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Total No. of Questions : 12]

[Total No. of Pages : 2

[4168] - 34
Third Year B.Des. (Set Design)

Light and Camera - II (Sem. - VI)

Time :3 Hours] [Max. Marks :100
Instructions to the candidates:-

1) Figures to the right indicate marks for the respective questions.
2) Attempt any 5 questions out of Question No. 1 to 7.
3) Attempt any 2 questions out of Question No. 8 to 11.
4) Question No. 12 is compulsory.
5) Draw proportionate sketches wherever necessary.

P909

Q1) What is the purpose of Lighting in Cinema and Television? Why lighting is
referred to as an art? [8]

Q2) Explain the importance of Visual Designing w.r.t. Cinema and Television.[8]

Q3) What is RGB and CMYK? [8]

Q4) Explain the concept of white Balance and its importance. How it is done?[8]

Q5) Give short note on - Director of Photography, Production Designer. [8]

Q6) What types of films used in filmmaking? Explain their merits and demerits.[8]

Q7) Give name of ten famous cinematographers from Hindi Film Industry with
their films. [8]

Q8) Explain Three Point Formula for lighting in detail. [15]

Q9) Explain composition of a frame for film making. [15]

Q10) What is visual style and lighting style with reference to cinema? [15]

P.T.O.

SEAT No. :



[4168] - 34   2

Q11) What equipment and accessories do we use for basic lighting for video
productions? Explain their applications. [15]

Q12) Make detailed storyboard with probable sound for following actions (Any 3)
[30]

- Children playing cricket in a village.
- People purchasing south Indian menu from a hawker on a busy city

street corner.
- A mother is preparing her child to go to school.
- People swimming in swimming pool.
- A mechanic repairing a car in a car service centre.



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�

����������������� ���������������

� �!"#�
����������	
��� ����������������
��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���
�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ��	�����
�
�� �������	������ 
�	���	
���	�	 	���	�	

����

����

��� �������	
����
����
�� ����
� ���	������
�
�� �
������
�� ������
�����
�� ��	���

��� ���������������
������������ ��
��
����
�������������
��������!"������	�
������
�����
���������	�
�
�����
����
��������������
� ����

��� �������������������
����	�������	����������
� ����
� ��������	��
�
�	#�
�� �����
��
�����	�
�
�#�
�� $���
����������

��� ��������
����
��
�����
�����
��#
����	
���� ����
%�����
� &
���
�� �������
�� �����
��
�����	�
�
�#�
�� $����

��� �������	
����
����
��'��#�&
���� ����
� ������������
�� ��(���
�	�
�� ������)�
������
�� *
��	��!����
�� +�	���,����

�������	��

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	��

����������������� �
����������

���� !�"
�#�$%&
� '$�!%&�	�!!
����������	
��� ����������������
��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���
�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ���������
�

����

��� �������	
������������������ ����
�� ����������������������	���	������	����������	��������
�� ���	���������������	��������	������ ���������������
�� !" ��������#������	�����	��������	
���������
�� !" ����	
���� ��	�����������	
��������������������	������
�� !" ���������$���	���	
�����	����"�� ��
�� �
�	����������%

��� ���	���
��	���	���������� ����
�� ���������
�� ��&�	���$���	�
�� !����
������
�� '
����	����	������������	������
�� ���������$���	�
�� ������&��	���������������������� ��	������(�

����!" ������	
�	
���(�	�
����������� ����
�� )��	� �� *�������
�� +������������� �� ,�����������
�� +
��������$���	� �� '������	��������

��� !" ����	
������������������ ����
�� +	��	�
��� �� +	����
�(��
�� )����������� �� -�����������
�� .� ����������� �� �����&��	��������������

�������	��

���



��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	�


������������������ ������������

���� !�
����������	
��� ����������������

��������
���
���������������
�� ������	
���
���	������
���
�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ��	�����
�
�� �������	������ 
�	���	
���	�	 	���	�	

����

����

��� �������	
�����
���
��
���������������
������	��	

������
�������
������
������������������������
����������� ����

��� ���������
���
��
�������
���� ����
�� ��� ����������
�����!�
���
��"�#���
	� $
�����������������
������������������

��� ���#���!�����
���
�������������������������������
��%��������#���!����������
����������������#�&�������%������������ ����

��� ������	�����������#������
���������
�����%������������
�����#��
�����
�
���������� ����

��� ��������
����
����
�� ����
�� '�#��(
����
	� ��������
�� (��#����
#� )��	��!�����
�� ��� ���

���

�������	��



��������	��
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������	�

���������	��
���������

�������	�

������������������������������
 !
"#$!%�!&���#'("))���$*

�)�+����*$�

���������	
��� ����������� �� ���

������ ��������������
������
����
������
� !���"��
��������
����
������
� !!�

����

�������	
	�
��		��	�	���

��� �������	��
�	����	�����	���	���������	�����������	����	����	��������

��� ������	����	��������	��������	
���	��	�������	������	����	���������

��� �������	����������	������	�������	����	������������

��� ����	 ��	 ���	����������	�������	����������	���	��������	�������	 ���	 ���
��������	�����	���	����	���	����������	���	�������	�����	�������	 !"#
 ! #	$%&�	'�	������	��	��(������

�������	
	��
��		��	�	���

��� �������	)"*'	���	�*&	���������	����	���������

�	� �������	�������	��������	����	)�����	������#	&����	������#	 ����	������	���	+����
�������	����	�����������#	����	��������������	���������	�����	�������	���
��	�	������	�������	���	����

�
� ����	��	���	��������	�������	���	������	�������,	�������	���	��������
��������

��� �������	 ���	������	��������

��� �������	- �	���	&�����	�������	�������	���	.	�����	��	�����	����	����
�������	���	������������

����



��� ����������	
�������	

�������������� ����

�� ���������
�	�����

�� �
���������

 � !
����
�����
��������

�� "����	� ���
�����

�� ������	�������

	� "��������	
����

��� #$�
����������%�� ���������&��� ����

�� '������	�	����
�� ������������������������
 � '���� ������� ��	�	���������������������
�
�� "����%
����������

��� (�� �����	

�������������� ����

�� )������	��������
�� '�� ��������%���
 � #��������
�� '
��� ������������������ �������
�� (����
����������
	� *���������+������

������

��������	��
��������������
�������	��

���������	��
���������

�������	

�������	
����	�����	��	�����

����������������������������� 
��	!���� ��

��������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���
�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ��	�����
�
�� ����
����	� ����� 
�	���	
� ��	�	�	�� �	�	

����

"#$%



��������� �

��� �����������	

�������������� ����

�� ������������������	�������� ��,�#$�
��������������� ��

�� �����
� ���	� �������� ��������������������������	�����������,

 � ����	�����$������������������ ��������������
 �����,

�� �����%����	� �������������
����� ��%�����
��������������������
����� ����	���,

�� -�%����
����	��������
����� ������	��������������

���


	P - 621 - 4168-1
	P - 622 - 4168-22
	P - 908 - 4168-33
	P - 909[4168] - 34
	P-623 - 4168-3
	P-624 - 4168-4
	P-625-4168-5
	P-906(4168)-31
	P-907 (4168)-32

