




   
1.)Скачиваем нужную программу на ПК, устанавливаем и запускаем ее. 

2.)Выбираем «Создать новый проект».  
3.)Находим вкладку «Шаблоны» и выбираем тип коллажа: расположение или 
оформление .А если использовать «оформление», то можно подобрать 
стильный шаблон из коллекции. Шаблоны имеют свои разновидности: 
«свадьба», «Новый Год», «путешествия» и т.д. Двойным кликом применим 
понравившийся дизайн.  

4.)Для того чтобы сделать коллаж из фотографий, нужно выбрать и добавить в 
проект самые красивые снимки. Нажимаем «Фотографии» и ищем 
изображения в одной из папок компьютера.  
5.)При помощи базы фильтров для обработки мы можем 
экспериментировать с будущим коллажем: менять цветовую гамму, 
добавлять оригинальные эффекты и рамки, надписи. Вы можете 
самостоятельно ознакомиться со всеми возможностями оформления, 

посетив вкладки с такими названиями, как «Фон», «Эффекты и рамки», «Текст 
и украшения».  
6.)Вот мы и разобрались с тем, как сделать коллаж из фотографий. Пришло 
время сохранить его. В редакторе «ФотоКОЛЛАЖ» мы можем сохранить 
проект в исходном виде, добавить его в коллекцию шаблонов или 
преобразовать в JPEG, PNG и др. В этом нам поможет опция «Сохранить». 



Тестовое задание по компьютерной графике 

 

 

 

 

1. Какой компьютерной графики не бывает? 

b) акварельной 

2. Наименьшим элементом растровой графики является 

c) точка 

3. Чаще векторная графика применяется при разработке 

a) полиграфических изданий 

4. Чаще для создания фрактальной графики используют 

c) графические редакторы 

5. Сокращение dpi означает 

a) точек на дюйм 

6. Растр – это 

b) Точка 

7. К простейшим элементам векторной графики не относят 

d) параболу 

8. Самые большие файлы у 

b) растровой графики 

9. Разрешение экрана измеряется в 

c) пикселях 

10. Разрешение принтера измеряется в 

d) dpi 

11. Разрешение экрана не зависит от 

c) нарисованного изображения 

12. Размер растрового файла не измениться, если изменить 

d) цветовую палитру 

13. Размер векторного изображения зависит 

a) разрешение экрана 

14. High color это 

a) 2 цвета 

15. Зелёный цвет используется в цветовой модели 

a) RGB 

16. Человеку лучше подходит модель 

a) HSB 



Известные художники мира 



Моменты из мультфильма «Ночь перед Рождеством» по произведению 
Н.В.Гоголя.  



Коллаж одного из героев из произведения «Ночь перед Рождеством»  


