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Педагогический тест определяется как система заданий определенного 

содержания, позволяющая качественно и эффективно измерить уровень знаний 

учащихся. Уровень знаний выявляется при анализе ответов каждого ученика на все 

задания теста. Чем больше правильных ответов, тем выше индивидуальный 

тестовый балл испытуемых.  

При отслеживании результативности дополнительной общеобразовательной 

программы «Песочная анимация» проводится текущий (тематический) контроль, 

одной из форм которого является тестовое задание. Тест позволяет определить 

соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям, уровень 

владения специальной терминологией. 
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Примеры тестовых заданий 

1 год обучения 
Тестовое задание по теме «История мультипликации и песочной анимации» 

 

1) Кого можно отнести к основателям кинематографа? 

а) Луи Люмьер. 

б) Огюст Люмьер. 

в) Якоб Гримм. 

г) Братья Лизюковы. 

д) Вильгельм Гримм. 

 

2) Что такое «кадры»? 

а) Кадры – это составляющие любого графического редактора, на которых 

располагаются нарисованные изображения. 

б) Кадры – это люди с хорошим чувством юмора. 

в) Кадры – это нарисованные или сфотографированные изображения последовательных 

фаз движения объектов или их частей. 

г) Кадры – это сфотографированные изображения объекта, 

находящегося на одном месте и в одном положении. 

 

3) Как называется прибор, изображённый на рисунке? 

а) Первый фотоаппарат. 

б) Фенакистископ. 

в) Фонендоскоп. 

г) Проектор. 

 

4) Кто впервые использовал песочную анимацию в качестве «живого» перфоманса 

перед публикой. 

а) Ференц Чако,  

б) Артур Кириллов,  

в) Керолайн Лив 

г) Ксения Симонова 

д) Илана Яхав 

 

5) Как иначе можно назвать технику песочная анимация? 

а) рисованная анимация  

б) стоп – моушен 

в) сыпучая анимация 

г) песочная графика 

д) театр теней 

 

6) Какое оборудование не используется для песочной анимации? 

а) стол с подсветкой 

б) планшет  

в) штатив 

г) стул с крутящимся механизмом 

д) проектор 

 

7) Найди неверное название основных приемов рисования в технике песочная 

анимация.  

а) линия 

б) точка 
в) пятно 

г) шарох 

д) засыпка 
е) волна 

ж) след 

 

ключ 

1 2 3 4 5 6 7 

а, б в в а г г г 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

По результатам определяется уровень освоения темы: 

высокий уровень – 6-7 баллов, 

средний уровень – 4-5 баллов, 

допустимый уровень – 2-3 балла. 
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1 год обучения 
Тестовое задание по теме «Графический редактор Paint» 

 

1. Для чего создана графическая программа Paint ?  

а) построения диаграмм 

б) создания графического образа текста  

в) редактирования вида и начертания шрифта  

г) работы с графическим изображением 

 

2. Каким способом можно отменить ошибочное действие? 

а) нажатие Ctrl+Z; 

б) нажатие Ctrl; 

в) нажатие F1; 

г) Правка  Отменить. 

 

3. Как переводится слово Paint с английского языка? 

а) графическая программа 

б) детская раскраска 

в) рисование, краски 

г) вышивание, нитки 

д) нет правильного ответа 

 

4. Какая клавиша служит для удаления выделенного фрагмента рисунка? 

а) Ctrl б) Delete в) Backspace 

 

5. Палитрами в графическом редакторе Paint являются: 

а) линия, круг, прямоугольник; 

б) выделение, копирование, вставка; 

в) карандаш, кисть, ластик; 

г) набор цветов. 

 

6. Какое «расширение» указывает на то, что файл создан в графическом редакторе 

Paint? 

а) .рсх 

б) .pdf 

в) .arj 

г) .bmp 

 

7. Минимальным объектом в в графическом редакторе Paint является: 

а) точка экрана; 

б) объект (прямоугольник, круг и др.); 

в) палитра цветов; 

г) знакоместо (символ). 
 

8. Графический редактор Paint является: 

а) растровым; 

б) векторным; 

в) фрактальной графикой; 

г) 3D графикой. 
 

9. Укажите стандартный путь открытия графического редактора Paint: 

а) Пуск – Программы – Стандартные – Paint 

б) Пуск – Программы – Служебные – Paint 
в) Пуск – Настройка – Панель управления – Paint 

г) Пуск – Документы – Мои документы – Paint 
 

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г а в б г г а б а 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

По результатам определяется уровень освоения темы: 

высокий уровень – 8-9 баллов, средний уровень – 5-7 баллов, допустимый уровень – 3-4 

балла. 
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2 год обучения 

Тестовое задание по теме «История мультипликации и песочной анимации» 

 

1) Как называется первый мультфильм, где был использован звук, и кто его создатель? 

______________________________________________________________________ 
 

2) Каков порядок действий при создании мультфильмов методом перекладки в песочной 

анимации? ______________________________________________________________ 

Сколько кадров в 1 секунде: 

а) 10 

б) 24 

в) 25 

г) 100  
 

3) Какие бывают виды анимации по методу создания, написать не менее 5? 

___________________________________________________________________________ 

4) Как называются приборы, изображённые на рисунке? 

           
 

___________________________________________________________________________ 

5) Определите порядок действий при создании мультфильмов: 

а) создание персонажей 

б) «оживление» персонажей 

в) озвучивание мультфильма 

г) создание окружающего мира 

д) покадровое создание мультфильма 

 

6) Что такое «снежная анимация? ________________________________________ 

7) Что означает понятие «оптимизация» в песочной анимации? 

___________________________________________________________________________ 
 

Правильные ответы: 

№ вопроса Правильный ответ 

1 «Пароходик Вилли», Дисней 

2 

1) Выбираем известную сказку, рассказ или стихотворение, ищем идею – 

переделываем в сценарий.  

2) Готовим раскадровку основных сцен всего мультфильма.  

3) Съёмка мультфильма (Рисуем изображение и изменяем его, совершая покадровую 

съемку) 

4) Монтаж мультфильма 

5) Озвучивание мультфильма титры. 

6) Просмотр и обсуждение. Размещение фильма в сети Интернет. 

3 
рисованная, метод пикселяции, метод перекладки, стоп моушен, песочная или 

сыпучая, игольчатый экран, кукольная, силуэтная, компьютерная и др. 

4 волшебный фонарь, диафильм, проектор, фотоаппарат  

5 г,а,б,д,в 

6 сыпучая анимация, нарисованная белым песком на черном фоне с подсветкой сверху 

7 
сведение в единую композицию музыку, пластику движений и скорость создания 

рисунка 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

По результатам определяется уровень освоения темы: 

высокий уровень – 6-7 баллов, 

средний уровень – 4-5 баллов, допустимый уровень – 2-3 балла. 


