
Тест «Техническое устройство фотоаппарата» 
 

Выбрать правильный ответ 
 

1. Устройство, отграничивающее прохождение света через объектив (регулируется 
отверстие объектива). Величина светового потока характеризуется диафрагменным числом 
- 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.  
А) Диафрагма + (1 балл) 
Б) Вспышка (0 баллов) 
В) Затвор (0 баллов) 
 
2. Какой механизм предназначен для наведения фотоаппарата на объект съемки и 
определения границ кадра?  
А) видоискатель +(1 балл) 
Б) линза 0 баллов) 
В) объектив (0 баллов) 
 
3. Как называются фотоаппараты, имеющие размер кадра 24х36мм? (Р1) 
А) малофункциональные (0 баллов) 
Б) многоформатные (0 баллов) 
В) малоформатные (1 балл) 
 
4. Пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым 
потоком, поступающим на пленку или матрицу.  
А) Затвор (1 балл) 
Б) Диафрагма (0 баллов) 
В) Выдержка (0 баллов) 
 
5. Электронный прибор, способный преобразовывать оптическое изображение в электронный 
цифровой сигнал.   
А) Матрица (1 балл) 
Б) Перископ (0 баллов) 
В) Плагин  (0 баллов) 
 
6. Механизм предназначенный для наведения фотоаппарата на объект съемки и определения 
границ кадра.  
А) видоискатель (1 балл) 
Б) фокусировка (0 баллов) 
Г) аберрация (0 баллов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест «Владение специальной терминологией» 
 

Выберите правильный ответ 
1. Боке - это: 
А) термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, 
оказавшегося не в фокусе на фотографии 
Б) дисперсия света, проходящего через оптическую систему 
В) устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то 
есть изменять количество проходящего через объектив света 
Г) это философия снимка 
 
2. Режим съемки BULB (B) не относится к определению: 
А) Режим, в котором возможно регулировать выдержку путем удержания полностью нажатой 
кнопки спуска затвора 
Б) Режим длительной ручной выдержки 
В) Режим, в котором настройка выдержки производится фотокамерой автоматически, в 
зависимости от сцены съемки 
Г) Режим, рекомендованный для ночных съемок, съемок фейерверков, неба и других объектов, 
съемка которых требуюет длительной выдержки 
 
3.Диафрагма (в фотографии) - это 
А) Устройство, используемое для перекрытия светового потока, проецируемого объективом на 
фотоматрицу 
Б) устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то 
есть изменять светосилу объектива 
В) кнопка на камере, позволяющая регулировать световой поток, проходящий через объектив 
 Г) прибор, устанавливаемый в фотокамере и служащий для открытия или закрытия проходного 
отверстия при помощи клапана 
 
4. К понятию "Дисторсия" в фотографии не относится: 
А) погрешность изображения в оптических системах, при которой нарушается геометрическое 
подобие между объектом и его изображением 
Б) паразитная дисперсия света, проходящего через оптическую систему 
В) бочкообразная или подушкообразная дисторсия 
Г) одна из аберраций оптических систем 
 
5. Брекетинг или вилка в фотографии - это: 
А) Способ замера экспозиции по всему изображению, где камера автоматически настраивает 
экспозицию в соответствии со сценой 
Б) Режим, в котором возможно регулировать выдержку путем удержания полностью нажатой 
кнопки спуска затвора 
В) Возможность использования в камере центрально-взвешенного усредненного замера, точечного 
замера частичного замера или оценочного замера 
Г) Автоматическая съемка нескольких кадров с разными значениями выдержки, баланса белого, 
фокусировки или диафрагмы 
 
6. RAW (формат) данных, содержащий: 
А) информацию о настройках и параметрах камеры 
Б) сжатые (с потерями или без потерь) данные 
В) необработанные (минимально обработанные) данные 
Г) информацию о геолокации 



Тест «Настройки и режимы» 
 

1. Режим М — это: 
А) автоматический режим, при котором камера контролирует вспышку и определяет, срабатывать 
вспышке или нет и с какой мощностью 
Б) режим, при котором вспышка может использоваться и как ведомая вспышка при 
дистанционной беспроводной синхронизации 
В) особый режим, при котором вспышка производит заданное количество импульсов с заданной 
же периодичностью 
Г) режим, при котором вспышка устанавливает параметры экспозиции на основании данных своей 
собственной системы замера 
Д) ручной режим управления  
 

2. Режим съемки BULB (B) не относится к определению: 
А) Режим, в котором возможно регулировать выдержку путем удержания полностью нажатой 
кнопки спуска затвора 
Б) Режим длительной ручной выдержки 
В) Режим, в котором настройка выдержки производится фотокамерой автоматически, в 
зависимости от сцены съемки 
Г) Режим, рекомендованный для ночных съемок, съемок фейерверков, неба и других объектов, 
съемка которых требуюет длительной выдержки 
 

3. Режим Av (A ) - это автоэкспозиция с приоритетом: 
А) диафрагмы. Пользователь устанавливает величину диафрагмы, а камера автоматически 
устанавливает выдержку 
Б) баланса белого. Пользователь устанавливает баланс белого, а камера автоматически 
устанавливает выдержку, диафрагму и чувствительность 
В) выдержки. Пользователь устанавливает величину выдержки, а камера автоматически 
устанавливает диафрагму 
Г) чувствительности (ISO). Пользователь устанавливает чувствительность, а камера 
автоматически устанавливает выдержку, диафрагму и баланс белого 

 
4. Режим Tv - это автоэкспозиция с приоритетом: 

А) чувствительности (ISO). Пользователь устанавливает чувствительность, а камера 
автоматически устанавливает выдержку, диафрагму и баланс белого 
Б) баланса белого. Пользователь устанавливает баланс белого, а камера автоматически 
устанавливает выдержку, диафрагму и чувствительность 
В) выдержки. Пользователь устанавливает величину выдержки, а камера автоматически 
устанавливает диафрагму 
Г) диафрагмы. Пользователь устанавливает величину диафрагмы, а камера автоматически 
устанавливает выдержку 

 
Баланс белого (цветовая температура) принято измерять в: 

А) градусах Фаренгейта (°F) 
Б) градусах Цельсия (°C) 
В) герцах (Гц) 
Г) кельвинах (K) 



Тест «Специальное оборудование» 
Выберите правильный ответ 

 
1. Флешметр - это: 

А) синхронизирующее устройство между фотокамерой и вспышкой 
Б) прибор для измерения освещенности с использованием импульсных осветительных приборов 
В) прибор для калибровки монитора 
Г) прибор для замера экспозиции 

 
2. Портретная тарелка (Beauty Dish) служит для: 

А) формирования мягкого заполняющего света 
Б) формирования "бестеневого" света 
В) образования относительно сконцентрированного и в то же время мягкого света 
Г) равномерного распределения груза в балансировочной системе студийных стоек 

 
3. Мощность (энергия) импульсных источников света измеряется в: 

А) Джоуль (Дж, J) 
Б) Планковская мощность (PP) 
В) Герц (Гц, Hz) 
Г) Ватт (Вт, W) 

4   Стрипбокс это: 
А) кольцевая насадка на осветительный прибор для портретной съемки 
Б) узкая прямоугольная насадка на осветительный прибор 
В) лайткуб для съемки предметов 
Г) рефлектор, дающий жесткий свет и резкие тени 

5. Хромакей (Chroma key) - это: 
А) размер созданного или отсканированного изображения 
Б) технология формирования "бестеневого" света 
В) уровень и характер оптических искажений 
Г) технология, широко используемая в кино и телевидении 

 
6. Синхронизация (пуск) студийной вспышки от камеры не возможна с 
использованием: 

А) синхронного генератора 
Б) синхрошнура 
В) ИК синхронизатора 
Г) другой вспышки 
Д) радио- синхронизаторавах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест «Композиция» 
 
1. Термин "Золотое сечение" введённый в обиход Мартином Омом описывает: 

А)  кривую, которая может быть получена пересечением плоскости и конуса: эллипс, парабола или 
гипербола 
Б) деление величины на две части таким образом, при котором отношение большей части к 
меньшей равно отношению всей величины к её большей части 
В) физическую величину преломления и отражения света в светосильных объектива 
Г) Числа Фибоначчи 

2. Выберите правильное утверждение 
А)Композиция хороша только тогда когда ничего нельзя убавить и ничего прибавить 
Б)Композиция хороша только тогда когда она равновесна 
В) Композиция хороша только тогда, когда произведение целостно 
Г) Композиция хороша только тогда, когда есть отношения между частей 
Д) Затрудняюсь с ответом 

3.  Совпадают ли линии золотого сечения и линии третей? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Зависит от изображения 
Г) Затрудняюсь с ответом 

4. Кто изобрел золотое сечение? 
А) Никто, оно всегда было 
Б) Леонардо Да Винчи 
В) Фибоначчи 
Г) Лагранж 
Д) Затрудняюсь ответить 

5.Сколько может быть на изображении центров внимания? 
А) Столько, сколько пятен на изображении 
Б) Только один 
В) Максимум три, остальное – вторичные центры 
Г) Много, но до определенного предела 
Д) Бесконечное количество 
Е) Затрудняюсь ответить 

6.Закрытая композиция это… 
А) Когда изображение закрыто рамками, объекты перекрыты форматом кадра и выходят за его 
края 
Б) Когда объекты сконцентрированы внутри изображения и пространство по краям кадра открыто, 
т.е. ни один объект не пересекает край кадра 
В) Когда объекты закрыты естественными препятствиями и не могут выйти за них 
Г) Затрудняюсь ответить 

7.Какая композиция более динамична? 
А) Треугольная 
Б) Весы 
В) Одинаково 
Г) Затрудняюсь ответить 
 


