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Пояснительная записка 

 

Туристическая фотография (англ. travel photo) — это жанр фотографии, предметом 

которого являются впечатления путешественника и то, что он наблюдает в ходе путешествий: 

культурные и этнические особенности, люди и их характеры, пейзажи, исторические 

памятники, необычные черты местности и т. д. 

Туристической фотографией занимаются как профессионалы, так и любители. 

Примером профессиональной тревел фотографии является журнал National Geographic, а на 

территории стран СНГ это журнал «Вокруг света». 

Программа «Travel-фотография» имеет туристско-краеведческую направленность и 

призвана помочь юным фотографам овладеть навыками фотосъёмки в путешествии, а также 

развить туристические навыки. С одной стороны, большая часть программы посвящена 

общим основам фотографии (экспозиция и техника фотосъёмки, композиция и история 

фотографии…), с другой стороны значительная часть программы посвящена развитию 

туристических навыков обучающихся, позволяющих осуществлять фотосъёмку в 

труднодоступных местах и в экстремальных условиях среды.  

Актуальность. Ассоциация фотографов США определяет travel photo как 

«фотографию, которая выражает ощущение времени и места, запечатлевает местность и ее 

обитателей, культуру в ее естественном состоянии и не имеет географических границ». 

Занятия фотографией способствуют приобщению учащихся к прекрасному, помогают 

адаптироваться в сложной обстановке современного мира. Данная программа позволяет 

многим учащимся найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. В настоящее время 

фотография является широко доступной, как никакой другой вид визуального искусства, и в 

то же время, именно фотография имеет средства и возможности научить изобразительному 

мышлению. 

Отличительной особенностью данной программы является сочетание в учебном 

процессе следующих ключевых составляющих современного обучения: 

 построение и организация учебного процесса на основе концепции «практикующего 

научения». 

 обучение по образовательной программе направлено на освоение технических аспектов 

фотографии и знакомство с законами фотокомпозиции, даёт возможность на практике 

овладеть тонкостями различных видов и жанров фотосъёмки, изучить основные съёмочные 

темы: пейзаж, натюрморт, портрет, репортаж. 

 развитие у слушателей умения мыслить неординарно, принимать решения в условиях 

быстрой смены обстановки и эмоциональной насыщенности, научить философии успеха, 

основа которой заключается в хорошем балансе технических знаний и искусства. 

Еще одна особенность программы заключаются в сочетании различных форм 

реализации образовательной деятельности (дистанционной и др.), направленных на 

дополнение и углубление знаний обучающихся.  
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Дистанционная форма организации образовательного процесса предусматривает 

взаимодействие педагога и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь 

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, происходит 

свободное общение педагога и учащихся в социальных сетях, по электронной почте, 

посредством видеоконференции или в общем чате. Кроме того, дистанционное обучение 

позволяет проводить консультации учащегося при самостоятельной работе дома. Налаженная 

система сетевого взаимодействия подростка и педагога, позволяет не ограничивать процесс 

обучения нахождением в учебной аудитории, обеспечить возможность непрерывного 

обучения в том числе, для часто болеющих детей или всех детей в период сезонных 

карантинов (например, по гриппу) и температурных ограничениях посещения занятий. 

 

Объем освоения программы: Программа рассчитана на 216 часов. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного учебного 

часа – 45 минут с перерывом не менее 10 минут, что соответствует нормам СанПиН, 

предъявляемым к организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования. При дистанционном обучении продолжительность занятий — 40 минут с 

перерывом не менее 10 минут. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек  

Возраст обучающихся: 7 -17 лет  

 

Цель программы – раскрытие личностного творческого потенциала обучающихся средствами 

фотоискусства и туризма. 

 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с теоретическими основами в области фотографического искусства и 

туризма; 

 познакомить с методами анализа художественных фотографий;  

 познакомить с приёмами фотографирования в различных внешних условиях;  

 научить технологии печати фотографий; 

 научить работать с графическими редакторами; 

Развивающие: 

 развивать туристические навыки; 

 развивать зрительное восприятие, фотографическое видение композиции;  

 формировать навыки работы с различными видами плёночных и цифровых 

фотоаппаратов;  
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 формировать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности;  

Воспитательные: 

 способствовать формированию осознанной потребности в разумном досуге и 

здоровом образе жизни;   

 способствовать формированию культуры взаимодействия с миром природы, миром 

людей, духовным опытом человечества; 

 формировать эстетический вкус и чувство гармонии. 

 

Основные формы обучения:  

 практические и теоретические учебные занятия 

 дистанционные занятия  

 походы выходного дня, экскурсии (предусмотренные в разделах программы) 

 конкурсы, в том числе международные (Золотая черепаха, Дикая природа России от 

National Geographic…) 

 игра 

 

  Теоретическая подготовка 

Теоретический материал преподается в форме лекций, бесед, отдельных занятий, с 

изучением и разбором методических пособий, кино- и видеоматериалов, специализированных 

журналов.  

Общая физическая подготовка   

Программный материал представляется в виде заданий, сгруппированных в отдельные блоки 

по принципу их преимущественной направленности.  

Техническая подготовка осуществляется с помощью словесных и наглядных методов, а 

также практического выполнения упражнений (метод целостного и расчлененного 

упражнения). Важнейшее правило обучения - не допускать закрепления ошибок. Изучаются 

приемы и основные тактические положения.  

 

Программа реализуется в очно-заочной форме. Заочная часть осуществляется на платформе 

Google (Hangouts и файлообменник). Соответствующий раздел платформы постепенно по 

ходу выполнения программы насыщается полезными материалами – фото, литературой, 

авторскими статьями, видео лекциями, мастер-классами и презентациями, программным 

обеспечением. После ознакомления с материалами ведётся обсуждение лекций и ответы на 

вопросы обучающихся.  

Очная часть реализуется во время занятий в выходные дни и на каникулах. Пропустившим 

очную встречу предоставляется видеозапись занятий.  

 

Основные формы аттестации: 

 - опрос 

 - зачётная съёмка 
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 - тестирование (промежуточное и финальное – см. Приложение) 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Выпускники по окончанию программы овладеют навыками фотосъёмки в путешествии и 

необходимыми туристическими навыками, необходимыми в этом путешествии: 

 

По завершению курса обучения учащиеся должны знать: 

 историю и этапы развития фотодела; 

 принципы и особенности работы с фототехникой; 

 правила работы в графическом пакете Photoshop; 

 основные принципы фотографирования пейзажа, портрета, архитектуры и т.п.; 

 основное снаряжение необходимое в фотоэкспедиции/походе; 

 специальное снаряжение тревел-фотографа. 

 

По завершению курса обучения учащиеся должны уметь: 

 работать с фотосюжетом, объектами, композицией; 

 применять специальные средства: освещение, тональность, колорит, ракурс и т.п.; 

 работать с компьютерной техникой: принтером, сканером, портами и т.д.; 

 обрабатывать фотоизображения в графическом редакторе Photoshop; 

 оформлять фотоальбомы и фотовыставки 

 собираться в фотопутешествие 

 ориентироваться на местности и работать с картой/компасом/навигатором 

 в случае необходимости организовать бивак (установить палатку/развести 

костёр/готовить пищу в полевых условиях) 

 выполнять фотосъёмку в труднодоступных местах и экстремальных условиях среды 

 

Методы проверки результатов освоения программы (диагностика)

- опрос 

- викторина  

- конкурс 

- беседа (индивидуальная и групповая) 

- творческое упражнение-фотосъёмка 

- тестирование и д.

Итогом обучения является подготовка и проведение итогового занятия-конференции, где 

ребята представляют свои итоговые фотопроекты, а также участие в конкурсах по 

фотографии. 

 

 

 



 5 

 
Содержание программы включает в себя 3 блока: 

1. Общая теория фотографии (4 раздела: экспозиция, цветоведение, композиция, 

оборудование для фотосъёмки) 

2. Основы туристической фотографии (история туристической фотографии, 

основы жанров: пейзажная, архитектурная, портретная, природная 

фотография…) 

3. Основы туристской подготовки (3 раздела: организация фотоэкспедиции – 

работа с картой, компасом, навигатором, снаряжение для путешествия – сбор 

вещей и укладка рюкзака, специальное снаряжение – фоторюкзак, системы 

автономного питания камеры, палатки для фотосъёмки в засидке; организация 

стоянки – установка палатки, разведение костра, приготовление пищи в 

полевых условиях; фотосъёмка в экстремальных условиях среды (осадки, 

туман, мороз…))  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п\п 
Наименование тем раздела 

Кол-во часов 

всего теории практики 

1. Общая теория фотографии 90 45 45 

2. Основы туристической фотографии 60 30 30 

3. 

Основы специальной и 

туристической подготовки для 

фотографа 60 30 30 

4. Подведение итогов года 6 3 3 

 Итого: 216 108 108 

 

Содержание программы 

 

Общая теория фотографии (90 часов) 

 

Теоретические занятия: 
Вводное занятие. Знакомство, техника 

безопасности, история фотографии (3 часа) 

Устройство фотоаппарата, типы фотокамер 

(3 часа) 

Важнейшие функции фотоаппарата (автофокус, 

стабилизация и др.) (3 часа) 

Экспозиция (3 часа) 

Важнейшие приёмы съёмки. Выдержка и 

затвор. (3 часа) 

Важнейшие приёмы съёмки. Диафрагма и 

глубина резкости. (3 часа) 

Важнейшие приёмы съёмки. 

Светочувствительность (3 часа)   

Динамический диапазон и фотоширота (3 часа) 

Объективы (3 часа) 

Практические занятия: 
Известные мировые фотографы (3 часа) 

Выбор фотокамеры travel-фотографа. 

Знакомство с устройством собственной 

фотокамеры. (3 часа) 

Знакомство с важнейшими функциями 

собственной фотокамеры. (3 часа) 

Недо и переэкспонированные кадры.  

Понятие яркости (3 часа) 

Передача движения в кадре (3 часа) 

Малая и большая глубина резкости. 

Практическое применение. (3 часа) 

Iso и шумы (3 часа) 

Зонная система Ансела Адамса. Гистограмма. 

(3 часа) 

Выбор объектива (3 часа) 
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Вспышки (3 часа) 

Дополнительное оборудование (3 часа) 

Обработка фотоизображения. Часть 1. 

Оборудование и программы. (3 часа) 

Обработка фотоизображения. Часть 2. Основы 

обработки (3 часа) 

Обработка фотоизображения. Часть 3. Jpeg и 

Raw. (3 часа) 

Основы фотосъёмки фотопроекта (3 часа) 

Выбор вспышки (3 часа) 

Выбор дополнительного оборудования (3 часа) 

Выбор и установка программного обеспечения. 

(3 часа) 

Основы обработки. Правка экспозиции, 

кадрирование, выравнивание и др. (3 часа) 

Основы конвертации Raw. (3 часа) 

Разбор фотографий (3 часа) 

 

Основы туристической фотографии (60 часов) 

 

Теоретические занятия: 
Вводное занятие. Что такое фотопутешествие, 

техника безопасности на занятиях, 

юридические аспекты фотосъёмки (3 часа) 

Планирование фотопутешествия (3 часа) 

Картография (3 часа) 

Специальное оборудование (навигатор, компас, 

компактная метеостанция. специальные 

средства связи…) (3 часа) 

Плёнка. Все за и против. Использование 

механических плёночных камер в 

экстремальных условиях. (3 часа) 

Программное обеспечение для 

фотопутешествий (3 часа) 

Ньюансы перевоза цифровой и плёночной 

фотоаппаратуры различными видами 

транспорта/в различных ландшафтах и 

погодных условиях (3 часа) 

Питание камеры и хранение данных в 

фотопутешествии (3 часа) 

Фотопроект, как отчёт о фотопутешествии 

 (3 часа) 

Самокритика, как важнейший инструмент 

фотографа (3 часа) 

Практические занятия: 
Известные мировые фотографы-

путешественники (3часа) 

Ориентирование на местности (3 часа) 

Учимся использовать карту (3 часа) 

Учимся использовать специальное 

оборудование и грамотно его применять при 

фотосъёмке (3 часа) 

Выбор плёночной камеры для 

фотопутешествия, ньюансы фотосъёмки, 

проявки, сканирования и постобработки (3 часа) 

Программное обеспечение для 

фотопутешествий (Photography Calculator, 

Panatool, PanoCaic, DOFMaster, Simple DOF) 

(3 часа) 

Как не «убить» фототехнику в горах/ болоте\ 

водных пространствах. «Помогалки» и умение 

обращаться. (3 часа) 

Питание камеры и хранение данных в 

фотопутешествии (оборудование) (3 часа) 

Фотопроект (3 часа) 

Разбор фотографий и отчётного фотопроекта 

(3 часа) 

 

Основы специальной и туристической подготовки для фотографа (60 часов) 

 

Теоретические занятия: 
Особенности подготовки к фотопутешествию 

(3 часа) 

Выбор туристического снаряжения (3 часа) 

Выбор специального фотоснаряжения для 

путешествия (3 часа) 

Безопасность фотографа. Рамки дозволенного. 

 (3 часа) 

Публикация фотографий. (3 часа) 

Неблагоприятные погодные условия (3 часа) 

Фотосъёмка в туман. Типы перспектив. (3 часа) 

Фотосъёмка в снегопад (3 часа) 

Практические занятия: 
Готовимся к фотопутешествию (3 часа) 

Подбираем для себя туристическое снаряжение 

(3 часа) 

Фотоснаряжение для путешественника 

(практика) (3 часа) 

 Где можно и где нельзя снимать (3 часа) 

Travel-журналистика (3 часа) 

Специальное защитное оборудование 

фотографа, инвентарь, одежда, чехлы… (3 часа) 

Линейная перспектива (3 часа) 

Масштабная перспектива (3 часа) 
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Фотосъёмка в дождь (3 часа) 

Фотосъёмка в сильный мороз (3 часа) 

 Воздушная перспектива (3 часа) 

Тональная перспектива (3 часа) 

 

Подведение итогов года (6 часов) 

 

Теоретические занятия: 

 

Подведение итогов. Фотопроект (3 часа) 

 

Практические занятия: 

 

Подведение итогов. Разбор фотопроекта (3 часа) 
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Календарный учебный график 

 

№ Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство, техника 

безопасности, история фотографии 

 

лекция опрос 3 

2 Известные мировые фотографы семинар опрос 3 

3 Устройство фотоаппарата лекция опрос 3 

4 Знакомство с устройством собственной 

камеры 

семинар опрос 3 

5 Важнейшие функции фотоаппарата лекция опрос 3 

6 Функции Вашей камеры семинар опрос 3 

7 Экспозиция 

 

лекция опрос 3 

8 Понятие яркости семинар опрос 3 

9 Выдержка и затвор лекция опрос 3 

10 Передача движения в кадре 

 

семинар опрос 3 

11 Диафрагма и грип лекция опрос 3 

12 Практическое применение семинар опрос 3 

13 Светочувствительность лекция опрос 3 

14 Iso и шумы семинар опрос 3 

15 ДД и фотоширота лекция опрос 3 

16. Гистограмма и зонная система 

 

семинар опрос 3 

17 Объективы лекция опрос 3 

18 Выбор объектива семинар опрос 3 

19 Вспышки лекция опрос 3 

20 Выбор вспышки семинар опрос 3 

21 Дополнительное оборудование лекция опрос 3 

22 Выбор доп. оборудования семинар опрос 3 

23 Обработка изображения. Часть 1 лекция опрос 3 

24 Выбор и установка программ семинар опрос 3 

25 Основы обработки 

 

лекция опрос 3 

26 Правка экспозиции… семинар опрос 3 

27 Jpeg и RAW 

 

лекция опрос 3 

28 Основы конвертации RAW семинар опрос 3 

29 Основы фотосъёмки фотопроекта лекция опрос 3 

30 Разбор фотографий семинар опрос 3 

31 Что такое фотопутешествие лекция опрос 3 

32 Известные мировые фотографы-

путешественники 

семинар опрос 3 

33 Планирование фотопутешествия лекция опрос 3 

34 Ориентирование на местности  семинар опрос 3 

35 Картография лекция опрос 3 

36 Учимся использовать карту семинар опрос 3 

37 Специально оборудование лекция опрос 3 

38 Спец. Оборудование для фотосъёмки семинар опрос 3 

39 Плёнка лекция опрос 3 



 9 

40 Выбор плёночной камеры для 

фотопутешествия 

семинар опрос 3 

41 Программы для путешествий лекция опрос 3 

42 Учимся пользоваться спец. программами семинар опрос 3 

43 Ньюансы перевозки фотоаппаратуры 

 

лекция опрос 3 

44 Как не убить фототехнику в путешествии семинар опрос 3 

45 Питание камеры  лекция опрос 3 

46 Хранение снимков в путешествии семинар опрос 3 

47 Отчёт о путешествии лекция опрос 3 

48 Фотопроект семинар опрос 3 

49 Самокритика лекция опрос 3 

50 Отчётный фотопроект семинар опрос 3 

51 Особенности туристической подготовки к 

путешествию 

лекция опрос 3 

52 Готовимся к походу\путешествию семинар опрос 3 

53 Выбор туристического снаряжения лекция опрос 3 

54 Подбираем для себя туристическое 

снаряжение 

семинар опрос 3 

55 Специальное фотоснаряжение для 

путешествий 

лекция опрос 3 

56 Индивидуальное фотоснаряжение семинар опрос 3 

57 Безопасность фотографа лекция опрос 3 

58 Где можно и где нельзя снимать семинар опрос 3 

59 Публикация фотографий лекция опрос 3 

60 Travel-журналистика семинар опрос 3 

61 Неблагоприятные погодные условия лекция опрос 3 

62 Специальное защитное оборудование 

фотографа 

семинар опрос 3 

63 Фотосъёмка в туман лекция опрос 3 

64 Линейная перспектива семинар опрос 3 

65 Фотосъёмка в снегопад лекция опрос 3 

66 Масштабная перспектива семинар опрос 3 

67 Фотосъёмка в дождь лекция опрос 3 

68 Воздушная перспектива  семинар опрос 3 

69 Фотосъёмка в сильный мороз лекция опрос 3 

70 Тональная перспектива семинар опрос 3 

71 Фотопроект лекция опрос 3 

72 Итоговое занятие семинар опрос 3 

 

 

Условия реализации программы 

   

Условиями реализации данной программы являются:  

1. Кадровое обеспечение - педагоги, имеющие средне-специальное или высшее образование, 

имеющие опыт работы с детским коллективом и обладающие знаниями и практическими 

умениями фотографической подготовки, стремящиеся к профессиональному росту  

2. Информационное обеспечение:  

-видео записи  

-мультимедийные презентации 
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-дидактический материал (плакаты, фотографии, наглядные пособия по фотографии)  

-различная литература (книги, методические пособия, журналы, статьи о фотографии)  

-интернет  

3. Материально-техническое обеспечение -  Оборудование для связи с педагогом и занятий: 

компьютер, желательно наличие web- камеры и фотоаппараты.  

4. Финансовое обеспечение  
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Литература для педагогов и обучающихся.  

 
1. Беленький, А. Цифровая фотография. Школа мастерства / А. Беленький. - СПб.: Питер, 

2013. - 138 c. 

2. Бэрнбаум, Б. Фотография.Искусство самовыражения. / Б. Бэрнбаум. - СПб.: Питер, 2012. - 

336 c. 

3. Вайс, Ш. Фотография обнаженной натуры / Ш. Вайс; Пер. с нем. В. Унагаев. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. - 320 c. 

4. Вайс, Ш. Фотография обнаженной натуры / Ш. Вайс. - СПб.: BHV, 2012. - 320 c. 

5. Варенцова, Т.В. Фотография в путешествии / Т.В. Варенцова. - СПб.: BHV, 2013. - 160 c. 

6. Виннер, М. Современная фотография без страха для тех, кому за... / М. Виннер, Е. 

Северная. - М.: Эксмо, 2014. - 96 c. 

7. Дакворт, А. Цифровая фотография. Практическое руководство. Продвинутый курс. В 5 кн / 

А. Дакворт, Д. Типлинг. - М.: Добрая книга, 2013. - 960 c. 

8. Ефремов, А.А. Панорамная фотография.Полноцветное издание. / А.А. Ефремов. - СПб.: 

Питер, 2012. - 128 c. 

9. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 4. Цифровая фотография / С. Келби; Пер. с англ. В.С. 

Иващенко; Пер. с англ. В. Гинзбург. - М.: Вильямс, 2013. - 224 c. 

10. Келби, С. Цифровая фотография.Т. 1. Цифровая фотография / С. Келби; Пер. с англ. В.С. 

Иващенко. - М.: Вильямс, 2013. - 224 c. 

11. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 1 / С. Келби. - М.: Вильямс, 2014. - 224 c. 

12. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 4 / С. Келби. - М.: Вильямс, 2015. - 224 c. 

13. Келби, С. Цифровая фотография: готовые рецепты / С. Келби. - М.: Вильямс, 2015. - 232 c. 

14. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 2. Цифровая фотография / С. Келби; Под ред. В.С. 

Иващенко; Пер. с англ. С.Д. Панасюк. - М.: Вильямс, 2013. - 240 c. 

15. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 2. / С. Келби. - М.: Вильямс, 2016. - 240 c. 

16. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 3. Цифровая фотография / С. Келби; Пер. с англ. В.С. 

Иващенко. - М.: Вильямс, 2013. - 256 c. 

17. Келби, С. Цифровая фотография. Т. 3 / С. Келби. - М.: Вильямс, 2014. - 256 c. 

18. Келби, С. Цифровая фотография. Т.1. / С. Келби. - М.: Вильямс, 2016. - 256 c. 

19. Кинг, Д.А. Цифровая фотография для чайников / Д.А. Кинг; Пер. с англ. И.В. Берштейн.. - 

М.: Вильямс, 2013. - 352 c. 

20. Кораблев, Д. Фотография. Самоучитель для моделей и фотографов / Д. Кораблев. - СПб.: 

КОРОНА-Век, 2014. - 432 c. 

21. Лаврентьева, Е.В. Милые будни: Интерьер и предметы домашнего обихода в фотографиях 

и воспоминаниях конца XIX-начала XX века / Е.В. Лаврентьева. - М.: Этерна, 2012. - 256 c. 

22. Лаврентьева, Е.В. Париж. Впечатления русских путешественников в фотографиях и 

воспоминаниях конца XIX - начала XX века: Альбом / Е.В. Лаврентьева. - М.: Этерна, 2012. - 

328 c. 

23. Ландер, С. Одри Хепберн в фотографиях и цитатах / С. Ландер, Р. Ланичи. - М.: Эксмо, 

2013. - 540 c. 

24. Лэнгфорд, М. Профессиональная фотография: руководство Лэнгфорда / М. Лэнгфорд, Э. 

Билисси.. - СПб.: Рус. Ред., БХВ-Петербург, 2013. - 496 c. 

25. Найтингейл, Д. HDR-фотография / Д. Найтингейл. - М.: Добрая книга, 2012. - 176 c. 

26. Найтингейл, Д. HDR - Фотография / Д. Найтингейл. - М.: Добрая книга, 2012. - 176 c. 

27. Поуг, Д. Цифровая фотография: Исчерпывающее руководство / Д. Поуг; Пер. с англ. М.А. 

Райтман. - М.: Эксмо, 2012. - 352 c. 
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Приложение 
Промежуточный тест 

Блок 1. Общая теория фотографии 

Часть 1. История фотографии 

1. Часть слова «фотос» термина «фотография» в переводе с древнегреческого означает: 
А. Луч        Б. Свет          В. Рисунок             Г. Фотоплёнка 

 

2. Далёкий предок фотоаппарата, представляющий из себя простую коробку с отверстием без 
объектива, называется: 

А. Камера-обскура                                                             Б. Кардан 

В. Дальномерная камера                                                    Г. Диапроектор 

 

Часть 2. Устройство и функции фотоаппарата. Классификация камер 

3. Соедините линиями названия и соответствующие им режимы съёмки на современных цифровых 

камерах: 
А. Приоритет диафрагмы                                                              P      

Б. Программный                                                                             A(Av) 

В. Мануальный (ручной)                                                               S(Tv) 
Г. Приоритет выдержки                                                                 M 

 

4. В режиме «A(Av)»: 

А. Фотоаппарат автоматически устанавливает значение iso, а пользователь может свободно менять все 
остальные параметры 

Б. Фотоаппарат автоматически устанавливает необходимое значение диафрагмы, а пользователь 

может менять только значение выдержки 
В. Это полностью автоматический режим. За все параметры отвечает фотоаппарат 

Г. Фотоаппарат автоматически устанавливает необходимое значение выдержки, а пользователь может 

устанавливать необходимое ему значение диафрагмы 
  

5. Наличие крепления «горячий башмак» говорит о возможности установки на камеру: 

 А. Внешней накамерной вспышки                   Б. Батарейной ручки 

 В. 2 объективов для 3d-фотосъёмки                 Г. Стереомикрофона для видеосъёмки 
 

6. Разрешение цифровой матрицы размера 3000x4000 пикселов: 

А. 1.2Мп       Б. 12Мп           В. 120Мп         Г. 20Мп 
 

7. Соедините линиями форматы кадра и соответствующие им размеры кадра: 

А. Средний формат                                                    24x36мм 

Б. Узкий формат                                                         такого нет 
В. Большой формат                                                 6x4.5;6x6;6x9см 

Г. Максимальный формат                                         9x12см и более 

 
8. Кроп-фактор «1» соответствует формату кадра: 

А. 13х17мм       Б. 15х23мм         В. 24х36мм         Г. 6х6см 

 
9. Кроп-фактор матрицы непосредственно влияет на: 

А. ЭФР и ГРИП                                                    Б. Разрешение матрицы 

В. Цветопередачу                                                  Г. Резкость и детализацию 

 
10. Способность матрицы передавать информацию в самых светлых и самых тёмных участках 

изображения называется: 

А. Светочувствительность         Б. Выдержка 
В. Диафрагма                              Г. Динамический диапазон (фотоширота для плёнки) 

 

11. Зеркало современной зеркальной камеры выполняет функцию: 
А. Защиты матрицы от пыли 

Б. Передачи в видоискатель изображения попадающего в объектив 

В. Отражение и передача изображения на матрицу 
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Г. Улучшения детализации и цветопередачи фотографии 

 
12. Главным преимуществом современных «беззеркальных» (гибридных) фотоаппаратов по 

сравнению с зеркальными является: 

А. Контрастный автофокус 

Б. Электронный видоискатель 
В. Пылевлагозащита 

Г. Малые габариты и вес 

 

Часть 3. Экспозиция 

13. Соедините соответствующие друг другу определения и термины: 

А. Определённое количество света, необходимое для получения изображения на светочувствительном 
материале  

Б. Время, за которое свет попадает на матрицу или плёнку 

В. Диапазон расстояний на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие 

Г. Способность фотодатчиков цифровой матрицы генерировать электрический заряд под действием 
света 

Д. Устройство объектива камеры, позволяющее изменять относительное отверстие объектива 

 

Светочувствительность Выдержка Диафрагма 

ГРИП (Глубина резко изображаемого пространства) Экспозиция 

 
14. Соедините соответствующие друг другу термины и их обозначения: 

А. Выдержка                                                                                F                                                                  

Б. Диафрагма                                                                              Iso 

В. Светочувствительность                                                         T 
 

15. «+3EV» – означает: 

А. Увеличение количества света в 3 раза     Б. Уменьшение количества света в 3 раза 
В. Увеличение количества света в 6 раз       Г. Увеличение количества света в 8 раз 

 

16. Между 1/125 и 1/4000 выдержкой: 

А. 3EV     Б. 4EV      В. 5EV       Г. 6EV 
 

17. Выдержка, помимо экспозиции, влияет на: 

А. Передачу движения в кадре 
Б. Глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) 

В. Цветопередачу 

Г. Динамический диапазон 
 

18. При фотосъёмке ночного пейзажа на длинной выдержке в первую очередь стоит: 

А. Повысить значение светочувствительности 

Б. Закрыть диафрагму до максимального значения 
В. Активировать встроенную вспышку 

Г. Установить камеру на штатив 

 
19. Диафрагма, помимо экспозиции, влияет на: 

А. Передачу движения в кадре   Б. Глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) 

В. Цветопередачу                         Г. Динамический диапазон 
 

20. Выберете правильный вариант значений основного ряда диафрагм (между значениями 1EV):  

А. 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32 

Б. 1; 1.8; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32 
В. 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 13; 16; 22; 32 

Г. 1; 1.4; 2; 2.8; 3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32 

 
21. На размер ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) оказывают влияние: 

А. Только значение диафрагмы и фокусного расстояния объектива 

Б. Диафрагма, фокусное расстояние объектива, дистанция фокусировки 
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В. Диафрагма, фокусное расстояние объектива, размер матрицы фотоаппарата 

Г. Диафрагма, фокусное расстояние объектива, дистанция фокусировки, размер матрицы 
фотоаппарата 

 

22. Использование малой ГРИП, как художественного приёма, характерно для жанра: 

А. Натюрморта   Б. Портрета      В. Пейзажа            Г. Архитектурной съёмке 
 

23. Прибор для измерения параметров экспозиции - экспонометр - настроен на: 

А. 100% белый цвет                                                               Б. Чёрный цвет 
В. 18% серый цвет                                                                  Г. 50% серый цвет  

 

24. Экспонометр, встроенный в фотокамеру, замеряет уровень освещённости сцены: 
А. По освещённости                                                                  Б. По яркости 

В. В фотокамере нет такого прибора                                       Г. По контрасту 

 

25. Встроенный в фотокамеру экспонометр в режиме фотосъёмки «М»: 
А. Не работает 

Б. Работает, как подсказка на шкале экспокоррекции, но на экспозицию влияния не оказывает 

В. Работает и непосредственно влияет на экспозицию 
Г. Экспонометры бывают только внешние и в камеру они не встроены 

 

26. Встроенный в фотокамеру экспонометр в режимах фотосъёмки «P,A(Av),S(Tv)»: 
А. Не работает 

Б. Работает, как подсказка на шкале экспокоррекции, но на экспозицию влияния не оказывает 

В. Работает и непосредственно влияет на экспозицию 

Г. Экспонометры бывают только внешние и в камеру они не встроены 
 

27. При фотосъёмке в режиме «A(Av)» серой кошки на белом снегу - какой тип замера экспозиции 

даст наиболее правильный результат: 
А. Матричный                                        Б. Средневзвешенный 

В. Точечный                                           Г. Все типы замера отработают правильно 

 

Часть 4. Объективы 
28. Объектив оказывает непосредственное влияние на: 

А. Резкость и детализацию изображения 

Б. Резкость/детализацию изображения и шумы 
В. Резкость/детализацию изображения, шумы и баланс белого 

Г. Резкость/детализацию изображения, шумы, баланс белого и динамический диапазон 

 
29. Для широкоугольных объективов характерно: 

А. Низкая детализация                               Б. Подушкообразная дисторсия 

В. Бочкообразная дисторсия                      Г. Плохая цветопередача 

 
30. Эквивалентное фокусное расстояние – это: 

А. Фокусное расстояние, которое даёт объектив на матрице размеров стандартного кадра  

35-мм плёнки (кроп-фактор «1») 
Б. Фокусное расстояние, которое даёт объектив на матрице размеров стандартного кадра 120-мм 

плёнки (средний формат типа 645) 

В. Фокусное расстояние, которое даёт объектив на матрице размеров стандартного кадра 120-мм 
плёнки (средний формат типа 660) 

Г. Фокусное расстояние, которое даёт объектив на матрице размеров стандартного кадра 120-мм 

плёнки (средний формат типа 690) 

 
31. Классические фокусные расстояния портретных объективов (ЭФР): 

А. 35, 50, 85                  Б. 50, 85, 135            В. 85, 135, 150              Г. 25, 35, 50 

 
32. На фотоаппарате Nikon D7000 (кроп-фактор 1,5) 50-мм объектив будет иметь угол зрения, 

соответствующий: 

А. 75-мм объективу     Б. 35-мм объективу    В. 45-мм объективу     Г. 55-мм объективу 
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33. Настоящие макрообъективы, отличающиеся лишь фокусными расстояниями (например, 60, 105 и 
150 мм) обязательно отличаются: 

А. Масштабом съёмки - более длиннофокусный объектив даст больший масштаб 

Б. Масштабом съёмки – более короткофокусный объектив даст больший масштаб 

В. Минимальной дистанцией фокусировки – более длиннофокусный объектив позволит снять объект в 
масштабе 1:1 с большего расстояния 

Г. Минимальной дистанцией фокусировки – более короткофокусный объектив позволит снять объект 

в масштабе 1:1 с большего расстояния 
 

34. Выделите неверный пункт. Настоящий макрообъектив: 

А. Позволяет снимать в масштабе 1:1 и крупнее 
Б. Объектив с постоянным фокусным расстоянием 

В. Объектив с переменным фокусным расстояние 

Г. Отличается высоким контрастом и резкостью 

 
35. Какое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) обеспечивает угол зрения, близкий к углу зрения 

человека (45 градусов): 

А. 10                Б. 45        В. 50         Г. 100 
 

36. Совместите задачу, с типом светофильтра, который её эффективно решит: 

А. Защита передней линзы объектива                                       Поляризационный 
Б. Убрать отражение в стекле                                                     Градиентный 

В. Выровнить по яркости верх и низ изображения                  Нейтрально-серый 

Г. Использовать длинную выдержку солнечным днём            UV-фильтр 

 

Часть 5. Вспышки 

37. В каком случае обосновано использование вспышки: 

А. При недостатке освещения 
Б.  В яркий солнечный день для подсвечивания лица модели, находящейся в тени 

В. Для «замораживания» движения объекта съёмки при относительно длинных выдержках 

Г. Во всех вышеперечисленных случаях 

 
38. Что означает: ведущее число вспышки (GN)=50?: 

А. Вспышка способна проработать 50 минут 

Б. Вспышка способна в любых условиях осветить объект съёмки на 50 метров 
В. Вспышка способна сделать без пауз 50 импульсов максимальной мощности 

Г. Вспышка способна на iso=100 при F=1 осветить объект съёмки приблизительно на 50 метров 

 
39. Что такое минимальная выдержка синхронизации: 

А. Самая длинная выдержка, при которой затвор камеры полностью открыт 

Б. Самая короткая выдержка, при которой затвор камеры полностью открыт 

В. Самая короткая выдержка фотоаппарата 
Г. Самая длинная выдержка фотоаппарата 

 

40. Соедините приёмы фотосъёмки вспышкой с эффектами, которые они дают: 
А. Медленная синхронизация                        Б. Синхронизация по 1 шторке 

В. Синхронизация по 2 шторке                     

Проработка удалённого фона, при фотосъёмке объекта вспышкой «в лоб» 
Свет фар движущегося автомобиля остаётся сзади 

Свет фар движущегося автомобиля оказывается спереди  

 

Часть 5. Цифровая обработка изображения и оборудование 
41. Выберете неправильный вариант. Основными преимуществами RAW-формата по сравнению с 

JPEG является: 

А. Меньший размер файла                                  Б. Больший динамический диапазон 
В. Возможность изменять баланс белого           Г. Более высокая детализация 

 

42. На базе какой матрицы стоит выбрать модель монитора для обработки цифровых изображений: 



 16 

А. VGA                                                       Б. MVA 

В. IPS                                                           Г. Любой из перечисленных выше 
 

43. HDR (High Dynamic Range) используется для: 

А. Уменьшения шумов                                  Б. Увеличения динамического диапазона 

В. Увеличения ГРИП                                     Г. Увеличения разрешения изображения. 
 

Часть 5. Свет и освещение 

44. Освещение, которое наиболее чётко показывает структуру поверхности, называется: 
А. Фронтальное    Б. Боковое    В. Контровое    Г. Верхнее 

 

45. Наиболее жёсткое освещение достигается, если источник освещения относительно объекта 
съёмки: 

А. Выше и левее                                                                            Б. Ниже и правее 

В. Ближе и больше                                                                        Г. Дальше и меньше 

 
46. Наиболее мягкое освещение достигается при фотосъёмке: 

А. В пасмурную погоду                                                 Б. Ясным солнечным днём  

В. Утром на рассвете                                                      Г. Вечером на закате 
 

47. Наибольший объём на фотографии достигается при использовании освещения: 

А. Фронтального     Б. Бокового    В. Верхнего     Г. Контрового 
 

48. Один из методов передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы 

изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки, называется балансом: 

А. Белого   Б. Чёрного    В. Красного     Г. Синего 

 

 Дополнительные вопросы 

49. График распределения яркости пикселей изображения называется: 
А. Диаграмма                                                                    Б. Гистограмма 

В. Ступенчатый график                                                    Г. Кривая 

 

50. График распределения яркости пикселей изображения идеальной по экспозиции фотографии 
представляет из себя по форме: 

А. Параболу                                                                       Б. Гиперболу 

В. Прямую                               Г. Форма зависит от того, что изображено на фотографии 
 

51. По закону взаимозаменяемости экспопар, F=8 и T=1/125 будут равнозначны: 

А. F=5,6 и T=1/250  Б. F=11 и T=1/250  В. F=5,6 и T=1/60   Г. F=11 и T=1/60 
 

52. При фотосъёмке горного пейзажа днём без штатива на широкоугольный объектив (14мм эфр), 

какие параметры экспозиции будут наиболее удачны на Ваш взгляд: 

А. Iso=1600; F=1.4 и T=1/8000                                                  Б. Iso=100 F=32 и T=1 сек. 
В. Iso=100 F=8 и T=1/30                                                             Г. Iso=400 F=2.8 и T=1/500 

 

53. Плюсы объектива с фиксированным фокусным расстоянием по сравнению с трансфокатором (т.н. 
зумом): 

А. Меньший вес, более высокое качество и светосила в одной ценовой категории 

Б. Универсальность 
В. Больший вес, а значит и устойчивость 

Г. Наличие стабилизации изображения 

 

54. При фотосъёмке на камеру Nikon D7000 (кроп-фактор 1,5) на телеобъектив Nikorr 300 2.8 с рук, 
минимальной выдержкой является: 

А. 1/500      Б. 1/4000          В. 1/320     Г. 1/125 

 
55. Более всего на качество изображения в фотоаппарате влияет: 

А. Зеркало и пентапризма              Б. Затвор и экран 

В. Матрица и объектив                  Г. Процессор и карта памяти 
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56. При съёмке с проводкой необходимо чтобы фон был: 
А. Однотонный           Б. Белый        В. Чёрный         Г. Пёстрый 

 

57. Не стоит везде использовать встроенную в фотоаппарат вспышку, т.к. она: 

А. Маломощная                      Б. Тратит заряд фотоаппарата 
В. Даёт не тот баланс белого                                               

Г. Направлением её импульса сложно управлять и изображение часто становится плоским 

 
58. Основным преимуществом карбонового штатива является: 

А. Стоимость                          Б. Прочность 

В. Малый вес                          Г. Функциональность 
 

59.  Одним из признаков качественного штатива является: 

А. Большое кол-во секций ног 

Б. Большая максимальная рабочая высота 
В. Низкая грузоподъёмность 

Г. Возможность смены «головы» 

 
60. Если у Вас не получаются хорошие фотографии, значит: 

А. Надо купить полнокадровую зеркалку                

Б. Надо купить 10 L- объективов  
В. Надо купить студию 

Г. Надо учиться фотографировать, как можно больше путешествовать и снимать, снимать, снимать… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 18 

Блок 2. Практика фотосъёмки 

Часть 1. Фотосъёмка в путешествии и экстремальных условиях 
51. Каким образом, зайдя в тёплое помещение, стоит поступить с фотоаппаратом после съёмки на 

сильном морозе?: 

А. Как можно быстрее достать камеру  

Б. Положить фотоаппарат в холодильник 
В. Дать камере в течение 1,5-2 часов полежать в рюкзаке или чехле 

Г. Положить фотоаппарат на батарею 

 
52. Что необходимо сделать, если фотоаппарат упал в воду: 

А. Не включая камеры сразу снять аккумулятор и карту памяти, в сухом и тёплом месте оставить 

камеру сохнуть в течении минимум 1,5 – 2 недель   
Б. Как можно быстрее включить его и постараться удостовериться, что с ним всё в порядке 

В. Протереть насухо, положить на батарею, на следующий день проверить на работоспособность 

Г. У меня пылевлагозащищённый фотоаппарат и объективы – ничего не буду делать 

 
53. Вы уходите в двухмесячную автономную экспедицию вдали от каких-либо благ цивилизации. 

Отсутствие электричества, магазинов, дорог, необходимость нести всё снаряжение/питание на себе, 

низкие температуры/осадки и прочие походные радости… Цель экспедиции – каждодневная 
пейзажная съёмка. 

Стоит взять с собой для фотосъёмки:  

А. Полнокадровую зеркальную камеру (Canon 1Dx, Nikon D5, Pentax K1, Sony a99…)  
Б. Зеркальную камеру попроще 

В. Беззеркальную (гибридную камеру) 

Г. Плёночную полностью механическую камеру 

 
54. В путешествии нужно отдать предпочтение фотосъёмке: 

А. Пейзажа                                                                                  Б. Архитектуры  

В. Достопримечательностей                                                      Г. Всему, что интересно 
 

55. Какие преимущества даёт фотосъёмка в туман/дождь/снегопад: 

А. Осадки и туман придают объём фотографии (возникает тональная перспектива) 

Б. Возникает дополнительный план на фотографии, что её усиливает 
В. Появляется великолепная возможность проверить влагозащиту камеры и объектива 

Г. Можно сделать необычное бокэ 

 

Часть 2. Композиция 

56. Какой формат кадра придаёт спокойствие зрителю и наиболее естественен для восприятия? 

А. Горизонтальный                                                          Б. Вертикальный 
В. Квадрат                                                                        Г. Все варианты – равнозначны 

 

57. На сколько частей по горизонтали делят кадр воображаемые линии при соблюдении «правила 

третей»? 
А. 2                Б. 3           В. 4                    Г. 6 

 

58. Ощущение покоя на фотографии достигается с помощью введения в кадр: 
А. Горизонтальных и вертикальных линий              Б. Восходящих диагоналей 

В. Нисходящих диагоналей                                         Г. Смаза 

 
59. Ощущение динамики на фотографии достигается с помощью введения в кадр: 

А. Симметрии                                                    Б. Горизонтальных и вертикальных линий 

В. Восходящих и нисходящих диагоналей.  Г. Отсутствием пространства перед объектом съёмки  

 
60. Основные виды перспективы: 

А. Линейная, тональная и воздушная                  Б. Воздушная, обратная и масштабная 

В. Обратная, тональная и линейная                      Г. Тональная, масштабная и линейная 
 

61. Уменьшение контраста объектов при их удалении от наблюдателя характерно для перспективы: 

А. Линейной     Б. Масштабной      В. Обратной          Г. Всех перечисленных 
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62. При построении 3-х планового пространства на фотографии стоит учитывать, что при просмотре 
взгляд зрителя всегда задерживается и осматривает все детали на: 

А. Переднем плане       Б. Среднем плане.         В. Заднем плане      Г. Всех планах 

 

63. Ракурс в фотографии – это: 
А. Точка съёмки по отношению к объекту 

Б. Чередование и повторение определённых объектов в фотографии 

В. Линейное уменьшение объектов при их удалении от наблюдателя 
Г. Эффект присутствия в фотографии 

 

64. При композиционном построении цветного кадра необходимо помнить, что наиболее сильно 
привлекает внимание зрителя: 

А. Синий и жёлтый цвет                                   Б. Чёрный и серый цвет 

В. Зелёный и оранжевый цвет                          Г. Красный и белый цвет 

 
65. На чёрно-белом снимке взгляд зрителя в первую очередь схватывает: 

А. Белый цвет             Б. Чёрный цвет          В. Полутона 

Г. Чёрно-белая фотография воспринимается зрителем равномерно 
 

Часть 3. Гибридная фотография 

66. Ранний фотографический процесс на жестяных пластинках, покрытых асфальтом и коллодием - 
это: 

А. Дагеротипия                                                         Б. Ферротипия 

В. Амбротипия                                                          Г. Коллодионный процесс 

 
67. Изображение инвертировано, то есть наиболее светлым участкам соответствуют наиболее тёмные 

на плёнке: 

А. Негативной                                                Б. Слайдовой 
В. Позитивной                                                Г. Ни на одной из вышеперечисленных 

 

68. Класс фотокамер с несменной оптикой (как правило, 38—40 мм), у которых фокусировка 

осуществляется ручной установкой по шкале расстояний: 
А. Зеркальные                                          Б. Дальномерные 

В. Шкальные                                            Г. Карданные 

 
69. Наиболее качественное изображение при сканировании плёнки дают: 

А. Планшетные сканеры               Б. Слайд  сканеры                     В. Барабанные сканеры 

Г. Все вышеперечисленные виды сканеров способны делать одинаково качественные изображения 
плёнки 

 

70. Основным преимуществом камер большого формата, по сравнению с камерами среднего и узкого 

формата является: 
А. Малые габариты и вес                                

Б. Низкая стоимость камеры и материалов 

В. Высокое качество изображения и подвижки 
Г. Большое количество кадров с 1 зарядки 

 

Часть 4. Жанры фотографии 
71. Классически в пейзажной фотографии выделяют: 

А. 2 плана                 Б. 3 плана            В. 4 плана                       Г. 5 планов 

 

72. С точки зрения освещения - наименее выгодное время для фотосъёмки пейзажа: 
А. Ночь                        Б. Утро           В. Полдень                  Г. Вечер 

 

73. Американский фотограф 20-го века, наиболее известный своими чёрно-белыми снимками 
американского Запада: 

А. Андре Кертеш                                      Б. Ансел Адамс 

В. Йозеф Судек                                         Г. Хельмут Ньютон 
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74. При макросъёмке наиболее часто можно встретиться с проблемой: 
А. Узкого динамического диапазона                    Б. Сильных шумов 

В. Малой глубины резкости                                  Г. Переэкспонирования кадра 

 

75. Микрофотография – это фотосъёмка в масштабе: 
А. 10:1 и крупнее                                                Б. От 1:5 до 5:1 

В. От 1:10 до 1:20                                                Г. Масштаб, близкий к 1:1 

 
76. Увеличивают фокусное расстояние объектива, без изменения мдф (минимальной дистанции 

фокусировки) и наиболее эффективны с широкоугольными объективами: 

А. Перевёртыши (реверсивные кольца)                  Б. Макролинзы 
В. Макрокольца и меха                                             Г. Всё вышеперечисленное оборудование 

 

77. «Отец» фотожурналистики, французский фотограф, без которого невозможно себе представить 

фотоискусство XX века. Он был основателем жанра "уличная фотография":  
А. Ричард Аведон                                                                 Б. Александр Родченко 

В. Ирвин Пен                                                                         Г. Анри Картье – Брессон 

 
78. В жанре репортажа для фотографа самое главное: 

А. Общая фотография места проведения мероприятия 

Б. Фотография каждого участника 
В. Поймать на фотографии решающий момент 

Г. Снимать всё подряд 

 

79. Как правило, при фотосъёмке портрета модели с разными по размеру глазами стоит избегать 
ракурса: 

А. Анфас                                                       Б. Профиль 

В. Три четверти                                            Г. Ракурс в данном случае не имеет значения 
 

80. Для женского портрета характерный тип освещения: 

А. Мягкий                                                     Б. Жёсткий 

В. Средний                                                     Г. Не имеет значения 
 

Часть 5. Свет и освещение 

81. Освещение, которое наиболее чётко показывает структуру поверхности, называется: 
А. Фронтальное    Б. Боковое    В. Контровое    Г. Верхнее 

 

82. Наиболее жёсткое освещение достигается, если источник освещения относительно объекта 
съёмки: 

А. Выше и левее                                                                            Б. Ниже и правее 

В. Ближе и больше                                                                        Г. Дальше и меньше 

 
83. Наиболее мягкое освещение достигается при фотосъёмке: 

А. В пасмурную погоду                                                 Б. Ясным солнечным днём  

В. Утром на рассвете                                                      Г. Вечером на закате 
 

84. Наибольший объём на фотографии достигается при использовании освещения: 

А. Фронтального     Б. Бокового    В. Верхнего     Г. Контрового 
 

85. Один из методов передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы 

изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки, называется балансом: 

А. Белого   Б. Чёрного    В. Красного     Г. Синего 

 

Дополнительные вопросы 

86. График распределения яркости пикселей изображения называется: 
А. Диаграмма                                                                    Б. Гистограмма 

В. Ступенчатый график                                                    Г. Кривая 
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87. График распределения яркости пикселей изображения идеальной по экспозиции фотографии 

представляет из себя по форме: 
А. Параболу                                                                       Б. Гиперболу 

В. Прямую                               Г. Форма зависит от того, что изображено на фотографии 

 

88. По закону взаимозаменяемости экспопар, F=8 и T=1/125 будут равнозначны: 
А. F=5,6 и T=1/250  Б. F=11 и T=1/250  В. F=5,6 и T=1/60   Г. F=11 и T=1/60 

 

89. При фотосъёмке горного пейзажа днём без штатива на широкоугольный объектив (14мм эфр), 
какие параметры экспозиции будут наиболее удачны на Ваш взгляд: 

А. Iso=1600; F=1.4 и T=1/8000                                                  Б. Iso=100 F=32 и T=1 сек. 

В. Iso=100 F=8 и T=1/30                                                             Г. Iso=400 F=2.8 и T=1/500 
 

90. Плюсы объектива с фиксированным фокусным расстоянием по сравнению с трансфокатором (т.н. 

зумом): 

А. Меньший вес, более высокое качество и светосила в одной ценовой категории 
Б. Универсальность 

В. Больший вес, а значит и устойчивость 

Г. Наличие стабилизации изображения 
 

91. При фотосъёмке на камеру Nikon D7000 (кроп-фактор 1,5) на телеобъектив Nikorr 300 2.8 с рук, 

минимальной выдержкой является: 
А. 1/500      Б. 1/4000          В. 1/320     Г. 1/125 

 

92. При фотосъёмке архитектуры стоит обращать внимание в первую очередь на:  

А. Узоры            Б. Контрасты           В. Отражения 
Г. Архитектура – жанр не строгий. Обращаем внимание на всё, что нравится 

 

93. При архитектурной фотосъёмке обязательно ли править перспективные искажения и дисторсию: 
А. Обязательно 

Б. Как хочется фотографу – можно использовать искажения, как фотографический приём 

В. Искажения и дисторсию нельзя исправлять – т.к. ухудшается качество изображения 

Г. Нужно, но не более 10% 
 

94. Связан ли динамический диапазон с изменением показателя iso? 

А. Да, при повышении iso дд увеличивается 
Б. Да, при повышении iso дд уменьшается 

В. Нет, эти показатели не связаны друг с другом 

Г. Связаны, но прямой зависимости между ними нет 
 

95. Более всего на качество изображения в фотоаппарате влияет: 

А. Зеркало и пентапризма              Б. Затвор и экран 

В. Матрица и объектив                  Г. Процессор и карта памяти 
 

96. Как называется беспроводное устройство связи фотоаппарата со студийным оборудованием? 

А. Синхрокабель                           Б. TTL-кабель  
В. Радиосинхронизатор                Г. Стрип-бокс 

 

97. При съёмке с проводкой необходимо чтобы фон был: 
А. Однотонный           Б. Белый        В. Чёрный         Г. Пёстрый 

 

98. При пейзажной съёмке линию горизонта можно разместить в центре кадра, как правило: 

А. При фотосъёмке симметричных сюжетов                
Б. Зимой 

В. Ночью              

Г. Необходимо всегда стремиться расположить линию горизонта строго по правилу третей 
 

99. Не стоит везде использовать встроенную в фотоаппарат вспышку, т.к. она: 

А. Маломощная                      Б. Тратит заряд фотоаппарата 
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В. Даёт не тот баланс белого                                               

Г. Направлением её импульса сложно управлять и изображение часто становится плоским 
 

100. Если у Вас не получаются хорошие фотографии, значит: 

А. Надо купить полнокадровую зеркалку                

Б. Надо купить 10 L- объективов  
В. Надо купить студию 

Г. Надо учиться фотографировать, как можно больше путешествовать и снимать, снимать, снимать… 
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Ваш фотоаппарат 

 
1. Модель камеры: 

2. Класс камеры: 

3. Разрешение матрицы: 

4. Кроп-фактор: 
5. Тип автофокуса: 

6. Тип стабилизации изображения: 

7. Диапазон выдержек: 
8. Наиболее часто используемый объектив: 

9. Максимальная и минимальная диафрагма объектива: 

10.  Фокусные расстояния (в эфр): 
11.  Минимальная дистанция фокусировки: 

12.  Ведущее число встроенной вспышки: 

13.  Опишите плюсы  и минусы Вашей фотокамеры, а также пожелания к оптике: 
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