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Практическое задание и тест, используемые во время проведения промежуточной 

аттестации по итогам полугодия, итоговые тесты за 1 год и 2 год обучения по ДООП  

«Азбука блогера», а также материал для входной диагностики.  

  

1 год обучения  
Практическое задание, используемое во время проведения промежуточной 

аттестации по итогам полугодия  

Необходимо снять видеоролик на 1 минуту с рассказом о себе. А также с ответами 

на вопросы: «Зачем я создаю свой блог?» и «Какую информацию я буду дальше 

публиковать в своем блоге?» Итоговый тест  

1. Какой вопрос стоит задать себе, формулируя миссию канала?  

o Как произвести впечатление на зрителей? +1 o Как заработать много 

денег?  

o Как набрать 100 000 подписчиков?  

o Как создать вирусное видео?  

  

2. Почему название канала имеет большое значение?  

o Потому что оно должно отличаться от вашего настоящего имени. o 

Потому что с помощью названия можно добавлять в описание видео 

популярные ключевые слова. o Потому что оно всегда будет отображаться 

в списках авторов и участников видео.  

o Потому что оно будет отображаться на вашем канале в течение многих 

лет. +  

  

3. Что необходимо сделать перед публикацией видео?  

o Изложить основную идею ролика в описании. + o Заранее добавить 

комментарии, которые увидят первые зрители. o Сгенерировать код 

для встраивания видео в социальных сетях.  

o Записать число подписчиков.  

  

4. Что такое время просмотра?  

o Сведения о текущем количестве зрителей. o Время суток, в течение 

которого ваш канал просматривает большинство зрителей.  

o Средняя продолжительность посещения YouTube зрителем. + o 

Время, в течение которого зритель смотрел видео.  

  

5. Что нужно делать, чтобы развивать собственное сообщество?  

                                                 
1 «+» указан правильный вариант ответа.  



o Отвечать на комментарии поклонников. + o Добавлять каждое видео в 

список понравившихся. o Менять название канала.  

o Публиковать новые видео каждый день.  

  

6. Что можно посоветовать для успешного продвижения видео в поиске и 

рекомендациях?  

o Загрузите одно и то же видео на разные каналы.  

o Попросите друзей посмотреть ваше видео. o Будьте непредсказуемы: 

зрители любят сюрпризы.  

o Используйте названия и описания, которые легко найти. +  

  

7. Как увеличить время и количество просмотров вашего качественного контента?  

o Создавать только длинные ролики. o Увеличить количество подписчиков. 

+ o Обновить значок канала.  

o Отключить комментарии.  

  

8. Для чего нужен брендинг?  

o Зрители будут знать, когда на канале появятся новые видео.  

o Зрители сразу поймут, чего ждать от канала. + o Так проще продвигать 

канал в социальных сетях.  

o Это ускоряет загрузку видео.  

  

9. Брендинг канала должен быть:  

o Простым  

o Соответствующим контенту на канале o Последовательным  

o Подходят все варианты +  

  

10. Что из этого не является элементом фирменного стиля канала на YouTube?  

o Фоновое изображение канала o Трейлер канала o Статистика канала +  

o Значок канала  

  

11. Какой элемент фирменного стиля на странице канала видят зрители, которые не 

подписаны на канал? o Значок канала o Трейлер канала + o Разделы канала  

o Плейлисты канала  

  

12. Почему нужно следить за внутренним единством бренда?  

o Это необходимо, чтобы зрителям было проще найти канал в результатах 

поиска.  



o Это необходимо для рекламы канала, за которую вы заплатили. o Это 

поможет зрителям сразу узнать бренд. + o Так зрителям будет интереснее 

просматривать канал.  

  

13. В каком элементе брендинга используется приветственное видео для 

потенциальных подписчиков?  

o Трейлер канала + o Баннер 

канала  

o Подсказки со ссылками на 

канал o Описание канала  

  

14. Вы получили заявку Content ID. Что это означает?  

o Владельцы прав на контент обнаружили в вашем ролике  свои 

материалы. +  

o Другие авторы утверждают, что вы использовали их идею в своем 

видео. o Вы случайно дважды загрузили одно и то же видео. o 

Ваше видео нарушает права на интеллектуальную собственность 

других лиц.  

  

15. Что вам грозит, если вы многократно получали предупреждение о нарушении 

авторских прав? o Ваш канал может быть заблокирован. + o На странице вашего 

канала кнопка "Подписаться" станет неактивной. o На баннере вашего канала 

появится значок предупреждения.  

o На ваши видео может быть установлено возрастное ограничение.  

  

16. Вы получили предупреждение о нарушении принципов сообщества. Что лучше 

всего предпринять в таком случае?  

o Определить причину предупреждения и изучить касающиеся  его 

правила. +  

o Попросить зрителей подать апелляцию от вашего имени.  

o Удалить канал и создать новый. o Ничего не предпринимать и 

просто дождаться, когда истечет срок действия предупреждения.  

  

17. Как авторские права применяются к роликам на YouTube?  

o Авторские права распространяются на письменные материалы, но не на 

видеоролики.  

o Можно загружать любой контент, если он не содержит рекламу. o Закон 

об авторских правах действует только в США.  

o Чтобы использовать чей-то контент, необходимо разрешение. +  



  

Тест, используемый во время проведения промежуточной аттестации по итогам 

полугодия  

1. Назовите тип простой и универсальной видеокамеры, подходящей для 

съемки видеоблога?  

o Компактная камера o Цифровая зеркальная камера + o Профессиональная камера  

o Полупрофессиональная камера  

  

2. В каком случае вы бы выбрали цифровую зеркальную камеру для съемок? o 

Когда сильно ограничен бюджет. o Когда нужно, чтобы изображение 

получилось более кинематографичным. + o Когда нужно очень легкое 

оборудование.  

o Когда вы не хотите менять объективы.  

  

3. Какой микрофон обычно крепят к одежде говорящего? o Нагрудный 

микрофон + o Подвесной микрофон o Направленный микрофон o Подходят 

все варианты ответа.  

  

2. Какой источник света лучше всего использовать в дневное время?  

o Лунный свет o Лазерное освещение o Солнечный свет +  

o Свет от костра или камина  

  

3. Какая простая стратегия поможет авторам воплотить в своих видеороликах все 

творческие замыслы? o Публиковать идеи в социальных сетях. o Нанять сценариста 

для работы над сюжетом.  

o Записывать основные идеи видео. + o Представлять каждую идею 

киностудии.  

  

4. Вы пишете историю для видео и ищете вдохновение. Как помочь себе придумать 

сюжет?  

o Изучить место съемок. + o Изменить описание канала. o 

Задействовать продюсера, режиссера, актеров, съемочную группу. o 

Записывать все, что приходит в голову.  

  

5. Как эффектный дизайн канала может повлиять на внимание зрителей? o Зрители 

быстрее узнают ваши видео. + o Зрителям нравится одеваться как их любимые 

авторы.  

o Зрителей всегда больше привлекают яркие цвета. o Зрители хотят 

видеть тщательно продуманный дизайн.  



  

6. У вас есть канал на YouTube. Где можно найти информацию о его аудитории?  

o В отчете о демографических данных YouTube Analytics. + o В 

популярных видео на YouTube.  

o В плейлистах YouTube.  

o В подборках YouTube Preferred.  

  

7. Зачем проводить репетиции перед съемкой?  

o Чтобы усовершенствовать диалоги. o Чтобы понять, какие 

существуют технические сложности. o Чтобы герои или съемочная 

команда могли подготовиться.  

o Подходят все варианты. +  

  

8. О чем нужно помнить, создавая визуальный образ канала?  

o О том, что не нужно надевать одну и ту же рубашку несколько раз. o 

О том, что нужно изучить вирусные видео и понять, как привлечь 

зрителей.  

o О том, что необходимо поддерживать единый образ канала и бренда. + 

o О том, чтобы потратить большую часть накопленных средств и 

быстро завоевать популярность.  

  

9. Вы собираетесь снимать видео на улице в труднодоступной местности. О каких 

факторах следует подумать?  

o О погоде o Об освещении o О звуке  

o Подходят все варианты. +  

  

2 год обучения  

Итоговый тест   

1. Какой план нужно выбрать для сцены, в которой два персонажа ведут напряженную 

беседу? o Общий план пляжа, по которому идут персонажи. o Средний план 

переполненного ресторана в обеденные часы. o Динамичный панорамный план 

магазина, в котором персонажи стоят в очереди.  

o Серия крупных планов во время беседы за столом. +  

  

2. Почему композиция важна при съемке видео?  

o Дает понять зрителю, куда смотреть. + o Подчеркивает определенные объекты.  

o Свидетельствует о том, что вы используете профессиональное оборудование.  

o Помогает экономить.  

  

3. Что дает использование движения при съемке?  



o Помогает собрать больше лайков. o Добавляет ролику 

динамичности. + o Отвлекает внимание зрителей от 

персонажей.  

o Не имеет большого значения.  

  

4. Какой свет используется при трехточечном освещении? o 

Освещение слева, справа и спереди.  

o 90, 180 и 360 градусов.  

o Ключевой, заполняющий, фоновый свет. +  

o Прямой, непрямой, смешанный.  

  

5. Зачем нужен монтажный лист?  

o Чтобы создать плейлист из лучших роликов. o Чтобы не снимать несколько 

дублей. o Чтобы запомнить все сцены, которые вы хотите снять. + o Чтобы 

перечислить все композиции, на которые вы хотите получить лицензию.  

  

6. Как сэкономить деньги на осветительном оборудовании, 

если вы снимаете в помещении? o Попросить оборудование 

у киношколы. o Снимать при естественном дневном свете у 

окна. + o Арендовать для съемок студию и пригласить 

осветителя. o Купить осветительное оборудование, 

использовать его для съемки, а потом вернуть в магазин.  

  

7. Как выровнять свет в кадре? o Использовать отражатель. + 

o Грамотно использовать грим. o Установить галогенные 

лампы.  

o Провести съемки в ночное время.  

  

8. Почему качество звука важно для видео?  

o Аудитория узнает о ваших музыкальных пристрастиях. 

o Звук не играет роли: сюжет показан в видеоряде. o Вы 

лучше донесете идею видео. + o Это единственное, что 

заметят зрители.  

  

9. Как проще всего добиться чистого звучания? o Найти 

места с хорошей акустикой до начала съемок. + o 

Сказать актерам, чтобы они говорили тихо.  

o Нанять звукорежиссера, который будет подстраивать звук на протяжении всего 

времени съемок.  



o Исправить звук во время монтажа.  

  

10. Вы хотите обратить внимание зрителей на предмет в руках у главного героя. Как 

это легче всего сделать?  

o Придумать диалог, в котором герой скажет: "Посмотри на мою 

руку".  

o Сопроводить сцену очень громкой музыкой. o Снять крупным 

планом руку главного героя. + o Выделить в ролике лицо героя.  

  

11. Вы снимаете динамичную сцену и хотите, чтобы камера плавно и быстро двигалась 

рядом с бегущими персонажами, но не можете позволить себе дорогостоящее 

оборудование. Как поступить в такой ситуации?  

o Установить камеру на тележку, коляску или транспортное средство, которое 

будет двигаться рядом с героями. +  

o Переписать сценарий и исключить сцену. o Бежать рядом с героями, пытаясь 

держать камеру ровно.  

o Попробовать изобразить бег с помощью виртуальной реальности.  

  

10. Какой тип освещения придает сцене больше драматичности? o Отсутствие 

освещения o Передний свет o Естественное освещение  

o Боковое или заднее освещение +  

  

11. Какое освещение нужно использовать, чтобы изображение было более теплым и 

приятным? o Рассеянное освещение + o Точечное освещение o Распределенное 

освещение  

o Иллюзорное освещение  

  

12. Что делать, если вы застряли на этапе монтажа? o Отложить видео и затем 

посмотреть на него свежим взглядом. + o Поменять видеоредактор, чтобы творить 

без ограничений. o Переписать сценарий и все переснять.  

o Бросить этот проект и начать новый.  

  

13. Почему стоит добавлять музыку в видеоролики? o Вы можете прославиться, даже 

если просто использовали в видео популярную песню.  

o Музыкальное сопровождение ещё больше заинтересует зрителей. + o Друзья 

будут хвалить ваш выбор песен в комментариях. o Авторы песен могут 

рассказать о вас в социальных сетях.  

  

14. Как проверить, удачно ли выбраны музыкальные композиции для ролика?  



o Показать друзьям черновую версию ролика со звуковым рядом. + o 

Проконсультироваться с преподавателем музыки. o Опубликовать не менее пяти 

вариантов видео и посмотреть на количество просмотров.  

o Никого не спрашивать и доверять интуиции.  

  

15. Когда лучше всего попросить друзей оценить звук, который вы выбрали для видео?  

o После загрузки видео на YouTube. o В самом начале мозгового штурма. o До 

загрузки видео на YouTube. + o Никогда: ваше мнение на первом месте.  

  

16. Каким образом отчет "Удержание аудитории" поможет оценить, насколько удачно 

вы смонтировали видео? o Повышение показателей может означать, что зрители 

обсуждают новый способ монтажа. +  

o Показатели снижаются из-за того, что пользователи пропускают определенные 

моменты или закрывают видео.  

o Отсутствие колебаний может указывать на то, что по своей эффективности видео 

не отличается от остальных. o Если показатели снижаются постепенно, значит 

зрители сразу теряют интерес к видео.  

  

17. С чего нужно начинать монтаж видео? o С импорта и систематизации отснятого 

материала. + o С просмотра и добавления понравившихся видеоклипов. o С 

добавления визуальных и звуковых эффектов.  

o С цветокоррекции.  

  

18. Вы просматриваете предварительно смонтированный ролик и понимаете, что одна 

из песен не соответствует важной сцене. Что будете делать?  

o Найдете другую песню, которая лучше соответствует настроению сцены. + o 

Просто удалите песню, потому что будет слишком сложно заново монтировать 

видео.  

o Загрузите черновую версию ролика и попросите подписчиков выбрать песню, 

которую следует использовать.  

o Обратитесь к создателям песни и попросите их переписать текст так, чтобы он 

соответствовал вашему ролику.  

  

19. Вы хотите добавить оригинальности видеороликам, но ваш бюджет ограничен. Что 

будете делать?  

o Приобретете лицензию на популярную песню ведущего музыкального 

исполнителя и используете ее в качестве саундтрека.  



o Наймете специалистов по визуальным эффектам и создадите видео в формате 3D. 

o Добавите бесплатные звуковые эффекты для смыслового выделения ключевых 

моментов. +  

o Построите новую студию с современным оборудованием.  

  
  


