЛИНИЯ (__,__,__,__)

ЛИНИЯ (__,__,__,__)

5. Определите, какой тип графики (растровый или векторный) вероятнее        



всего используется в следующих изображениях:

6. Перечислите достоинства и недостатки растровой графики:

Достоинства Недостатки



7. Перечислите достоинства и недостатки векторной графики:

Достоинства Недостатки

8. Какой способ представления графической информации экономнее по       
использованию памяти? Ответ: _________________________ .

9. Для чего производится сжатие файлов растрового типа? Ответ:

10. Решите задачи:
1) Сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет         
кодировать двумя битами?
Ответ: ___________________ .
2) Какой объем видеопамяти в Кбайтах нужен для хранения изображения         
размером 640х250 пикселей и использующего 16-цветную палитру?
Ответ: ___________________ .
3) Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-х цветное         
изображение размером 300х200. Какого размера изображение можно      
хранить в том же объеме памяти, если оно будет использовать 256-ти          
цветную палитру?
Ответ: ___________________ .


