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Приложение № 06 

Утверждены 

в составе ООП ООО  
   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска»  

от 26.05.2021 №108 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЕМОВЕРСИИ  

Стартовая диагностика 

 

5 класс 

 

1.Женская фигура по представлению русского крестьянина –это божество, выражавшее 

представление… 

А.о небе                  Б.о поле  

В.о земле                Г.о реке 

2.Окна изб украшают. 

А. лобовые доски               Б.наличники 

В. причелины.                     Г.полотенце. 

3.Талисман, символический знак, символическое изображение, выполняющее защитную, 

охранительную функцию. 

А.крест.               Б.подвеска. 

В.оберег.              Г.кулон. 

 4.Русский шаровидный вместительный сосуд для питья на пирах вкруговую. 

А.братина.      Б.ендова. 

В.бурак.          Г.туес. 

 5.Деревянная точеная палочка, на которую пряха наматывает нить? 

А.иголка.                      Б.прялка. 

В.веретено.                    Г.валек. 

6.Хохломской узор из удлиненных, слегка изогнутых былинок, написанных в виде 

ритмически чередующихся кустиков. 

А.травка                           Б. криуль. 

В.розан.                           Г. купавка. 

 7.Гжельские изделия выполнены из 

А.дерево.                      Б.камень. 
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В.керамика.                    Г.глина. 

8.В этом центре народного творчества изготавливают и расписывают подносы. 

А. Хохлома.                    Б. Гжель. 

В. Жостово                     Г. Городец. 

9.В каком центе не изготавливают глиняные игрушки? 

А. Каргополь.                 Б. Дымково. 

В. Филимоново.             В. Семеново.  

10.Старинный русский  женский головной убор. 

А.шляпа.                   Б. кокошник. 

В.кепка.                        Г.платок. 

12.Священный цветок в Древнем Египте. 

А.роза                    Б.лотос. 

В.лилия.                Г.тюльпан. 

14. Отличительный знак государства, города, сословия, рода. 

А.эмблема.               Б. значок. 

В. гимн.                    Г.герб. 

16. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом. 

А.панно                      Б.гобелен 

В.батик                        Г.витраж 

 17.Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества. 

А.панно                          Б.гобелен 

В.батик                             Г.витраж 

18.Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла. 

А.панно                              Б.гобелен 

В.батик                              Г.витраж 

19.Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один или 

несколько человек. 

А.портрет                                Б.пейзаж 

В.натюрморт                        Г.исторический. 

20. Изображение природы. 

А.портрет                                 Б.пейзаж 

В.натюрморт                          Г.исторический. 

21. Укажите соответствие картины художника и жанра в котором она выполнена. 

А. А.Венецианов «Жница.»                                                 1.пейзаж. 

Б. В.Суриков «Меншиков в Березове.»                             2.портрет. 

В. К. Юон. «Утро индустриальной Москвы.»                 3.натюрморт 
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Г. И. Машков « Московская снедь. Хлеба.»                      4.исторический. 

22.Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

А.украшение    Б.орнамент 

В.рисунок        Г.наклейка. 

23.Непрозрачные краски растворяющиеся водой. 

А. акварель       Б.масляная 

В.гуашь            Г.темпера. 

24. Временный публичный показ художественных произведений. 

А.концерт           Б.выставка 

В.кино                  Г.театр. 

25. Задание ’’Дешифровщик.’’ 

 1 23 

АБВ ГДЕЖЗИ                      Дощечка на которой живописец  

4 5 6                                         смешивает краски. 

КЛМНОП РСТ 5143661 

 7 8 9 

УФХЦЧШ ЩЪЫЬ 

 0 

 ЭЮЯ 
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6 класс 

 

Выбери правильный ответ 

1. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? 

а) живописи  б) скульптуры в) архитектуры 

 

2.Эрмитаж – это 

а) школа б) библиотека  в) музей 

 

3.Что является основным в художественном языке живописи? 

А) линия б) штрих в) декоративность г) цвет 

 

4. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики: 

А) гуашь б) карандаш в) глина г) акварель 

 

5. Художник изображает предметы в жанре 

а) пейзажа б) портрета в) натюрморта 

6. Что не использует графика? 

а) пятно; б) оттенок;в) точка; г) линия. 

 

7. Материал скульптуры 

а) бумага б) камень в) холст 

 

8. Пейзаж это - ... 

а) изображение человека б) изображение предметов 

в) изображение природы 

 

9. В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета б) анималистический жанр в) жанр натюрморта 

 

10. Нарисуй небольшой орнамент или узор (можно схематично) в стиле одного из народных 

промыслов, укажите название этого промысла и вид орнамента (растительный, 

геометрический, животный  и т.д.) 
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7 класс 

 

1.Найди лишнее: 

а) графика 

б) живопись 

в) пейзаж 

г) ДПИ 

2. Соедините стрелками: 

анималистический жанр   предметы 

портрет     животные 

пейзаж      сюжеты жизни 

натюрморт     человек 

сюжетно-тематическая картина  природа 

3. Дополните схему: 

Сюжетно-тематическая картина 

4. К какому жанру сюжетно-тематической картины относятся произведения В.И.Сурикова 

«Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы»,  К.Брюллова «Последний день 

Помпеи»? 

5.Все художники являются малыми голландцами. Так ли это? Если утверждение неверное, то 

найди лишнее. 

а) Ян Стен 

б) Герард Терборх 

в) Рафаэль Санти  

г) Ян Вермер 

6.Родоначальники бытового жанра в России: 

а)И.Е. Репин 

б)А.Г.Венецианов 

в)И.И.Шишкин 

г)П.А.Федотов 

7. Любимый жанр И.Н. Крамского: 

а) анималистический 

б) пейзаж 

в) портрет 

8.Автор и название картины.  

 
9. Чей портрет?  

а)В.И.Суриков 

б)И.Е.Репин 

в)И.И.Шишкин 

г)В.А.Серов 
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10. Первая выставка "передвижников" состоялась в:  

а) 1971 

б) 1917 

в)1817 

г)1871 

11) Павел Михайлович Третьяков -  

а) художник 

б) коллекционер 

в) писатель 

г) поэт 
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8 класс  

 

1. К какому архитектурному стилю относятся следующие сооружения? 

а)  

б)  

в)  

2. Расставьте в определѐнной последовательности направления в архитектуре. 

  а) Готика           в) Античность 

  б) Барокко г) Ренессанс 

3. Название архитектурного украшения, представляющего из себя ряд арок - это... 

а) акведук в) аркада 

б) капитель г) одеон 

4. Русский архитектор. 

а) Шлюгер в) Джонс 

б) Нейман г) Растрелли 

5.  Какой стране принадлежат следующие достопримечательности ?  

а) Пирамиды -  

б) Акрополь - 

в) Колизей - 

г) Эйфелева башня - 

д) Небоскрѐбы - 

е) Кремль и Красная Площадь - 

6. Узнай стиль по описанию. 

а) В переводе с испанского этот стиль означает «жемчужину неправильной формы». 

б) Основные черты этого стиля – стрельчатая арка, ребристые своды и цветные витражи. 

в) Значимые сооружения этого стиля – монастырь-крепость, храм-крепость, замок-крепость. 

г) Другое название этого стиля – «арт нува». 

7. Одно из этих сооружений не принадлежит Антонио Гауди. Какое? 

а) Дом Висенса в) Парк Гюэль 

б) Дом «Эль Капричио» г) Церковь Мадлен 

д) Собор Святого семейства в Барселоне 

 

 

9 класс  

 

1. Перечислите Синтетические искусства и изображение. 

2. Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. 
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Изобразить. 

3. Назовите Театры РТ. 

 

4. Напишите  Фотография – расширение изобразительных возможностей искусства. 

5. Сценарная запись и раскадровка фрагмента фильма или телевизионной передачи. 

6. Написать Из истории создания кино. Перечислите Киножанры. 

 

7. Опишите Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

8. Поиск и подбор в «Мой фотоальбом» репортажных снимков: «День рождение 

Республики», «Этюды родного края». 

9. Специфика художественной образности фотопортрета.
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Практическая работа. 

5 класс.  

 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Народный 

праздничный 

костюм. 

 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

1. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

2. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

3. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

1. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

2. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

1. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

2. Владение кистью 

(обоснованный подбор 

кисти относительно 

рисунка) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

1. Смешения цветов 

(отсутствие локального 

цвета) 

1 

2. Использование 

переходов от светлого к 

темному  

1 

3. Использование перехода 

из цвета в цвет  

1 

4. Соответствие цвета 

предмета натуры с 

изображением 

1 

Костюм 1. Правильность выбора 

элементов костюма 

1 

2. Наличие орнамента  1 

3. Соответствие цветового 

решения 

1 

Итого  14 баллов 

 

  

Самостоятельная работа. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Задание Умение Критерии  Баллы  
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Выполнить 

украшение 

предмета быта 

росписью на 

выбор. 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

4. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

5. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

6. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

3. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

4. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

3. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

4. Владение кистью 

(обоснованный подбор 

кисти относительно 

рисунка) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

5. Смешения цветов 

(отсутствие локального 

цвета) 

1 

6. Использование 

переходов от светлого к 

темному  

1 

7. Использование перехода 

из цвета в цвет  

1 

Роспись. 4. Элементы росписи 1 

5. Цветовое решение 

росписи 

1 

6. Заполненность фона 1 

Итого  14 баллов 

 

 

Практическая работа. 

Коллективная работа  

Задание Умение Критерии  Баллы  

«Бал во дворце». Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

1. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

2. Имеется незначительное 

смещение от центра 

1 
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общей композиции. 

3. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

1. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

2. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

1. Владение цветной 

бумагой (форма 

соответствует рисунку) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

1. Использование разных 

оттенков цветной бумаги 

1 

2. Соответствие цвета 

предмета натуры с 

изображением 

1 

Аккуратность  1. Отсутствие клея на 

поверхности работы 

1 

2. Проклеянность всех 

элементов композиции 

1 

3. Наличие паспарту 1 

Итого  12 баллов 

 

 

Практическая работа.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Задание Умение Критерии  Баллы  

Нитяная графика. 

 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

7. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

8. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

9. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

5. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 
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6. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

5. Выполнение цветов по 

номерам 

1 

6. Выполнение стеблей 1 

7. Выполнение листьев 1 

Аккуратность  

 

 

1. Соответствие натяжение 

нити 

1 

2. Целостность рабочей 

поверхности 

1 

3. Наличие паспарту 1 

Итого  12 баллов 

 

Самостоятельная работа. 

Создание декоративной работы в материале. Коллаж «Весна». 

 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Коллаж «Весна». Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

4. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

5. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

6. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

3. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

4. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

2. Владение цветной 

бумагой (форма 

соответствует рисунку) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

3. Использование разных 

оттенков цветной бумаги 

1 

4. Соответствие цвета 

предмета натуры с 

изображением 

1 
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Аккуратность  4. Отсутствие клея на 

поверхности работы 

1 

5. Проклеянность всех 

элементов композиции 

1 

6. Наличие паспарту 1 

Итого  12 баллов 

 

 

Срез знаний. 

5 класс 

1 Вариант 

1. Дайте определение словам, которые относятся к убранству русской избы: 

Правь - 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Полотенце - 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наличники - 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Рассмотрите рисунок вышивки, какие древние образы вы видите, что они обозначают? 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Оформите доску в технике хохломской росписи из 5 основных ее элементов. 
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4. Рассмотрите это изображение дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие эмоции у тебя возникают при взгляде на эти рисунки? 

Придумай слова, которые могли бы описать образы этих деревьев. Например – это дерево - 

могучее, стройное, плакучее …. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Вырази с помощью различных линий и штрихов состояния   

 

                 радостное                                                          тревожное 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

шумное 
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6. Оцените рисунки, которые были выполнены учениками 5-го класса на уроке ИЗО по 

теме «Жизнь людей в Средневековой Европе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                

 

  Рис. 1                                                                              

                                                                                                                                                 Рис. 2 

  

     Какой из рисунков вам нравиться больше? Почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

5 класс 

2 Вариант 

1. Дайте определение словам, которые относятся к убранству русской избы: 

Навь - 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Причелина - 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Лобовая доска - 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2.Рассмотрите рисунок вышивки, какие древние образы вы видите, что они обозначают? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3.Оформите доску в технике городецкой росписи, используя 5 основных ее элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассмотрите это изображение дерева 
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Какие эмоции у тебя возникают при взгляде на этот рисунок? 

Придумай слова, которые могли бы описать образ этого дерева. Например – это дерево - 

могучее, стройное, плакучее …. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Вырази с помощью различных линий и штрихов состояния   

 

                 нежное                                                         плакучее 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доброе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Оцените рисунки, которые были выполнены учениками 5-го класса на уроке ИЗО по теме 

«Жизнь людей в Средневековой Европе». 
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  Рис. 1                                                                              

                                                                                                                                                 Рис. 2 

  

     Какой из рисунков вам нравиться больше? Почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Критерии оценки художественных работ 

итоговой контрольной работы по изобразительному искусству 5 класс 

 

Задание Умение Критерии  Баллы 

Дать определение 

частям избы. 

Воспроизведение 

терминов. 

каждый термин 1 балл 3 

Назови части 

щита 

соответственно 

стрелкам. 

Воспроизведение 

терминов. 

каждый термин 1 балл 5 

Древние образы Отличать знаково – 

символьный характер 

изображения, их 

объяснение. 

каждый символ 1 балл 3 

объяснение каждого 

символа 1 балл 

3 

Оформите доску в 

технике 

хохломской 

(городецкой) 

росписи из 5 

основных 

элементов 

 

Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники в 

своей творческой 

деятельности 

Композиция росписи на 

листе (по центру) 

1 

Выполнение основных 

элементов росписи 

(каждый элемент 1 балл) 

5 

Владение карандашом 

(еле заметное 

прорисовывание) 

1 

Владение кистью (выбор 

соответствующего 

размера) 

1 

Цветовое решение 

(использование 

основных цветов 

росписи), за каждый 

элемент 1 балл 

5 

Аккуратность  3 

Вырази с 

помощью 

различных линий 

и штрихов 

состояния   

 

Применять различные 

выразительные 

средства 

Критерии к каждому 

изображению 

Композиция (по центру) 

 

1 

Использование линии 1 

Использование штриха 1 
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Соответствие 

изображения теме 

2 

Оцени работу способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

(выполнение схемы к 

пунктам текста). 

Композиция  За каждый 

аргументированный 

критерий 1балл 

  

Пропорции  

Выразительные средства  

Воздушная перспектива 

Линейная перспектива 

Итого:  40 баллов 

 

 

37 - 40 баллов – высокий уровень 

32- 36 баллов – хороший уровень 

22- 31 баллов – средний уровень 

 

 

 

6 класс. Изобразительное искусство. 

 

Практическая работа.  
Цвет. Основы цветоведения. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Цвет. Основы 

цветоведения. 

 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

10. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

11. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

7. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

8. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

8. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

9. Владение кистью 

(обоснованный подбор 

кисти относительно 

рисунка) 

1 

Применение цветных 8. Смешения цветов  1 
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материалов. 9. Плавный переход цвета в 

цвет 

1 

10. Логичное расположение 

цветовых пятен 

1 

Аккуратность  1. Соответствие цвета 

границам 

1 

2. Целостность белого фона 1 

Итого  13 баллов 

 

  

 

Практическая работа.  

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Нарисовать 

натюрморт с 

натуры . 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

12. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

13. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

14. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

9. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

10. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

11. Соотношение высоты и 

ширины каждого 

предмета натюрморта  

за каждый 

предмет 1 балл 

Владение техникой:  

 

10. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

11. Владение кистью 

(обоснованный подбор 

кисти относительно 

рисунка) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

11. Смешения цветов 

(отсутствие локального 

цвета) 

за каждый 

предмет 1 балл 

12. Использование 

переходов от светлого к 

темному (объем) 

за каждый 

предмет 1 балл 

13. Использование перехода за каждый 
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из цвета в цвет (рефлекс) предмет 1 балл 

14. Соответствие цвета 

предмета натуры с 

изображением 

за каждый 

предмет 1 балл 

Творческий замысел 7. Передача своих чувств, 

отношение к 

изображаемой теме. 

2 

Итого  29 баллов 

 

 

Самостоятельная работа.  

«Автопортрет в цвете».  

Задание Умение Критерии  Баллы  

«Автопортрет в 

цвете». 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

7. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

8. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

9. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

5. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

6. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

3. Владение цветной 

бумагой (форма 

соответствует рисунку) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

5. Использование разных 

оттенков цветной бумаги 

1 

6. Соответствие цвета 

предмета натуры с 

изображением 

1 

Построение портрета 1. Симметрия правой и 

левой стороны 

1 

2. Глаза 1/3 линии  лица 1 

3. Нос и уши на 2/3 части 

лица 

Нос 1 

Уши 1 

4. Губы на 3 линии лица 1 
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Аккуратность  7. Отсутствие клея на 

поверхности работы 

1 

8. Проклеянность всех 

элементов композиции 

1 

9. Наличие паспарту 1 

Итого  17 баллов 

 

Практическая работа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

 1 вариант 

1. Назовите вид искусства, представленному произведению. Поясните свой ответ: 

1 

 Дымковские игрушки 

 

2 

М.Чижов «Крестьянин в беде» 

 

 

2. Как называется жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

человека, раскройте это понятие. Выполните схему построения. 

 

3. Определите, где на рисунке находится линия горизонта. Обоснуйте свой выбор. 
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Определи, на каких этажах находились художники, нарисовавшие эти 

пейзажи. Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. « Решение проблемы передачи пространства на плоскости» 

 

 Перед художниками всегда стояла очень трудная задача – изобразить на 

двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство. Формы окружающих 

нас предметов и их величины зрительно изменяются в зависимости от положения в 

пространстве и расстояния от зрителя. Эти изменения форм и величин происходят по 

определенным законам, которые изложены в системе линейной перспективы.  Знание законов 

перспективы помогает создавать реалистические изображения. 

 

На данном рисунке проиллюстрирован метод линейной перспективы. 

 Проанализируй этот способ создания трехмерных изображений на плоскости и с 

помощью линейки и простого карандаша дострой прямоугольники до объемного тела 

(прямоугольного параллелепипеда)  

 

Линия                                                                                                                 точка  

горизонта                                                                                                            схода    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Прочитайте текст. 

 Линейная перспектива в современной графике применяется не часто. Даже 

тогда, когда сюжеты с перспективными сокращениями являются основой графической 

композиции, они не имеют всех признаков глубины. Таких признаков довольно много. 

Например: перекрытие – более близкие предметы могут заслонять собой более далекие; 

уменьшение размеров предметов по мере их удаления от зрителя; явление воздушной 

перспективы – далекие предметы видны менее четко и меняют свой цвет (становятся 

светлее); далекие предметы видны сдвинутыми вверх в поле зрения, точнее приближенными 

к горизонту. 

 Найдите в этом тексте признаки передачи глубины пространства на картине 

(рисунке), запишите их и проиллюстрируйте. 
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2 вариант 

1. Назовите вид искусства, представленному произведению. Поясните свой ответ: 

1 

Москва. Покровский Собор. 

 

2 

 В.Серов «Девочка с персиками» 

 

 

2. Как называется жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

человека, раскройте это понятие. Выполните схему построения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определите, где на рисунке находится линия горизонта. Обоснуйте свой выбор. 
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Определи, на каких этажах находились художники, нарисовавшие эти пейзажи. 

Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. « Решение проблемы передачи пространства на плоскости» 

 

 Перед художниками всегда стояла очень трудная задача – изобразить на 

двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство. Формы окружающих 

нас предметов и их величины зрительно изменяются в зависимости от положения в 

пространстве и расстояния от зрителя. Эти изменения форм и величин происходят по 

определенным законам, которые изложены в системе линейной перспективы.  Знание законов 

перспективы помогает создавать реалистические изображения. 

 

На данном рисунке проиллюстрирован метод линейной перспективы. 

 Проанализируй этот способ создания трехмерных изображений на плоскости и с 

помощью линейки и простого карандаша дострой прямоугольники до объемного тела 

(прямоугольного параллелепипеда)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия                                                                                                         точка  

горизонта                                                                                                   схода    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Прочитайте текст. 
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 Линейная перспектива в современной графике применяется не часто. Даже тогда, когда сюжеты с перспективными сокращениями являются основой графической композиции, они не имеют всех признаков глубины. Таких признаков довольно много. Например: перекрытие – более близкие предметы могут заслонять собой более далекие; уменьшение размеров 

предметов по мере их удаления от зрителя; явление воздушной перспективы – далекие 

предметы видны менее четко и меняют свой цвет (становятся светлее); далекие предметы 

видны сдвинутыми вверх в поле зрения, точнее приближенными к горизонту. 

 Найдите в этом тексте признаки передачи глубины пространства на картине 

(рисунке), запишите их и проиллюстрируйте. 
 

Критерии оценки художественных работ 

итоговой контрольной работы по изобразительному искусству 6 класс 

 

Задание Умение Критерии  Баллы 

Назовите вид 

искусства  

представленному 

произведению. 

Воспроизведение 

терминов. 

каждый термин 1 

балл 

5 

Определить жанр 

изобразительного 

искусства, 

посвященный 

изображению 

человека, раскройте 

это понятие. 

Выполните схему 

построения. 

Воспроизведение 

терминов. 

Схематизация 

образов. 

Полное определение с 

раскрытием понятия  

2 

Частичное раскрытие 

понятия 

1 

Овал лица 1 

Наличие 

вертикальных, 

горизонтальных осей 

2 

Линия глаз 1 

Линия носа 1 

Линия губ 1 

Построение глаз 1 

Построение губ 1 

Построение ушей 1 

Построение носа 1 

Определи линию 

горизонта на рисунке 

объясните свой ответ. 

конструировать 

основные объемно-

пространственные 

объекты 

Определение линии 

горизонта 

За каждый рисунок 

1балл 

Объяснение  За каждый рисунок 1 

балл 

Решение проблемы 

передачи 

пространства на 

плоскости. 

конструировать 

основные объемно-

пространственные 

объекты 

Определение линий 

построения 

1 

Выполнение рисунка 

параллелепипеда 

1 

Прочитайте текст. Применять За каждый признак 1 5 
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Найдите в этом тексте 

признаки передачи 

глубины, запишите их 

в таблицу и 

проиллюстрируйте. 

 

различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Способность 

аргументировать 

свою точку зрения 

(выполнение схемы к 

пунктам текста). 

балл 

За каждую 

иллюстрацию 1 балл 

5 

Аккуратность  

 

3 

Оцени работу способность 

аргументировать 

свою точку зрения  

Композиция  За каждый 

аргументированный 

критерий 1балл 

  

Пропорции  

Выразительные 

средства  

Воздушная 

перспектива 

Линейная 

перспектива 

Итого:  39 баллов 

 

 

36 - 39 баллов – высокий уровень 

32- 35 баллов – хороший уровень 

22- 31 баллов – средний уровень 

 

 

Самостоятельная работа. 

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж (пленэр). Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Пейзаж в 

графике.  

 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

1. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

2. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

3. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

1. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

2 
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рисунка. листа) 

2. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

1. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

2. Владение штрихом 

(тоновая разбивка) 

1 

Перспективное 

построение 

1. Изображение линейной 

перспективы (предметы 

на первом плане 

крупнее, чем на дальнем) 

1 

8. Применение правил 

воздушной перспективы 

(предметы на первом 

плане ярче и 

насыщеннее, чем на 

дальнем) 

1 

9. Проработанность 

первого плана 

1 

Итого  11 баллов 

 

 

 

7 класс. Изобразительное искусство. 

 

Практическая работа. 

Наброски фигуры человека с натуры. Стаффаж. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Наброски фигуры 

человека с 

натуры. Стаффаж. 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

15. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

16. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

17. Композиция смещена 

относительно центра. 

0 

Пропорции – 

соотношение высота и 

ширины элементов 

рисунка. 

12. Общие габариты рисунка 

(рисунок не должен  

касаться внешних краев 

листа) 

2 

13. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

12. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 
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13. Владение 

штрихом(тоновая 

разбивка) 

1 

Построение. 15. Голова укладывается в 

теле человека 7,5 раз 

1 

16. Макушка 1 линия, 

2 линия - грудная клетка   

1 

17. 3 линия - талия  1 

18. 4 линия - тазовые кости 1 

19. 6 линия - колени 1 

Итого  13 баллов 

 

 

Самостоятельная работа. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

1. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

2. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

Пропорции – 

соотношение высота 

и ширины элементов 

рисунка. 

1. Общие габариты 

рисунка (рисунок не 

должен  касаться 

внешних краев листа) 

2 

2. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

1. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

2. Владение кистью 

(обоснованный подбор 

кисти относительно 

рисунка) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

1. Смешения цветов 

(отсутствие локального 

цвета) 

1 

2. Использование 

переходов от светлого к 

темному  

1 

3. Использование перехода 

из цвета в цвет  

1 

Построение. 1. Голова укладывается в 1 
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теле человека 7,5 раз 

2. Макушка 1 линия, 

2 линия - грудная клетка   

1 

3. 3 линия - талия  1 

4. 4 линия - тазовые кости 1 

5. 6 линия - колени 1 

Итого  16 баллов 

 

 

Самостоятельная работа. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

1. Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

2. Имеется незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

Пропорции – 

соотношение высота 

и ширины элементов 

рисунка. 

1. Общие габариты 

рисунка (рисунок не 

должен  касаться 

внешних краев листа) 

2 

2. Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Владение техникой:  

 

1. Владение карандашом 

(карандаш слегка 

заметен на листе) 

1 

2. Владение кистью 

(обоснованный подбор 

кисти относительно 

рисунка) 

1 

Применение цветных 

материалов. 

1. Смешения цветов 

(отсутствие локального 

цвета) 

за каждый 

предмет 1 балл 

2. Использование 

переходов от светлого к 

темному (объем) 

за каждый 

предмет 1 балл 

3. Использование перехода 

из цвета в цвет 

(рефлекс) 

за каждый 

предмет 1 балл 
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4. Соответствие цвета 

предмета натуры с 

изображением 

за каждый 

предмет 1 балл 

Творческий замысел 10. Передача своих чувств, 

отношение к 

изображаемой теме. 

2 

Итого  29 баллов 

 

Контрольная работа  

1 вариант 

1. Назовите виды изобразительного искусства. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

2. Дайте определение понятию рисунок, какие виды вы знаете? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Что такое скульптура? Назовите виды скульптуры. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                   
 

 

4.  Найдите линию горизонта на данном изображении и достройте 
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параллелепипед №2, учитывая, что оба параллелепипеда имеют одну 

точку схода. 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2. 

 

 

 

 

5.  Определите жанр данных изображений, поясните свой ответ. 
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7.  Создайте графическую композицию на тему 

«На спортивных соревнованиях» (рисунок фигуры человека в полный рост в движении). 

 

2 вариант 

1. Назовите виды изобразительного искусства. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

2. Что такое графика? Назовите основные средства выразительности в графике? 
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Приведите пример (рисунок). 

 

3. Что такое живопись? Как вы понимаете это слово? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Дайте определение понятию – портрет, его разновидности. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

 

5.  Найдите линию горизонта на данном изображении и достройте параллелепипед №1, 

учитывая, что оба параллелепипеда имеют одну точку схода. 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2. 

6.  Определите жанр данных изображений, поясните свой ответ. 
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7.  Создайте графическую композицию на тему 

«На спортивных соревнованиях» (рисунок фигуры человека в полный рост в движении). 

 

 

Критерии оценки  

контрольной работы по изобразительному искусству 7 класс 

 

Задание Умение Критерии  Баллы 

Назовите виды 

искусства  

представленному 

произведению. 

Воспроизведение 

терминов. 

Каждый термин 1 

балл 

5 

Дайте определение 

понятию рисунок, 

какие виды вы знаете? 

Воспроизведение 

терминов. 

Полное определение 1 

Виды рисунка за каждый вид  

1 балл  

Что такое скульптура? 

Назовите виды 

скульптуры. 

Воспроизведение 

терминов. 

Полное определение 1 

Виды скульптуры за каждый вид  

1 балл 

Найдите линию 

горизонта на данном 

изображении и 

достройте 

параллелепипед №2, 

учитывая, что оба 

параллелепипеда 

имеют одну точку 

схода. 

конструировать 

основные объемно-

пространственные 

объекты 

Наличие точки схода 

с ее обоснованием 

1  

Наличие линии 

горизонта 

1  

Конструирование 

параллелепипедов, за 

каждый верно 

достроенный 

параллелепипед  

1 балл 

2 
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Определите жанр 

данных изображений, 

поясните свой ответ. 

Способность 

аргументировать 

свою точку зрения 

(выполнение схемы к 

пунктам текста). 

1 балл  

за каждый жанр 

4 

1 балл за верное 

пояснение 

4 

Создайте 

графическую 

композицию на тему 

«На спортивных 

соревнованиях». 

Композиция – умение 

расположить рисунок 

на листе бумаги. 

Общая композиция 

расположена в центре 

листа. 

2 

Имеется 

незначительное 

смещение от центра 

общей композиции. 

1 

Композиция смещена 

относительно центра 

0 

Пропорции – 

соотношение высота 

и ширины элементов 

рисунка. 

Общие габариты 

рисунка (рисунок не 

должен  касаться 

внешних краев листа) 

2 

Изображение должно 

заполнять 2/3 части 

листа 

1 

Соотношение высоты 

и ширины фигуры 

человека (голова 

человека 

укладывается в 

фигуре 7,5 раз) 

1 

Соотношение ног с 

фигурой 

1 

Наличие кистей рук 1 

Проработка кистей 

рук 

1 

Наличие стоп 1 

Соотношение рук с 

фигурой 

1 
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Передача движения 1 

Владение техникой:  

 

Владение 

карандашом 

(конструктивные 

линии слегка 

заметны) 

1 

Использование 

выразительных 

средств (штрих, 

пятно) 

1 

Итого:  36 баллов 

 

 

34 - 36 баллов – высокий уровень 

31- 33 баллов – хороший уровень 

22- 30 баллов – средний уровень 
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