
Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы к дополнительной 

общеразвивающей программе «Мульти-пульти» 

1 год обучения 

Тема: Путешествие в страну мультипликации 

Теория 

1.Назовите популярные студии создания мультфильмов. 

____________________________________________________ 

2. Выберите слова, которые подходят для анимации и мультипликации:  

а). Раскадровка 

б). 24 кадра 

в). Фон 

г). Фаза движения 

д). Принципы анимации 

е). Классическая анимация 

ж). Покадровая 

з). Компьютерная анимация 

и). 2д –анимация 

к). 3д –анимация 

л). Видеорегистратор 

3Какие виды анимации вы знаете? 

_______________________________________________________________ 

4Расставьте последовательно этапы создания мультфильма. 

а). Тема  

б). Изготовление персонажей и фонов 

в). Расскадровка 

г). Монтаж 

д). Озвучивание 

е). Идея 

ж). Сценарий 

 

Практика 

Нарисуй персонаж мультипликационного фильма  

 

Тема: «Введение в компьютерную графику и анимацию» 



Теория 

1.Что такое PowerPoint? 

а). прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания 

презентаций  

б). .прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

в). устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме 

г). системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2.Составная часть презентации, содержащая различные объекты, 

называется... 

а). слайд  

б). лист 

в). кадр 

г). рисунок 

3.Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют... 

а). показ 

б). презентацию  

в). кадры 

г). рисунки 

4.Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд ... 

а). Пуск  

–Главное меню  

–Программы  

–Microsoft PowerPoint 

б). Пуск  

–Главное меню 

–Найти  

–Microsoft Power Point 

в). Панели задач 

–Настройка  

–Панель управления  

–Microsoft PowerPoint 

г). Рабочий стол 

–Пуск 

–Microsoft Power Point 



5.Рисованные или сфотографированные изображения последовательных 

фаз  

движения объектов или их частей называются... 

а).  Кадры  

б). Фотографии  

в). Рисунки  

г). Картинки 

 

Практика 

Создайте рисунок по образцу. 

 

 

Тема: Проект «Мой мультфильм» 

Практика: 

Сочини рассказ по данной раскадровке. Придумай начало и конец истории. 



 

 

2 год обучения 

Тема: Пластилиновый мир 



Теория 

1. Пластилиновые мультфильмы бывают? Выбери несколько ответов 

а).  Объемные 

б). Рисованные  

в). Плоские  

г). Комбинированные 

 

2. Выбери мультфильм созданный в технике пластилиновая анимация 

а). Летучий корабль 

б). Микки Мауз 

в). Пластилиновая ворона 

г). Лунтик 

3. Соотнеси техники лепки пластилином 

 

Налепливание 

 

Намазывание 

 

 

Сплющивание 

 

 

Вытягивание 

 



 

Раскатывание 

 

 

Практика 

Создайте анимацию движения пластилинового червяка. 

Тема: Проект «Пластилиновый мультфильм» 

Практика 

Создайте пластилинового персонажа и анимируйте его 

 

3 год обучения 

Тема: Бумажная анимация 

Теория 

1. В какой последовательности создаются мультипликационные фильмы. 

а). Монтаж отснятого материала 

б). Съемочный процесс 

в). Написать сценарий 

г). Создать персонажей и декорации 

д). Подобрать звуковое сопровождение 

е). Демонстрация публике 

ж). Нарисовать раскадровку 

2. На переднем плане все предметы воспринимаются...  

а). Наиболее плоскостные 

б).  Наиболее объемные, их светотень и окраска наиболее контрастны 

в). В естественном размере 

3. В какой технике мультипликации создаются мультфильмы из бумаги 

а). Поэтапное рисование 

б). Перекладка 

в). Компиютерная анимация 

 

Практика 

Создай марионетку из бумаги. 

 



Тема: Проект «Мультфильм» 

Практика 

Создай персонажа, который испытывает радость. Сделай анимационную 

зарисовку персонажа, испытывающего радость. 

 


