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Стартовая диагностика проводится на вводном занятии 1 года обучения. 

Цель: определение основ компьютерной грамотности обучающихся,  уровня 

их знаний и навыков при «вхождении» в программу, для дальнейшего построения 

учебного курса. 

Форма аттестации: тестирование. 

Тестирование проходит в письменной форме. Детям раздают тестовые 

бланки (Приложение 1а) с заданиями:  вопрос с выбором правильного ответа. Из 

трех предложенных вариантов они должны выбрать правильный ответ и вписать 

соответствующую ему букву (a,b,c) в колонку «Правильные ответы». Задания 

разделены на разделы: Устройства (компоненты) компьютера, Устройства ввода 

информации, Операции с файлами, Программы. Время выполнения тестовых 

заданий – 20 минут. 

Перед непосредственным выполнением теста, педагог озвучивает условия 

тестирования и определяет время выполнения заданий. 

Критерии оценки 

В тестовом задании 25 вопросов, правильный ответ – максимально 4 балла, 

всего – максимально 100 баллов, которые получаются суммарно за выполнение 

заданий по блокам: 

 Устройства (компоненты) компьютера – максимально 24 балла; 

 Устройства ввода информации – максимально 32 балла; 

 Операции с файлами – максимально 16 баллов; 

 Программы – максимально 28 баллов. 

После выполнения заданий и проверки их педагогом все баллы 

суммируются, и определяется стартовый уровень подготовки детей к обучению по 

данной программе: 

 

В – высокий уровень (75-100 баллов); 

С – средний уровень (50-74 баллов); 

Н – низкий уровень (менее 49 баллов). 

 

При этом педагог видит уровень знаний по каждому из блоков и делает 

выводы, где у обучающегося пробелы в компьютерной подготовке. 

Уровень компьютерной подготовки по каждому из разделов отображен в 

Таблице «Стартовая Диагностика ребенка при «вхождении» в программу» 

(Приложение 1б) 

 

Результаты стартовой диагностики и уровень начальных компьютерных 

навыков при «вхождении» в программу отражаются в ПРОТОКОЛЕ стартовой 

диагностики группы (Приложение 1в). 

  



Приложение 1а 

 

Бланк СТАРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Объединения «Компьютерная графика и анимация» 

Ф.И.О. обучающегося  ______________________________________________ 

1 год обучения 

Была ли в школе информатика? (Да / Нет) 

С какого класса? ________________ 

В каких программах работали? (нужное подчеркнуть): MS Word, MS Power 

Point, Paint, CorelDraw, Adobe Photoshop CS, GIMP, Inkscape, Blender. 

 

№ 
Название 

вопроса 
Варианты ответов 

Правильные 

ответы 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

 Устройства (компоненты) компьютера 

1.  Как ты думаешь, 

для чего 

придумали 

компьютер? 

a. Чтобы чем-то занять время 

b. Чтобы компьютер делал за 

людей всю работу 

c. Чтобы быстро выполнять 

сложные расчеты 

 4  

2.  Что такое 

джойстик? 

a. Это такая игра 

b. Это рычажок, чтобы играть в 

компьютерные игры 

c. Это такая программа 

 4  

3.  Что такое 

дисплей? 

a. Такой компьютерный механизм 

b. Это экран 

c. Не то и не другое 

 4  

4.  Из чего состоит 

компьютер? 

a. Монитор, клавиатура, 

системный блок 

b. Клавиатура, мышка и монитор 

c. Монитор, мышка, принтер 

 4  

5.  Как называется 

самый главный 

элемент 

компьютера? 

a. Системный блок 

b. Центральный процессор 

c. Монитор 

 4  

6.  Задание для 

компьютера, 

написанное на 

понятном ему 

(компьютеру) 

языке – это… 

a. Программа 

b. Дисковод 

c. Системный блок 

 4  

 Устройства ввода информации 

7.  Для чего нужны 

клавиши 

управления 

курсором? 

a. Для взаимодействия с 

компьютером, перемещения 

курсора внутри документа 

b. Для удаления лишнего объекта 

c. Для ввода пробела 

 4  

8.  Как подключить 

режим прописных 

букв? 

a. Нажать клавишу пробела 

b. Нажать клавишу CapsLock 

c. Нажать клавишу Shift 

 4  

9.  Как напечатать 

заглавную букву 

«М»? 

a. Нажать одновременно клавиши 

Ctrl и «М» 

b. Нажать Shift 

c. Нажать одновременно клавиши 

Shift и «М» 

 4  

10.  Для чего нужна a. Для написания заглавной буквы  4  



клавиша Enter? b. Для ввода (подтверждения) 

действия 

c. Для отмены действия 

11.  Назначение 

клавиши Delete. 

a. Перемещение объекта 

b. Удаление объекта 

d. Для ввода (подтверждения) 

действия 

 4  

12.  Вам нужно 

заменить первую 

букву в слове 

АБЕД на букву О. 

С помощью какой 

клавиши (каких 

команд) это 

можно сделать? 

a. Поставить курсор между 

буквами А Б и нажать клавишу 

Backspace, напечатать букву О 

b. Поставить курсор между 

буквами А Б и напечатать букву 

О 

c. Поставить курсор между 

буквами А Б и нажать клавишу 

Backspace 

 4  

13.  Во фразе ЭТОЯ 

есть ошибка. Эти 

слова надо писать 

раздельно. С 

помощью какой 

клавиши это 

сделать? 

a. Backspace 

b. Shift 

c. Пробел 

 4  

14.  Как выделить 

объект с 

помощью 

устройства 

«мышь»? 

a. Нажать на объект левой 

кнопкой мыши 

b. Нажать на объект правой 

кнопкой мыши 

c. Поводить курсором над 

объектом 

 4  

 Операции с файлами 

15.  Как создать 

новую папку? 

a. Создать папку 

b. Левая кнопка мыши / Создать / 

Папку 

c. Правая кнопка мыши / Создать / 

Папку 

 4  

16.  Как скопировать 

файл? 

a. Копировать / Вставить 

b. Выделить правой кнопкой 

мыши / Копировать (Выбрать 

куда скопировать) / Правая 

кнопка мыши / Вставить 

c. Выделить / Вставить / 

Копировать 

 4  

17.  Как удалить 

файл? 

a. Нажать на клавишу Inter 

b. Нажать клавишу Delete 

c. Выделить объект / Нажать 

клавишу Delete 

 4  

18.  Как открыть 

нужную 

программу? 

a. Кнопкой ПУСК 

b. Пуск / Все программы / 

Выбрать необходимую 

программу и нажать двойным 

щелчком левой кнопкой мыши 

c. Нажать двойным щелчком 

левой кнопкой мыши 

 4  

 Программы 

19.  Для чего нужна 

программа Paint? 

a. Для создания графических 

объектов (рисунков) 

b. Для черчения 

 4  



c. Для создания текстовых 

документов 

20.  Основные 

инструменты 

рисования 

программы Paint? 

a. Прямоугольное выделение 

b. Карандаш, Кисть 

c. Распылитель 

 4  

21.  Как работает 

инструмент 

Ластик в 

программе Paint? 

a. Рисует линии 

b. Выделяет объект 

c. Стирает нарисованные объекты 

 4  

22.  Как выделить 

объект в 

программе Paint? 

a. Обвести инструментом 

Карандаш (Кисть) 

b. Закрасить 

c. Инструментом Прямоугольное 

(Овальное) выделение 

 4  

23.  Для чего нужна 

программа Word? 

a. Для создания текстовых файлов 

(документов) 

b. Для создания графических 

объектов (рисунков) 

c. Для создания презентаций 

 4  

24.  Для чего нужна 

программа Power 

Point? 

a. Для создания текстовых файлов 

(документов) 

b. Для создания графических 

объектов (рисунков) 

c. Для создания презентаций 

 4  

25.  Что такое слайд? a. Страница текстового документа 

b. Страница презентации 

c. Часть рисунка 

 4  

ИТОГО: 100  

 

  



Приложение 1б 

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА РЕБЕНКА 

ПРИ «ВХОЖДЕНИИ» В ПРОГРАММУ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ» 
 

ОБЩИЙ 

УРОВЕНЬ 

КОМПЬЮТЕ

РНЫХ 

НАВЫКОВ 

ИМЕЮЩИЕСЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ УСТРОЙСТВЕ 

(КОМПОНЕНТАХ) 

КОМПЬЮТЕРА 

(0-24 балла) 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ 

УСТРОЙСТВАМИ ВВОДА 

ИНФОРМАЦИИ (МЫШЬ И 

КЛАВИАТУРА) 

(0-32 балла) 

ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ С ФАЙЛАМИ 

(0-16 баллов) 

ЗНАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРОГРАММ - Paint, 

MS Word, 

MS Power Point 

(0-28 баллов) 

Н 

(НИЗКИЙ) 

(менее 49 

баллов) 

Не правильно  

определяет 

устройства 

компьютера, путает 

их назначение 

Не знает названия и назначения 

специальных клавиш 

клавиатуры, не ориентируется 

при работе с устройствами ввода 

информации. Не умеет 

«выделять» объект. 

Не знает, как осуществлять 

данные операции с файлами 

Не ориентируется в 

назначении программы. Не 

работал ни в одной из 

перечисленных программ.  

С 

(СРЕДНИЙ) 

(50-74 баллов) 

Знает почти все 

основные устройства 

компьютера (без 

специальной 

терминологии) и их 

назначение 

Не знает название и назначение 

специальных клавиш 

клавиатуры. Ориентируется, при 

работе с устройствами ввода 

информации, умеет «выделять» 

объекты. 

Имеет представление о 

принципе действия данной 

операции, но не умеет 

реализовать требуемое 

действие (путается в 

последовательности 

выполнения операции) 

Имеет представление о 

назначении и основах 

работы в перечисленных 

программах, работал в 

одной - двух из 

перечисленных выше 

программах. 

В 

(ВЫСОКИЙ) 

(75-100 

баллов) 

Знает основные 

устройства 

компьютера 

(терминологию) и их 

назначение 

Знает название и назначение 

специальных клавиш 

клавиатуры. Хорошо  

ориентируется при работе с 

устройствами ввода 

информации. Умеет «выделять» 

объекты. 

Правильно  определяет 

последовательность 

действий для создания, 

копирования и открытия 

файлов (четко знает 

принцип действия операций 

с файлами) 

Имеет представление о 

назначении заявленных 

программ, имеются основы 

работы в данных 

программах, знает 

основные инструменты 

рисования. Работал во всех 

программах из 

перечисленных.  

  



Приложение 1в 

ПРОТОКОЛ 

стартовой диагностики уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

Объединение «Компьютерная графика и анимация» 

Дата проведения: ___ сентября 20__года 

Цель: определение уровня знаний,  умений и навыков компьютерной грамотности, 

обучающихся при вхождении в образовательную программу дополнительного образования 

детей на  ____ - ____  год обучения. 

Форма проведения письменное тестирование 

Обучающиеся выполняют задания. Из трех предложенных вариантов они должны 

выбрать правильный ответ и вписать соответствующую ему букву (a,b,c) в колонку 

«Правильные ответы». Задания разделены на разделы: Устройства (компоненты) 

компьютера, Устройства ввода информации, Операции с файлами, Программы.  

Основание проведения диагностики: стартовая диагностика при «вхождении» в 

программу. 

Присутствовало ___ обучающихся. 

  

№ 
Фамилия 

ребенка 

Устройства 

(компоненты) 

компьютера 

Устройств

а ввода 

информации 

Операции с 

файлами 
Программы 

Уровень 

обученности 

(Н, С, В) 
Баллы 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
Уровни обученности:  В - высокий, С – средний, Н – низкий. 

 

Выводы СТАРТОВОЙ диагностики: 

Обучающиеся  при «вхождении» в программу показали низкий уровень ЗУНов 

компьютерной грамотности – ___%.  

___ детей показали средний уровень ЗУНов компьютерной грамотности - ___%. 

В объединение на первый год обучения зачислены ___ человек.  
 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе                                             И.М. Михайлова 

 

Педагог дополнительного образования    С.А. Меньшова 

 

Дата заполнения протокола  __ сентября ___ года. 


