
Приложение № 6  

к Основной образовательной программе  

начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценивания 

Изобразительное искусство 

1-4 классы 

 

 

ИЗО - викторина (1 класс).   

Раздел «Декоративно-прикладное искусство».  

1. Назначение ИЗО - викторины 

 

ИЗО - викторина проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 1 

класса  раздела «Декоративно-прикладное искусство» по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 

2. Описание методики проведения викторины 

  

Викторина  проводится в форме письменных ответов на вопросы, включает в себя 

задания тестового характера, кроссворд, соотношение картинки и понятия, доработку 

рисунка. 

 

Инструкция для учащихся. 

 

1. На выполнение задания отводится 20 минут.  

2. Внимательно прочтите каждый вопрос викторины и запишите ответ. 

3. После выполнения задания примите участие в совместном  обсуждении 

правильности ответов на вопросы викторины и заполните лист самооценки. 

 

Инструкция для учителя. 

 

1. Проводит подготовительную работу по проведению ИЗО – викторины - 

тиражирует материалы (листы с заданиями). 

2. Во время выполнения ИЗО - викторины на уроке рассказывает обо всех этапах  

работы, обеспечивает переход учащихся от одного этапа работы к другому, дает 

необходимые  пояснения.  

3. Придерживается времени выполнения ИЗО - викторины на уроке: 

 Организационный этап - 3 мин; 

 Индивидуальное выполнение  ИЗО - викторины – 20 мин; 

 Совместное обсуждение, самооценка, подведение итогов - 12 мин. 

Всего на выполнение ИЗО - викторины на уроке отводится  35 минут.     

 

  Материалы и оборудование: 

 

1. Листы с заданиями; 

2. Ручка; 



3. Гуашь, кисти, баночка с водой. 

 

3. Распределение заданий по уровням сложности: 

 

 

  

4. Система оценивания ИЗО - викторины 

Итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за каждый правильный 

ответ. Инструкция по проверке и оценке работ представлена в таблице ниже. 

Максимальное количество баллов за выполнение 6 заданий работы – 12. Ученик 

справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за задания, достиг 

базового уровня. 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

10-12 баллов 5 
Повышенный 

8-9 баллов 4 

6-7 баллов 3 Базовый 

менее 6 баллов 2 Недостаточный 

 

№ вопроса Уровень сложности Время 

выполнения (мин) 

Максимальный балл 

№ 1 Базовый 2 

 

3 

№ 2 Базовый 2 1 

№3 Базовый 3 3 

№4 Базовый 2 1 

№ 5 Базовый 5 1 

№ 6 Повышенный 6 3 

№ 

п/п 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Процентное соотношение 

заданий по уровню 

сложности 

1. Базовый 5 83% 

2. Повышенный 

 

1 17% 



 

Стандартизированная контрольная работа (1 класс).   

1.Назначение стандартизированной контрольной работы 

 
Стандартизированная контрольная работа  проводится с целью определения уровня 

достижения предметных планируемых результатов по всем изученным темам за год 

обучения по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Распределение заданий по разделам программы 

 

 

 План стандартизированной контрольной работы 

№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

(мин.) 

Мак

с. 

балл 

1 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды 

изобразительного  

искусств. 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

4 2  

2 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура). 

Знать правила работы 

с  художественными 

материалами   и уметь 

применять их на 

практике. 

Базовый  Установл

ение 

соответст

вия 

 

7 2 

№ 

п\п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Восприятие произведений 

искусства. 

2  

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

1 1 

 Итого: 3 1 

  75% 25% 



3 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Различать основные 

элементы 

растительного и 

геометрического 

орнамента, знать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства – ритм. 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

7 2 

4 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: 

композицию, форму. 

Понимать основы 

создания простой 

композиции на 

плоскости. 

Знать правила работы 

с  художественными 

материалами  (гуашь, 

акварель, цветные и 

простые карандаши) и 

уметь применять их 

на практике 

Повышенн

ый  

Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

7 2 

Итого: 25 8 

 

Инструкция для учащихся. 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и выделить его; встретятся задания на 

установление соответствия, которое надо представить с помощью стрелок; задание 

на распределение по группам. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте задания, 

записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к выполнению 

позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Инструкция для учителя. 

 

4. Проводит подготовительную работу по проведению контрольной работы - 

тиражирует материалы (листы с заданиями). 

5. Во время выполнения контрольной работы на уроке рассказывает обо всех этапах  

работы, обеспечивает переход учащихся от одного этапа работы к другому, дает 

необходимые  пояснения.  



6. Придерживается времени выполнения контрольной работы на уроке: 

 Организационный этап - 5 мин; 

 Знакомство с инструкцией и вводной частью - 10 мин; 

 Индивидуальное выполнение  контрольной работы – 25 мин. 

Всего на выполнение контрольной работы на уроке отводится  40 минут.     

 

  Материалы и оборудование: 

 

4. Листы с заданиями; 

5. Ручка, карандаш; 

6. Цветные карандаши; 

7. Краски, кисти, баночка с водой. 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

1 вариант 

№ 

задан

ия 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии  

оценивания 

Мак

с. 

балл 

1 Различать 

основные 

виды 

изобразительн

ого  искусств. 

1-Б      2-А      3-В      4-Г Выбраны 

верные 

варианты – 2 

балла. 

Допущена 

одна ошибка – 

1 балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов. 

2 

2 Различать 

основные 

виды 

художественн

ой 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура) 

Знать правила 

работы с  

художественн

ыми 

материалами   

и уметь 

применять их 

на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 

 

 

 

 

  

Первая часть 

задания: 

Выбраны 

верные 

варианты – 

1балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть 

задания: 

Знает  правила 

работы с  

художественн

ыми 

материалами   

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

и умеет 

применять их 

на практике- 

1балл. 

Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Различать 

основные 

элементы 

растительного 

и 

геометрическо

го орнамента, 

знать 

выразительны

е средства 

изобразительн

ого искусства 

– ритм. 

 

 

 

Геометрический    

 

Растительный 

 

2 5 6 8 

 

1 3 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть 

задания: 

Выбраны 

верные 

варианты – 

1балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть 

задания: 

Находит 

чередующиеся 

повторяющиес

я элементы 

(ритм) - 1балл. 

Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

( Учащемуся 

достаточно 

выделить  

один вариант 

повторяющихс

я элементов). 

2 

4 Знать 

выразительны

 

Б 
Первая часть 

задания: 

2 



 

Инструкция по проверке и оценке работ 

2 вариант 

е средства 

изобразительн

ого искусства: 

композицию, 

форму. 

Понимать 

основы 

создания 

простой 

композиции на 

плоскости. 

 

 

Выбран 

верный 

вариант – 

1балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть 

задания: 

Находит все 

геометрически

е фигуры, из 

которых 

составлено 

изображение  - 

1балл. 

Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

( Допускается 

нахождение  

учащимся двух 

основных 

фигур в 

изображении) 

№ 

задани

я 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии  

оценивания 

Мак

с. 

балл 

1 Различать 

основные виды 

изобразительно

го  искусств. 

1-Г      2-В      3-А      4-Б Выбраны 

верные 

варианты – 2 

балла. 

Допущена одна 

ошибка – 1 

балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов. 

2 

2 Различать 

основные виды 

художественно

й деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

  

Первая часть 

задания: 

Выбраны 

верные 

варианты – 

2 



скульптура)  

 

 

 

 

 

Скульптура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть 

задания: 

Знает  правила 

работы с  

художественны

ми 

материалами   и 

умеет 

применять их 

на практике- 

1балл. 

Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

 

 

3 Различать 

основные 

элементы 

растительного 

и 

геометрическог

о орнамента, 

знать 

выразительные 

средства 

изобразительно

го искусства – 

ритм. 

Растительный     

 

Геометрический  

2 4 7 8 1 3 5 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть 

задания: 

Выбраны 

верные 

варианты – 

1балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

 

 

Вторая часть 

задания: 

Находит 

чередующиеся 

повторяющиеся 

элементы 

(ритм) - 1балл. 

Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

( Учащемуся 

достаточно 

выделить  один 

вариант 

повторяющихся 

элементов). 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Знать 

выразительные 

средства 

изобразительно

го искусства: 

композицию, 

форму. 

Понимать 

основы 

создания 

простой 

композиции на 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Первая часть 

задания: 

Выбран верный 

вариант – 

1балл.  
Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть 

задания: 

Находит все 

геометрические 

фигуры, из 

которых 

составлено 

изображение  - 

1балл. 

Все остальные 

случаи – 

0 баллов 

( Допускается 

нахождение  

учащимся двух 

основных 

фигур в 

изображении) 

2 



 

2. Система оценивания стандартизированной контрольной работы 

Итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за каждый правильный 

ответ. Инструкция по проверке и оценке работ представлена в таблице выше. 

Максимальное количество баллов за выполнение 4 заданий работы – 8. Ученик 

справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за задания, достиг 

базового уровня. 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения». 

 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

7-8 баллов 5 
Повышенный 

5-6 баллов 4 

3-4 баллов 3 Базовый 

менее 3 баллов 2 Недостаточный 



 

Стандартизированная контрольная работа 

 по изобразительному искусству 

1 класс 

Вариант 1 

 

__________________________________________________________ 

                                                                        фамилия, имя учащегося 

 

 

Дорогие друзья! 

Совсем скоро закончится наш  первый учебный год в школе, который мы провели вместе 

с Машей и Матвеем на уроках изобразительного искусства. 

- Какие были интересные приключения в этом году, а как много мы всего узнали. 

-Маша, интересно, а ты всѐ запомнила?- спросил Матвей. 

- А ты?- спросила Маша. 

-Давай проверим,- предложил Матвей. 

- С удовольствием!- ответила Маша. 

Дети составили друг другу интересные задания и стали их выполнять. 

А вам, ребята, интересно проверить свои знания? 

Тогда смело берите листы с заданиями и приступайте к выполнению. 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и выделить его; встретятся задания на 

установление соответствия, которое надо представить с помощью стрелок; задание 

на распределение по группам. 

Задание, отмеченное звездочкой(*), относится к повышенному уровню. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте задания, 

записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к выполнению 

позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Желаю удачи! 

 



1 задание 

 

Определите виды изобразительного искусства, под каждой картинкой напишите нужную 

букву:  

 

А – живопись 

Б – скульптура 

В – рисунок 

Г- декоративно – прикладное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

 

                  Памятник « Сказ об Урале»                              Пейзаж Д.С. Щеглов 

                           г. Челябинск                                                  г. Екатеринбург 

                      1.______________________                 2.____________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

  

 

 

 

           «Июльские грозы» С.С. Киприн                                        Гравюра «Розы» 

                          г. Екатеринбург                                                       г. Златоуст 

               3.________________________                                4.___________________ 

 

 

 



 

2 задание 

 

Соедини  при помощи стрелок виды художественной деятельности  с представленными 

картинками. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисуй своѐ настроение, используя выразительные возможности цвета и 

художественного материала (гуашь или акварель). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 задание 

 

Из каких элементов состоит геометрический и растительный орнамент, распредели 

элементы по группам, нужную цифру запиши в соответствующий столбик таблицы. 

 

 

 

1.цветы 5. круги 

2. треугольники 6. ромбы 

3.листья 7. ветки 

4.плоды 8. звезды  

 

Геометрический    

 

Растительный 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в еѐ орнаменте найдите ритм 

(повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Задание 4
*
 

Найди ошибку художника. На каком из представленных рисунков нарушены правила 

композиции, обведи букву под рисунком. 

 

 

  

                          А    Б 

 

Закрась только те геометрические фигуры, из которых составлен цыплѐнок. 

Для работы используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стандартизированная контрольная работа 

 по изобразительному искусству 

1 класс 

Вариант 2 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 

 

Дорогие друзья! 

Совсем скоро закончится наш  первый учебный год в школе, который мы провели вместе 

с Машей и Матвеем на уроках изобразительного искусства. 

- Какие были интересные приключения в этом году, а как много мы всего узнали. 

-Маша, интересно, а ты всѐ запомнила?- спросил Матвей. 

- А ты?- спросила Маша. 



-Давай проверим,- предложил Матвей. 

- С удовольствием!- ответила Маша. 

Дети составили друг другу интересные задания и стали их выполнять. 

А вам, ребята, интересно проверить свои знания? 

Тогда смело берите листы с заданиями и приступайте к выполнению. 

 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

 

1. На выполнение задания отводится 25 минут. 

2. В работе встретятся разные задания, в некоторых заданиях нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и выделить его; встретятся задания на 

установление соответствия, которое надо представить с помощью стрелок; задание 

на распределение по группам. 

Задание, отмеченное звездочкой(*), относится к повышенному уровню. 

3. Внимательно читайте каждый вопрос контрольной работы, выполняйте задания, 

записывайте ответ.  

4. Если непонятно, как записать ответ, поднимите руку. 

5. Если не можете выполнить задание, пропустите  его и вернитесь к выполнению 

позже. 

6. Закончив  работу, проверьте задания. 

7. Сдайте работу учителю. 

 

Желаю удачи! 

 

1 задание 

 

Определите виды изобразительного искусства, под каждой картинкой напишите нужную 

букву:  

 

А – живопись 

Б – скульптура 

В – рисунок 

Г- декоративно – прикладное искусство 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

                      

 

     

           Гравюра « Полевые цветы»                                   «Июльские грозы» С.С. 

Киприн 

                          г. Златоуст                                              г. Екатеринбург 

               1.________________________                                2.___________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

 

                        

Пейзаж 

Д.С. 

Щеглов                                      Памятник « Сказ об Урале» 

                           

г. Екатеринбург                                                       г. Челябинск 

                3.______________________                                    4.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2 задание 

Соедини  при помощи стрелок виды художественной деятельности  с представленными 

картинками 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Нарисуй своѐ настроение, используя выразительные возможности цвета и 

художественного материала (гуашь или акварель). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 задание 

 

Из каких элементов состоит геометрический и растительный орнамент, распредели 

элементы по группам, нужную цифру запиши в соответствующий столбик таблицы. 

 

1.звезды 5. круги 

2. ветки 6. ромбы 

3.треугольник 7. листья 

4. плоды 8. цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный Геометрический    

 

 

 

 

 



 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в еѐ орнаменте найдите ритм 

(повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4
*
 

Найди ошибку художника. На каком из представленных рисунков нарушены правила 

композиции, обведи букву под рисунком. 

 

 



  

                         

 

 

 

 

  

                                 А    Б 

 

Закрась только те геометрические фигуры, из которых составлен цыплѐнок.  Для работы 

используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина, 2 класс. 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Декоративно-

прикладное искусство». 

 
Цели  проведения викторины. 

Выполнение викторины имеет целью определение уровня достижения предметных и 

метапредметных (коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные 

учебные действия) планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования во 2 классе: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 различать основные и составные цвета; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративноприкладное искусство); 

 видеть проявление прекрасного в произведениях искусства;  

 высказывать аргументированное суждение о художественном произведении, 

изображающем природу. 

 

Методика проведения викторины. 

 

 Данная викторина проводится с использованием раздаточного материала. 

 Во вводной части урока сообщается тема и правила викторины. 

 Класс делится на группы.  Группам предлагаются задания, на которые  необходимо 

ответить. На каждый вопрос отводится время.  После обсуждения команда  даѐт ответ. За 

каждый правильный ответ начисляются баллы. На выполнение каждого задания отводится 

от 2 до 7 минут.  

 



Задания викторины. 

 

 Текст викторины включает задания двух уровней сложности. Количество заданий в 

викторине – 6: базового уровня – 4, повышенного уровня – 2. 

   

Задания базового уровня 

1. Найдите в  кроссворде 5 предметов, которыми пользуется художник. 

 

к р а с к и 

б л а к д а 

у п с а н ш 

м а т р а з 

а г и л и н 

Запишите ответ. 

2. Какой цвет нужно добавить, чтобы получился составной цвет. Закрасьте круг нужным 

цветом. 

 

 

 

 +  =  

? 



 

 

 

 

 

 

 

 

+  =  

 

 

 

 

+  =  

3 Соедините стрелками название вида художественной деятельности и  

художественного произведения. 

 

Живопись 

 

Скульптура 

 

Графика 

 

Бумажная пластика 

 

 

 

? 

? ? 



4 Рассмотрите иллюстрации декоративно-прикладного искусства. Запишите номера 

иллюстраций с изображением дымковской игрушки. 

 

№1 

 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

 

№5 

 

№6 

 

 

Задания повышенного уровня 

5 Анаграмма – это слово, в котором все буквы перепутались. Например, АСКРАК 

понятное слово, но если мы с вами переставим буквы, то у нас получится КРАСКА. 

Разгадайте анаграммы. 

АГУШЬ 

ТЕЛЬПАС 

ФИГРАКА 

ТУРАЛЬСКУП 

ПИВОЖИСЬ 

ЛИАППЦИЯКА 

 

Запишите слова. 

6 Рассмотрите репродукцию картины И.И. Левитана «Золотая осень». Вставьте 

пропущенное слово или словосочетание. 



 

Картина вызывает настроение ____________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник изобразил 

_________(осень, весну) которая окрасила природу в свои_________ (осенние, 

весенние) цвета _____________(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, 

фиолетовый, зеленый). Они такие_________ (яркие, темные), что сначала, кажется: 

вся картина написана разными тонами __________(желтого, синего) цвета. 

Это_____________ (золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей красотой. 

  

Способ расчѐта итоговой отметки. 

 

 Верные ответы задания базового уровня оцениваются  - 1 балл (максимум 4 балла).  

 Верные ответы задания повышенного уровня оцениваются  - 2 балла (максимум 4 

балла). Один группа получает, допуская одну ошибку. 

 Итого за работу максимум 8 баллов. 

 

Количество баллов Цифровая отметка 

8  баллов 5 

7-6  баллов 4 

5- 4 баллов 3 

менее 3 баллов 2 

 

Инструкция для участников викторины. 

1. Прочитайте  вопрос викторины. 

2. Обсудите ответ. 

3. Запишите ответ. 

4. Завершив работу, сдайте еѐ учителю. 

 

Организация  самоанализа. 

 

1. В чѐм заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь себе отметку? 

 



Раздел. Восприятие произведений искусства. 

Викторина. 3 класс. 
ИЗО-викторина – оценочный материал, позволяющий определить уровень теоретических 

знаний пройденного художественного материала. 

 

Спецификация контрольно-измерительного материала по изобразительному 

искусству для 3 класса. 

      Цель проведения: 

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства и овладение учащимися 

навыками тестовой работы.  

Проверяемый алгоритм действия: 

 - задание, направленное на получение конкретного образовательного продукта 

и проверяющее уровень сформированности отдельных действий художественно-

творческой деятельности (ответы на вопросы викторины);    - описание 

организации работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

Алгоритм разработки ИЗО-викторины 

1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

-воспитание интереса к произведениям изобразительного искусства; 

- формирование патриотических чувств; 

 -развитие познавательных потребностей и творческих     способностей; 

- воспитание у учащихся самостоятельности в учебной работе. 

 

2 шаг.. Проведение сравнительного анализа авторских программ и методики 

преподавания. 

    Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (викторина). 

3 шаг. Подбор визуальных источников. 

  

                
               1                    2                                  3                      4 

 

 

                  
 

           1                     2                                    3                     



 

Материалы и оборудование. 

1) Материал викторины. Электронный вариант,  для проецирования на экран вопросов 

викторины и правильных ответов. Печатный вариант – таблица, для индивидуального 

заполнения ответов учащимися.  

2) ПК, проектор, экран 

4 шаг. Подготовка заданий различного уровня. 

 

Структура работы и характеристика заданий. 

  Распределение заданий КИМ по содержанию, по разделам программы, по уровням 

сложности. 

 

 

Задание варианта  А 

п№/

п 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Количество заданий 

базового уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 

1. 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

 

Тема урока 

«Посуда у тебя 

дома». 

 

1.Задание. Подчеркни. 

Какое изделие отноится к 

уральскому промыслу?  

Жостово; Оренбургский 

платок; Каргапольская 

игрушка; Каслинское литье; 

Гжель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Задание. Сопоставьте данные 1 

и 2 колонки таблицы. 

 1. Узор А) 

Художник 

изображает 

2.Форму Б) 
Художник 

строит 

3.Природный 

мотив 
В) 
Художник 

украшает 

Запиши какой цифре первой в 

колонке соответствует буква 

второй колонке.  

1  

2  

 № п.п. Проверяемые умения. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Базовый уровень (ученик научится) 

1 Внимательно вглядываться в жизнь. Воображать, фантазировать.  Различать 

 три основных направления в работе  художника (изображение, постройка, украшение) 

2 Эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу. 

Повышенный уровень (ученик получил возможность  научиться) 

1 Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, передавать в рисунке характер окружающих нас 

предметов.  



3  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Задание. Какими 

красками расписывают  

Урало-Сибирскую роспись? 

Запиши. 

 

Ответ: 

_________________________

__ 

 

 

 

 

 

3.  

2.Задание. О посуде какого 

промысла идет речь? 

         
         1                        2       

     
    3                            4 

4. 1.Словно белая метель синие 

цветы запорошила. 

5. (___________________________) 

6. 2.Золотая (___________________) 

7. Нарядилась в кружева 

8. Золотой листвы, кудрины, 

9. Гроздья красные рябины. 

 

3.На подносах, ярким цветом, 

Расцвели цветов букеты.  

(___________________________) 

4.Эта роспись украшает  

Стены, лавки, потолки, 

Прялки, вазы, сундуки…  

(___________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задание. Назовите 

материал, из которого 

выполняют изделия 

каслинского литья?  

Ответ:___________________

___ 

 

3.Задание.Как называют 

ажурные решетки из каслинского 

литья? 

Ответ:______________________ 

____________________________ 

Задание варианта  Б 

1.5 Восприятие 

произведений 

искусства.  

Тема урока 

«Мамин 

платок». 

 

1.Задание. Какой пух 

применяется для 

изготовления оренбургского 

платка? 

Ответ:_________________ 

 

2.Задание. Определить 

названия изделий.. 

1.Задание. Где находится 

Павловский Посад? 

Ответ:_________________ 

 

2.Задание. Из какого материала 

выполнены эти платки и шали? 

 

Ответ:_________________ 

 



     

 
   1              2             3           4 

  Ответ: 

1._______________________

__    

2._______________________

__ 

3________________________

__ 

4._______________________

__ 

3.Задание. Какой вид платка 

распространен в 

Челябинской области?  

Ответ:_________________ 

 

 

3. Ручная набивка – это… 

___________________ 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

5 шаг. Выбор методики проведения викторины. 

Викторина проводится в виде тестового задания. 

 

6 шаг. Определение способа расчета итоговой отметки. 

 

Оценка выполнения заданий. 

Критерии оценки ответов учащихся на вопросы викторины:  

- применение изученного теоритического материала по изобразительному искусству: основные 

направления в работе художника, «Народные промыслы»;    

- самостоятельность выполнения задания; 

- активность и инициативность; 

- точность и соответствие ответов учащихся теме викторины. 

Оценки: 

«5»-  работа соответствует всем критериям оценивания (5 баллов). 

«4» - частично не соответствует критериям оценивания (4 балла). 

«3» - есть значительные несоответствия поставленным критериям (3 балла). 

«2» - полное несоответствие критериям оценивания (менее 3 баллов). 

Правильные ответы варианта А. 

 

Задание первое –  

 базового уровня сложности:   Подчеркни.  

Какое изделие отноится  к уральскому                   

промыслу? 

 Жостово; Оренбургский платок; 

Каргапольская игрушка; Каслинское 

литье; Гжель.  

Задание первое 

повышенного уровня сложности:                     
Сопоставьте данные 1 и 2 колонки таблицы 

А-3;        Б- 2;          В-1 

 

Задание второе –  

базового уровня сложности    Какими 

красками расписывают Урало-Сибирскую 

Задание второе – повышенного уровня 

сложности:  



роспись?        Маслеными красками 

 

1.Словно белая метель синие 

цветы запорошила.(ГЖЕЛЬ). 

 

2.Золотая ХОХЛОМА нарядилась в кружева 

Золотой листвы, кудрины, 

Гроздья красные рябины. 

 

3.На подносах, ярким цветом 

Расцвели цветов букеты (ЖОСТОВО) 

 

4.Эта роспись украшает 

 Стены, лавки, потолки, 

 Прялки, вазы, сундуки (Урало-

Сибирская роспись) 

 

Задание третье - базового уровня 

сложности:      Как называют ажурные  

                                                                                         

решетки из каслинского литья?                                 

«Чугунное кружево».  

Задание третье - повышенного уровня 

сложности :  Назовите материал, из   

                                                                                         

которого выполняют изделия каслинского 

литья? ЧУГУН. 

 

Правильные ответы варианта Б. 

Задание первое: 

базового уровня сложности:                  
Какой пух применяется для                   

изготовления оренбургского платка?   

Козий пух 

Задание первое:  

повышенного уровня сложности:        Где 

находится Павловский Посад?     Под 

Москвой 

 

Задание второе: 

базового уровня сложности:    

Определить названия изделий.  

1.Павлово  посадская шаль; 

2.Оренбургский платок; 

3. Бандан; 

4. Батик.  

Задание второе:  

повышенного уровня сложности:               Из 

какого материала выполнены эти  

платки и шали? 

1.Шерсть, полушерсть; 2. Козий пух; 

3. Хлопчатобумажная ткань; 4. Шелк. 

Задание третье: 

 базового уровня сложности                 

Какой вид платка распространен в Челябинской 

области? 

 Оренбургский. 

    

Задание третье: повышенного уровня 

сложности        

Ручная набивка – это…Один из древнейших 

видов искусства художественных  

тканей. Получают при помощи специальных 

печатных досок.  

 

7 шаг.  Разработка инструктажей для участников викторины. 

 



Инструкция для учащихся. 

5. На выполнение задания отводится  30 минут.  

6. Вам нужно внимательно прочитать каждый вопрос викторины и записать ответ в 

таблице. 

7. После выполнения задания мы вместе обсуждаем правильность ответов викторины по 

критериям, и вы заполняете лист самооценки. 

 

Инструкция для учителя. 

Примерное время на выполнение задания составляет: 

1) Вводный инструктаж учителя о выполнении задания -2 минут. 

2) Индивидуальное выполнение заданий викторины -  30минут. 

3) Совместное оценивание работы -5минут. 

 

8 шаг. Организация самоанализа с целью выявления индивидуальных затруднений 

учащихся и примерных способов их преодоления. Форма самоанализа урока. 

 

 Лист самооценки.  

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 Работу выполнил самостоятельно. 1 

2 Соответствие ответов теме задания. 1 

3 Показал уровень теоретических знаний пройденного художественного 

 материала: 

 

 - высокий уровень 3 

 - средний уровень 2 

 

 

 -низкий уровень 1 

 

Совместное оценивание ответов.  

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

83-100% 6 б. 5 
Повышенный 

67-83% 5 б. 4 

50-66% 3-4 б. 3 Базовый 

менее 50% 2 б. 2 
Недостаточный 

менее 33% 1 б. 1 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся рефлексии. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса. 

Вопросы: 



- Какую задачу ставили? 

- Удалось решить поставленную задачу? 

- Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать еще? 

- Где можно применить новое знание? 

- Что на уроке у вас хорошо получилось? 

- Над чем еще надо поработать? 

 

 

3 класс.    

Стандартизированная контрольная работа (итоговая).  

 
Стандартизированная контрольная работа - оценочный материал, позволяющий 

определить уровень достижения предметных планируемых результатов по всем 

изученным темам за год. 

1.Разработка инструктажей, оформление контрольной работы и спецификации в 

соответствии с требованиями. 

1. Инструктажи для учителя и учащихся 

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж   учителя об особенностях работы -5 минут. 

2) Выполнение работы – 20 мин. 

4) Анализ работы – 5 минут. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  10. Количество 

заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий повышенного уровня 

сложности – 4. 

2.Спецификация 

1.2.Цель проведения: 

- основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся начальной 

школы применять полученные в процессе изучения изобразительного искусства знания 

для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

изобразительного искусства. 

- оценка художественно-эстетического развития учащихся, их эмоционально-ценностного 

отношения к миру и способности к художественно-творческой деятельности;  

- овладение учащимися навыками рисунка, живописи, композиции, конструирования, 

декоративно – прикладного искусства и теоритического материала. 

 

Алгоритм проектирования стандартизированной контрольной работы  
1 шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов.  

-воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства; 

- формировать патриотические чувства; 

 -развивать познавательные потребности и творческие     способности; 

- воспитывать у учащихся самостоятельность в учебной работе. 

2 шаг. Определение количества заданий по разделам программы на основе перечня 

планируемых результатов.  

Распределение заданий КИМ по содержанию. Распределение заданий по уровням сложности. 

Распределение заданий по разделам программы. 

 



№ 

п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1  Восприятие произведений 

искусства 

2 1 

2  Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

3 1 

3 Значимые темы искусства. О чем 

говорит искусство? 

1 2 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

3 шаг. Разработка заданий, при разработке заданий сразу заполняются таблицы «План 

стандартизированной контрольной работы» и «Инструкция по проверке и оценке работ», 

определяется максимальный балл за работу.  

 

План стандартизированной контрольной работы 

 

№ 

задан

ия 

Раздел 

программы 

(содержател

ьная линия)  

Проверяемый 

планируемый 

результат  

 

Уровень 

сложност

и  

 

Тип задания  

 

Время 

выполне

ния  

 

Максималь

ный балл  

 

1* 1.Восприяти

е 

произведени

й искусства 

Различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, 

декоративноприк

ладное искусство) 

эмоциональноцен

ностно относиться 

к природе, 

человеку, 

обществу; 

различать сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

- видеть 

проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства 

(картины, 

архитектура, 

скульптура и т. 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

3мин 2б. 

2 Базовый С 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

4мин 4б 

3 Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 



д.), в природе, на 

улице, в быту. 

4 2. Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета. 

Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 

5* Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2мин 3б 

6 Базовый с выбором 

ответа 

1мин 1б 

7 

 

Базовый с выбором 

ответа  

1мин 1б 

8* 

 

Значимые 

темы 

искусства. О 

чем говорит 

искусство? 

Высказывать 

суждение о 

художественных 

произведениях 

великих русских, 

советских и 

современных 

художников, 

изображающих 

природу в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2 мин 2б 

9 Базовый С 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

3 мин 5б 

10* Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

2мин 5б 

Всего: 20мин 24б 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

76-100% 19-24 5 
Повышенный 

58-75% 15-18 4 

50-58% 12-14 3 Базовый 

менее50% 4-11 2 
Недостаточный 

менее 16% 3-0 1 

 

1 вариант 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

зада

ния  

 

Планируемый результат  

 

Правильный ответ  

 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл  

1* Знать разновидности 

 рисунка 

1.  Кратковременное 

 выполнение рисунка 

2б. 



2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - прикладное 

искусство 

3. Живопись 

4. Архитектура 

4б 

3 Знать основы театрального   

 дизайна и 

профессиональной 

деятельности театрального 

художника. 

Б) художественное  

украшение сцены 

 1б 

4 Знать элементы городецкой 

росписи 

А)  коней и птиц;                                        1б 

5* Знать виды натуры 3.  Море 

 

3б 

6 Знать о назначении линии 

при выполнении 

композиции  

Б) горизонт 1б 

7 Знать правила линейной 

перспективы 

Г) мельче и бледнее 1б 

8* Знать виды 

изобразительного искусства 

1.Скульптура 

 

2б 

9 Знать виды и жанры 

изобразительного искусства 

А)-2;  Б)-3;  В)-1;  

 Г)-5;  Д)-4.  

5б 

 

10* Понимать назначение  

объединения жанров в 

 картинах художников  

 

Б) пейзаж и анимал 4б 

   24б. 

 

 

Раздаточный материал 

I вариант 

*Задание № 1.  

Что такое набросок? Правильный вариант ответа подчеркните.    



1. Кратковременное  выполнение рисунка 

2. Картина. 

3. Рисунок, выполненный углем. 

Задание № 2.  

Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображѐн.  

 

 
 

 
 

1 ___________________ 

___________________ 

 

2 _____________ 

______________  

3 _____________ 

______________ 

4_____________ 

______________ 

Задание № 3.  

Декорация это - … Правильный вариант ответа подчеркните:  

А) художественный спектакль на сцене; 

Б) художественное украшение сцены; 

В) художественное украшение костюмов актеров. 

 

 Задание №4.  

   В городецкой росписи часто изображают …  Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

    А) коней и птиц;                                       В) коз и коров; 

    Б) кошек и собак;                                      Г) жуков и бабочек. 

 *Задание № 5.  

Назовите главного «натурщика» Айвазовского. Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

1.Природа. 

2. Человек. 

3. Море. 

 

  Задание № 6.  

Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли - … Правильный вариант 

ответа подчеркните:   

А) штрих    

Б) горизонт  

В) тень          

Г) граница 

 

Задание №7.  



Вдали предметы кажутся …  Правильный вариант ответа подчеркните: 

А) крупнее и бледнее;                                 В) мельче и ярче; 

Б) крупнее и ярче;                                        Г) мельче и бледнее. 

 

*Задание № 8.  

В каком виде изобразительного искусства материалом для выполнения работы 

является камень? Правильный вариант ответа подчеркните: 

1.Скульптура 

2. Графика 

3.Живопись 

Задание № 9.  

Найдите соответствие.  Соедини стрелками соответствующие  понятия и термины: 

 

А Изображение человека                                    1 Натюрморт 

Б Изображение природы                                     2 Портрет 

В Изображение предметов                 3 Пейзаж 

Г Украшение предметов                                      4 Скульптура 

Д Лепка человека и животных                            5 Дизайн (декор) 

 

 

* Задание № 10.  

В картине «Утро в сосновом лесу» объединились жанры …  Правильный вариант 

ответа подчеркните: 

А) марина и батальный;                               В) портрет и натюрморт; 

Б) пейзаж и анимализм;                                      Г) пейзаж и портрет. 

 

II вариант 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

зада

ния  

 

Планируемый результат  

 

Правильный ответ  

 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный балл  

1* Знать разновидности 

 рисунка 

1.  Цвет 2б. 

2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - 

прикладное искусство 

4б 



3. Живопись 

4. Архитектура 

3 Знать основные  правила 

выполнения витража, его 

назначение 

 

Г) витраж  1б 

4 Знать элементы гжельской 

росписи 

В) гжель; 1б 

5* Знать жанры 

изобразительного искусства. 

3. Море 

 

3б 

6 Знать о искусствоведческую 

терминологию.  

Б) Макет 

 

1б 

7 Знать художественные 

материалы 

Б) скульптуры 1б 

8* Знать памятники русского 

изобразительного искусства 

3. Кижи 

 

2б 

9 Знать музеи изобразительного 

искусства 

А)-2;  Б)-4;  В)-1;  

 Г)-3;   

5б 

 

10* Знать разновидность работы 

художников сцены 

 

4.Декоратор 

 

4б 

Всего: 24б. 

 

Раздаточный материал 

II-вариант 

*Задание № 1.  

 

Что является основным в художественном языке живописи? Правильный вариант 

ответа подчеркните: 

1. Штрих 

2. Цвет 

3. Декоративность 

 

Задание № 2.  

Определите виды изобразительного искусства на данных изображениях 



 

Задание № 3.    

Орнаментальный узор или изображение из цветных стекол,  в оконном проеме - … 

Правильный вариант ответа подчеркните:  

 

А) картина              Б) мозаика 

В) панно                 Г) витраж 

 

Задание № 4.  

  Синий цвет - основной цвет народного промысла - … Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

     А) Хохлома;                                       В) Гжель; 

     Б) Жостово;                                      Г) Урало- сибирская роспись. 

 

*Задание № 5. 

Изображение чего мы можем видеть на картине в жанре «марина»? Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

1.Природа. 

2. Человек. 

3. Море. 

 

  Задание № 6.    

Объѐмная модель  в уменьшенном масштабе – это … Правильный вариант ответа 

подчеркните: 

А) эскиз 

Б) макет 

В) декорация 

 

Задание №7.  

Материалом,  какого вида изобразительного искусства является пластилин? 

Правильный вариант ответа подчеркните:  

 А) живописи     

  Б) скульптуры 

 В) архитектуры   

 

 
  

1 _________________ 

____________________

_ 

1 

________________

_ 

________________

_ 

1 

_________________ 

_________________

_ 

1 

_________________ 

__________________

_ 

 



 Г) графики 

     

*Задание №8 

   
Что из перечисленного в русском искусстве относится к архитектуре? Правильный 

вариант ответа подчеркните: 

1.Гжель 

2. Хохлома 

3.Кижи 

4.Майолика 

 

Задание № 9.  

Найдите соответствие между названием музея и городом, в котором он расположен. 

Соедини соответствующие варианты стрелками: 

 

А Эрмитаж    1 Париж 

Б Третьяковская галерея                                    2 Санкт – Петербург 

В Лувр                 3 Мадрид 

Г Прадо                                      4 Москва 

 

*Задание № 10. 

Кто оформляет театральную сцену? Правильный вариант ответа подчеркните: 

1. Гример  

2.Пастижер 

3.Художник по костюмам 

4.Декоратор 

 

Викторина по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Восприятие произведений искусства» 

 

Назначение викторины 

Викторина по ИЗО – оценочный материал, позволяющий определить у обучающихся 

уровень теоретических  знаний пройденного художественного материала.  Данный вид 

работы в случае затруднения  не допускает обращение к учителю за консультацией 

(помощью). Проводится за первое полугодие . 

Характеристика структуры и содержания викторины 

Структура викторины соответствует разделам содержания, выделенным в примерной 

программе.  

Текст викторины включает задания двух уровней сложности, в том числе содержащие 

региональный компонент:  

o задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата;  



o задания повышенного уровня сложности обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных (коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные 

учебные действия) планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 4 классе.  

Количество заданий в викторине - 9. Количество заданий базового уровня сложности – 6. 

Количество заданий повышенного уровня сложности – 3. 

План викторины. 

№ 

зада

ния 

Проверяемый планируемый результат Уровень 

сложност

и 

Тип задания Время 

выполне

ния 

(мин.) 

Макс. 

балл 

1 Соотносить искусствоведческие 

термины с графическим изображением. 

Базовый кратким 

ответом. 

 

1 1 

2 Узнавать и называть произведения 

искусства  

Базовый  кратким 

ответом. 

 

1  1 

*3 Обобщать информацию, строить 

умозаключения и решать поставленную 

задачу 

Повышен

ный 

Свободный 

ответ. 

3 2 

4 Соотносить композиционное  решение в 

картине с простыми формами, 

создающими выразительный образ. 

 

Базовый кратким 

ответом. 

 

2  1 

5 Узнавать и называть детали известных 

картин. 

Базовый с кратким 

ответом. 

2 1 

*6 Узнавать и называть пейзажи известных 

русских художников 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа. 

 

3 2 

7 Выделять характерные элементы в 

орнаментах, узнавать орнаменты разных 

народов и соотносить их с 

изображением. 

Базовый с выбором 

ответа. 

 

2 1 

*8 Давать характеристику зрительному 

образу. Узнавать и называть известные  

картины. 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа. 

3  2 

9 Разгадать в ребусе искусствоведческий 

термин. 

Базовый с кратким 

ответом 

3 1 

                                                                                                                 Итого 20  12 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ 

 

Критерии оценивания 

 

1 Соотносить 

искусствоведческие термины с 

графическим изображением. 

пятном 1балл - верный ответ. 

0 баллов – нет верного 

ответа. 

2 Узнавать и называть 

произведения искусства  

Ван Рейн Рембранд 

«Возвращение 

блудного сына» 

1 балл –ответ  верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

*3 Обобщать информацию, 

строить умозаключения и 

решать поставленную задачу 

Свободный ответ 2 балла –правильно 

подобрана пословица, 

ответ обоснован 

1 балл - правильно 

подобрана пословица, 

ответ не обоснован  

 0 баллов – нет  верного 

ответа. 

4 Соотносить композиционное  

решение в картине с простыми 

формами, создающими 

выразительный образ. 

1. Круг 

2. Треугольник. 

3. Прямоугольни

к 

 

1 балл –все ответы 

верны. 

0 баллов – нет верных 

ответов. 

5 Узнавать и называть детали 

известных картин. 

Кленовые листья и  

нож 

1 балл –все ответы 

верны. 

0 баллов – нет верных 

ответов 

*6 Узнавать и называть пейзажи 

известных русских художников 

 

А  

Б И.Шишкин. 

Рожь. 

В  
 

     2 балла – верно 

указан пейзаж; верно 

названы картина и 

художник 

   1 балл - верно указан 

пейзаж, верно названа 

картина; 

 верно указан пейзаж, 

верно назван художник 

    0 баллов – нет 

верных  ответов. 

7 Выделять характерные 

элементы в орнаментах, 

узнавать орнаменты разных 

 

2 

1 балл – ответы  

верные. 



народов и соотносить их с 

изображением. 
1 

3 
 

  0 баллов – нет 

верного  ответа. 

*8 Давать характеристику 

зрительному образу. Узнавать 

и называть известные  картины. 

 

А.Саврасов  

И. Шишкин  

В. Васнецов V 
 

2 балла –подобраны все 

прилагательные, верно 

указан художник 

1  балл – подобраны все 

прилагательные, не 

верно указан художник 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

9 Разгадать в ребусе 

искусствоведческий  термин. 

Дизайн 1 балл – ответ  верный. 

  0 баллов – нет верного  

ответа. 

 

 

     Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

12  баллов 5 
Повышенный 

11-10  баллов 4 

9 - 8 баллов 3 Базовый 

6-5 баллов 2 
Недостаточный 

4-3 баллов 1 

 

Раздаточный материал 

№ 

задан

ия 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Восприятие произведений искусства.  

1.1. Рисунок. 

1.2. Живопись. 

1.3. Скульптура. 

1.4. Художественное конструирование и дизайн. 

1.5. Декоративно-прикладное искусство. 

1 Чем художник выразил изображение животных 

в графике? 

М.Митурич. 

Олени. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 Подчеркните верное название картины 

Рембрандта 

 

а) «Прощение блудного сына» 

б) «Возвращение блудного сына» 

в)  «Утешение блудного сына» 

г) «Прощание с  блудным сыном» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3 

Прочитайте текст. 

 Самую громкую славу Каслинскому 

заводу принесла скульптура Н.Лаверецкого 

«Россия». Скульптурная композиция «Россия» 

- это молодая женщина-воительница. В 

правой руке она держит меч, в левой - щит. 

На ней древнерусское воинское облачение - 

кольчуга и шлем, на груди православный крест. 

С достоинством и уверенностью в своих силах 

«Россия» оберегает мир, она готова к своей 

победе, она добудет еѐ… 

 

Обоснуйте  свой выбор 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

__________________-

____________ 

 



 

Напишите пословицу к данной скульптуре 

________________________________________

________________________________________

_________________________ 

4 В какую форму можно вписать данные 

натюрморты? Ответы запишите. 

 

М.Сарьян.   

«Натюрмо

рт» 

С. Тутунов. 

«Клубника» 

М.Сарьян.   

«Натюрморт

» 

 
  

Ответ:___

_________ 

Ответ:_____

__________ 

 

Ответ:_____

__________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Вспомните картину В.Серова «Девочка с 

персиками». Что лежит на столе рядом с 

персиками? 

 

 

*6 Выберите пейзаж русского художника и 

отметьте «V». 

 

А Б В 

 

 

 

  

 

Ответ:   

А  

Б  

В  

 

 

Напишите название 

картины и фамилию 

художника__________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

7 Соотнесите изображение орнамента с его  

названием. 

1. 2. 3. 

 

 

 

 



  
 

 

 Японский орнамент 

 Русский орнамент  

 Среднеазиатский 

орнамент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*8 Рассмотрите картину «Аленушка» и подберите 

по 3 прилагательных к словам: 

Аленушка – 

Настроение – 

Лес – 

Небо – 

 

 

 

 
 

Отметьте «V» к 

то из художников 

написал эту картину: 

 

А.Саврасов  

И. Шишкин  

В. Васнецов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Отгадайте ребус. 

 

,    ,     ,,                  

 1     н 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для учащихся. 

8. На выполнение задания отводится 10 минут.  

9. Вам нужно внимательно прочитать каждый вопрос викторины и записать ответ в 

таблице. 

10. После выполнения задания мы вместе обсуждаем правильность ответов викторины по 

критериям, и вы заполняете лист самооценки. 

 

Инструкция для учителя. 

Время выполнения заданий викторины:  

1) Вводный инструктаж учителя о выполнении задания -2 минут. 

2) Индивидуальное выполнение задания викторины -20 минут. 

3) Совместное оценивание работы -3 минуты. 

 

Материалы и оборудование. 

1) Материал викторины. Электронный вариант,  для проецирования на экран вопросов 

викторины и правильных ответов. Печатный вариант – таблица, для индивидуального 

заполнения ответов учащимися.  

 2) ПК, проектор, экран. 

 

Таблица индивидуальных ответов учащихся 

 

№ 

п/п 

Правильный ответ 

Базовый уровень 

Правильный ответ 

Повышенный уровень 

1  

______________________________________ 

 

 

2  

а) «Прощение блудного сына» 

б) «Возвращение блудного сына» 

в)  «Утешение блудного сына» 

г) «Прощание с  блудным сыном» 

 

 

*3  

Пословица: 

_________________________________________

_ 

_________________________________________

_________________________________________

____ 

 

Обоснуйте  свой выбор 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

4 М.Сарьян.   

«Натюрмо

рт» 

С. Тутунов. 

«Клубника» 

М.Сарьян.   

«Натюрморт

» 

 
  

Ответ:___ Ответ:_____ Ответ:_____

 



_________ __________ 

 

__________ 

 
 

5  

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

*6  

А  

Б  

В  
 

Напишите название картины и 

фамилию 

художника___________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

7  

 Японский орнамент 

 Русский орнамент  

 Среднеазиатский 

орнамент 
 

 

*8 Аленушка – 

Настроение – 

Лес – 

Небо – 

 

 

А.Саврасов  

И. Шишкин  

В. Васнецов  
 

9 _________________________________________  

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 Работу выполнил самостоятельно. 1 

2 Соответствие ответов теме задания. 1 

3 Показал уровень теоретических знаний пройденного художественного 

 материала: 

 

 - высокий уровень 3 

 - средний уровень 2 

 

 

 -низкий уровень 1 



 

Стандартизированная контрольная работа  

для оценки достижения планируемых результатов по предмету 

 « Изобразительное искусство» 

4 класс 
Назначение стандартизированной контрольной работы – проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 4 класса, с целью определения уровня достижения обучающимися 

предметных и метапредметных планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству. 

Основной целью работы является проверка и оценка художественно -эстетического 

развития учащихся четвѐртого класса. 

Характеристика структуры и содержания стандартизированной контрольной 

работы. 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной 

программе.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности, в том числе 

содержащие региональный компонент:  

o задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата;  

o задания повышенного уровня сложности обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных (коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные 

учебные действия) планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 4 классе.  

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  9. Количество 

заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий повышенного уровня 

сложности – 3. 

 

План стандартизированной контрольной работы. 

№ 

зада

ния 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Врем

я 

выпо

лнени

я 

(мин.) 

Макс

. балл 

1 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Знать 

искусствоведческие 

термины, понятия. 

Базовый кратким 

ответом. 

 

2 1 

2 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

Цветовое решение в 

картине соотносить с 

замыслом художника, 

различать тѐплые и 

холодные  цвета.                                                                                                                                                                                                                                                     

Базовый  кратким 

ответом. 

 

1  1 



искусства. 

3 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Устанавливать 

аналогии и 

соответствия между 

изображением и 

формой предмета, 

группировать. 

Повыше

нный 

с 

выбором 

ответа. 

 

1 1 

*4 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Определять, что 

составляет 

ритмическую основу 

композиции в 

изобразительном 

искусстве. 

Повыше

нный 

кратким 

ответом. 

 

3  2 

5 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Видеть, чувствовать 

красоту и разнообразие 

природы России в 

живописи известных 

художников. 

Базовый с полным 

ответом. 

2 1 

*6 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

Узнавать и называть 

картины исторического 

и былинного жанра. 

Повыше

нный 

с 

выбором 

ответа. 

 

3 2 

7 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Обобщать 

информацию, строить 

умозаключения и 

решать поставленную 

задачу. 

Повыше

нный 

с кратким 

ответом. 

 

1  1 

*8 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Базовый развѐрнут

ым 

ответом. 

3  2 



искусства. 

9 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Моделировать новые 

формы путем 

трансформации 

известного, создавать 

новые образы. 

Повыше

нный 

с 

множеств

енным 

выбором 

ответа и 

графическ

им 

изображе

нием. 

4 1 

Итого: 20  12 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

I вариант 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

 

1 Знать искусствоведческие 

термины, понятия. 

фактура, 

композиция, 

восприятие 

 

1балл - верный ответ. 

0 баллов – нет верного 

ответа. 

2 Цветовое решение в картине 

соотносить с замыслом 

художника, различать тѐплые и 

холодные  цвета.    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Холодные. 1 балл –ответ  верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

3 Устанавливать аналогии и 

соответствия между 

изображением и формой 

предмета, группировать. 

1 – круг 

2 –квадрат 

3 -треугольник 

1 балл – все ответы 

верны. 

0 баллов – нет 

верных ответов. 

*4 Определять, что составляет 

ритмическую основу 

композиции в художественном 

произведении. 

1. Движением 

2. Линией 

3. Пятном 

(цветом). 

2 балла –все ответы 

верны. 

1балл -1 или 2 верных 

ответа. 

 0 баллов – нет верных 

ответов.  

5 Видеть, чувствовать красоту и 

разнообразие природы России 

в живописи известных 

 Символ России 

березка присутствует 

в картине И.Грабаря 

1 балл – ответ полный и  

верный. 

 0 баллов – нет верного  



художников. «Рябинка». ответа. 

*6 Узнавать и называть картины 

исторического и былинного 

жанров. 

1.В.Васнецов 

«Богатыри» 

2.Слева от Ильи 

Муромца находится 

Добрыня Никитич, 

справа - Алеша 

Попович. 

     2 балла – верно 

названы художник, 

название картины, 

верно выбрано 

суждение. 

   1 балл - верно 

выбрано суждение или 

верно названы 

художник, название 

картины,  . 

    0 баллов – нет 

верных  ответов. 

7 Обобщать информацию, 

строить умозаключения и 

решать поставленную задачу. 

Ф. Решетников 

«Опять двойка!» 

1 балл –ответ  верный. 

0 баллов – нет верного  

ответа. 

*8 Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Свободный ответ 2 балла –ответ  

развернутый 

1  балл –ответ краткий 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

9 Моделировать новые формы 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы. 

симметрия, ритм, 

раппорт 

1 бала – термины 

выбраны верно, 

составлен орнамент. 

     0 баллов – термины 

выбраны неверно, 

орнамент не составлен. 

 

II вариант 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

 

1 Знать искусствоведческие 

термины, понятия. 

_объем, 

композиция, 

к_нтраст 

 

1балл- верный 

ответ. 

0 баллов – нет 

верного ответа. 

2 Цветовое решение в картине 

соотносить с замыслом 

художника, различать тѐплые и 

холодные  цвета.    

Тѐплые. 1 балл –ответ  

верный. 

0 баллов – нет 



верного  ответа. 

3 Устанавливать аналогии и 

соответствия между 

изображением и формой 

предмета, группировать. 

1-треугольник  

2-прямоугольник 

3-овал 

 

1 балл – все ответы 

верны. 

0 баллов – нет 

верных ответов. 

*4 Определять, что составляет 

ритмическую основу 

композиции в художественном 

произведении. 

1. Движением 

2. Линией 

3. Пятном (цветом). 

2 балла –все 

ответы верны. 

1балл -1 или 2 

верных ответа. 

 0 баллов – нет 

верных ответов.  

5 Видеть, чувствовать красоту и 

разнообразие природы России в 

живописи известных 

художников. 

 Символ России 

березка 

присутствует в 

картине И.Грабаря 

«Зимний пейзаж». 

1 балл – ответ полный 

и  верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

*6 Узнавать и называть картины 

исторического и былинного 

жанров. 

1.В.Васнецов 

«Богатыри» 

2.Илья Муромец 

находится в центре 

картины, а конь под 

Ильей с массивной 

металлической 

цепью вместо 

упряжки 

     2 балла – верно 

названы художник, 

название картины, 

верно выбрано 

суждение. 

   1 балл - верно 

выбрано суждение или 

верно названы 

художник, название 

картины. 

    0 баллов – нет 

верных  ответов. 

7 Обобщать информацию, 

строить умозаключения и 

решать поставленную задачу. 

Ван Рейн Рембранд 

«Возвращение 

блудного сына» 

  1 балл –ответ  верный. 

0 баллов – нет 

верного  ответа. 

*8 Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Свободный ответ   2 балла –ответ  

развернутый 

1  балл –ответ краткий 

 0 баллов – нет верного  

ответа.  

9 Моделировать новые формы 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы. 

ритм, симметрия, 

раппорт 

1 бала – термины 

выбраны верно, 

составлен орнамент. 

  0 баллов – термины 



выбраны неверно, 

орнамент не составлен. 

 

 

      Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

12  баллов 5 
Повышенный 

11-10  баллов 4 

9 - 8 баллов 3 Базовый 

6-5 баллов 2 
Недостаточный 

4-3 баллов 1 

 

Урок с использованием данного комплекта  проводится в конце учебного года. Время на 

проведение  работы после инструктажа составляет 20  минут. Учитель оказывает 

помощь учащимся только в тех случаях, когда им необходимо помочь в оформлении 

ответов на текстовые задания. Инструктаж следует провести после раздачи материалов.  

 

Инструкция для обучающихся. 

o Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 9 заданий. 

Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это делали. Если вам 

непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не забывайте, что вопросы о 

содержании задания, задавать нельзя.  

o В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет 

выбрать ответ, который ты считаешь верным из нескольких предложенных и отметить. 

Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а 

иногда правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда тебе нужно будет написать 

развѐрнутый ответ. Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие - трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит звѐздочка (*) - так отмечены более трудные задания. 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, ты можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные 

задания. 

o Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши 

тот ответ, который считаешь верным.  

o Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы». 

 

Раздаточный материал 

I-вариант 

Задание № 1. 

 Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой термина 

букву его определения 



1. Рельеф А Определенные соотношения частей единого целого 

между собой и с целым. 

2. Пропорции Б Порядок чередования элементов; необходимое 

средство построения образа для всех произведений 

искусства. 

3. Ритм В Частично выступающие из плоскости скульптурные 

изображения. 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 

Задание № 2. 

 Рассмотрите картину уральского художника  А. Пастухова  «Озеро Кисегач»  и 

определите, какие цвета  преобладает в ней - тѐплые  или  холодные. Ответ запишите. 

 
Ответ:_______________ 

 

Задание № 3. 

В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат элементарные 

геометрические фигуры или тела. Укажите стрелочкой какую форму положил  автор в 

основу своего произведения. 

 

1 Гравюра на стали-Златоуст «Земля уральская» 

 



 

 

2 К. Малевич «Черный квадрат» 

 

3 Памятник «Первая палатка» -Магнитогорск, Автор 

Л. Головницкий 

 

 

 

*Задание № 4. 

 Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен ритм в данных 

произведениях? 

 

Э.Дега «Голубые 

танцовщицы». 

И.Левитан «Большая вода». К. Моне «Кувшинки» 



   

 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

 

Задание № 5. 

Какой символ России присутствует в пейзаже? Дайте полный ответ. 

И.Грабарь «Рябинка» 

 

 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

*Задание № 6 

 

Напишите название картины и еѐ автора 

Ответ____________________________________________ 

 

 



 

 

 

Отметьте «V» верное утверждение. 

 Алеша Попович сидит на белом коне, Илья Муромец 

находится в центре 

 слева от Ильи Муромца находится Добрыня Никитич, справа - 

Алеша Попович 

 В руках у Алеши Поповича гусли и копье 

 

Задание №7 

 

 Прочитайте описание картины Ф. Решетникова и определите еѐ название. 

       На этой картине художник изобразил семью простых рабочих людей послевоенного 

времени, которые встречают двоечника. Многие школьники попадают в подобную 

ситуацию, когда получена плохая отметка, и о ней нужно сообщать родителям. 

Ответ:________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

*Задание № 8. 

Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказали уральские добровольцы 

танкового корпуса? 

 

Памятник добровольцам-танкистам, скульптор Л.Н.Головницкий. 

Челябинск.  

  



 

 

 

Ответ:_________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Задание № 9. 

Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления орнамента.  

а) симметрия                            в) палитра 

б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-вариант 

Задание № 1. 

Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой термина 

букву его определения 

1. Фактура А Определенные соотношения частей единого целого 



между собой и с целым. 

2. Пропорции Б Очертание, наружный вид, контур предмета 

3. Форма В Характер поверхности художественного 

произведения, еѐ обработки. 

 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 

 

Задание № 2.  

 Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских гор дыхание»  

и определите какие цвета  преобладает в ней: тѐплые  или  холодные. 

 
 

 

Ответ:_______________ 

 

Задание № 3.  

В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат элементарные 

геометрические фигуры или тела. Укажите стрелочкой какую форму положил  автор в 

основу своего произведения. 

1 Памятник «Первая палатка» -Магнитогорск, 

Автор Л. Головницкий 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Гравюра на стали-Златоуст 

«Каменный цветок» 

 

 

 

 

3 Жостово. Поднос. 

 

 

 

 

 

 

*Задание № 4.  

Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен ритм в данных 

произведениях? 

 

А.Матисс «Танец». И. Левитан. «Березовая 

роща». 

К. Моне «Хризантемы». 

 

   

 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

   

Ответ:_______________ 

 

 

 



Задание № 5.  

Какой символ России присутствует в пейзаже. 

И.Грабарь «Зимний пейзаж» 

 

 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

*Задание № 6  

 

Напишите название картины и еѐ автора. 

Ответ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Отметьте «V» верное утверждение 

 Конь у Добрыни Никитича рыжий с белым пятнышком на 

лбу 

 В руках у Алеши Поповича гусли и копье 

 Илья Муромец находится в центре картины, а конь под 

Ильей с массивной металлической цепью вместо упряжки 

 

Задание № 7. 

Прочитайте описание картины Ван Рейн Рембранда и определите еѐ название. 

       Ушедший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в лохмотьях, 

несчастный и виноватый. Он падает на колени перед состарившимся отцом. В жесте 

склонившегося отца ласка. Золотые и красноватые оттенки цвета согревают картину 

внутренним теплом, мерцают и светятся. Всѐ замерло. И кажется, что совершается 

чудо, доброе волшебство встречи и всепрощения.   

Ответ:________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

*Задание № 8.  

Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказал сверстникам юный герой 

Гражданской войны? 

 

 

 

Задание № 9. 

Памятник «Орленок», скульптор Л.Н. Головницкий. 

  Челябинск, Алое поле 

 

 

 

Ответ:____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления орнамента.  

а) муляж                                   в ) симметрия    

б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству 

Оценка «5»ставится если, 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка «4»ставится если, 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка «3»ставится если, 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка «2»ставится если, 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока; 
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