
Раздаточный материал 

 

ИЗО - викторина 

 

Маша и Матвей вместе с родителями отправились в долгожданное 

путешествие по  Золотому кольцу России. Поездка началась с Челябинского 

железнодорожного вокзала одного из самых современных и больших вокзалов 

нашей страны. Ежегодно вокзал отправляет 12 млн. пассажиров. 

 
 Ребята уютно расположились в купе фирменного поезда «Южный  Урал».  

Им предстояло преодолеть почти 1800 км до главного города Москва - одного из 

городов Золотого кольца. 

- Мама, а почему это кольцо золотое? Мы там увидим много золота?- спросили 

дети.  

Мама улыбнулась: 

- Нет - это древние города России, расположенные по кольцу (кругу), а золотое оно 

потому, что города хранят культуру русского народа, такую же ценную, как и 

золото. Мы посетим эти  города, увидим их  своими глазами и познакомимся с 

народными промыслами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А мы знакомы с некоторыми народными промыслами,- сказали Маша и Матвей. 

Мама достала книгу и предложила скоротать время интересной викториной. 

Ребята, поможем Маше и Матвею ответить на вопросы. 



1 вопрос: 

 

Определите вид орнамента, под каждой картинкой напишите нужную букву: 

 

   А) Растительный 

 

   Б) Геометрический 

 

 

 

 

 
 

 

 ____ 
1.______________             2.___________ 3._________________ 

 

2 вопрос: 

 

Найдите ошибку художника, в каком орнаменте отсутствует ритм. 

Обведи букву выбранного ответа: 

 

 

 

 

 А                                      Б В 

 

3 вопрос: 

Ф.И._____________________________________ 



Соедини  при помощи стрелок названия центров народных промыслов с 

представленными картинками: 

 

 

село Дымково  

 

 

 

город Семёнов 

в Нижегородской области 

 

 

 

 

город Гжель  

 

 

 

 

4 вопрос: 

Какие цвета используют для росписи гжелью? Обведи букву выбранного 

ответа. 

 

А.   красный, чёрный, золотой. 

Б.   красный, розовый, синий, голубой, зелёный, чёрный, ярко- жёлтый. 

В.   голубой, синий, темно- синий. 

 

5 вопрос 

Выполни роспись гжелью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6* вопрос  



 

 

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. 

Найди и вычеркни в кроссворде названия народных промыслов, которые 

представлены на картинках. 

 

 

 

 

 

 

Х К Д Н Р Е Ы 

Г О Р О Д Е Ц 

Л У Х Ы Ш Г У 

П Г Щ Л Р Г Е 

Ж О С Т О В О 

Ф М А Ю Р М Ю 

К З Ш К Ц Е А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 расчёта 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 её учителю. 

 

Организация  самоанализа. 

 

1. В чём заключалось задание? 

2. Удалось ли получить результат? 

3. Полностью правильно или с ошибкой? 

4. Причины ошибок, если они есть? 

5. Какую поставишь себе отметку? 

 

 

 

3 класс  

Задание1 

Базовый уровень. Определи названия музеев. Ответ кратко запиши в таблице, 

расположив его буквенное обозначение соответственно номеру изображения. 



 

 

 
  

1- 2- 3- 4- 

 

А – Государственный Историко-Архитектурный и Этнографический Музей-

Заповедник, Кижи. 
Б –  Челябинский государственный музей изобразительных искусств. 

В – Государственный музей «Эрмитаж», Санкт-Петербург. 

Г –Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Москва. 

 

 

Повышенный уровень. Настенная плакетка. Каслинское художественное литье во 

Владивостоке.Перед вами одно из редких произведений каслинских мастеров 

художественного чугунного литья. Автор модели И.В. Бесчастнов. Дата создания 

модели 1982 г. Материал: Чугун; Размер 170х210 мм. Вес: 750 гр. Клеймо: 

КАСЛИ 1984г. 

5  

Запиши имя автора литературного произведения, по мотивам которого сделана 

этанастенная плакетка. 

 

Задание2 
Базовый уровень.  

Определи полученный цвет и запиши его номер в таблице после знака= 



 
Повышенный уровень.Запиши, улицу какого города украшают  эти скульптурные 

произведения? 

    
 

Задание 3 

Базовый уровень. Реши кроссворд 

 

 
 

По горизонтали:  

1.Что художник размещает на палитре?  

2. Как называется собственный цвет предмета? 

3.В какой цветовой гамме изображены на рисунке тюльпаны?  

4. Какой получается цвет при смешении основных и составных цветов? 

5. Как называется вид однотонной (монохромной) живописи, выполняемой в 

разных оттенках одного цвета? 

6. Как называются все видимые нами цвета спектрального круга? 

 

 

Задание4 

Базовый уровень. Определи вид представленного произведения изобразительного 

искусства.(Живопись, графика, скульптура, архитектура, ДПИ). 

Повышенный уровень.Назови материал, из которого выполнены художественные 

произведения. 



 

   

 
1 2 3 4 

 

Задание5 
Базовый уровень. Какую из картин нельзя назвать натюрмортом? Обведи 
кружком цифру правильного ответа. 
 

   
1 2 3 

 

Повышенный уровень. 

Что изображают в натюрмортах? Подчеркни правильный ответ. 

а) природу 

б) овощи и фрукты 

в) изображение человека 

Задание6 
К какому виду декоративно-прикладного искусства относится узор «травка»? Подчеркни 

правильный ответ. 

а) гжель              

б)хохлома          

в) дымково 

 г) городец. 

 

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, по разделам программы, по 

уровням сложности.  

№ п.п. Проверяемые умения. 



 

 

 

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 учащихсяна вопросы викторины:  

- применение изученного теоритического материала по произведениям искусства:  

- 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. 

 

Задание1 

Базовый уровень: 

1-В  2-Г 3- А 4- Б 

(За каждый правильный ответ 1 б.  

Максимальный балл: 4б.) 

Задание1 

Повышенный уровень:  

Ответ:Произведение создано по 

мотивам сказов П.П. 

Бажова"Серебряное копытце". 

(Максимальный балл: 4б.) 

Задание 2 

Базовый уровень: 

Ответ:  2, 1, 3. 

Задание 2 

Повышенный уровень:  

г. Челябинск. Ул. Кирова. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Базовый уровень (ученик научится) 

1 Внимательно вглядываться в жизнь. Видеть красоту окружающей природы, 

воспетой в стихах великих русских поэтов, в народных песнях и классических 

произведениях русских и советских композиторов. Понимать многогранное, 

многонациональное искусство своего народа. 

 

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

Повышенный уровень (ученик получил возможность  научиться) 

1 Воспринимать произведения декоративно-прикладного искусства, участвовать в 

обсуждении их выразительных средств.  

2 Высказывать суждение о художественных произведениях великих русских, 

советских и современных художников, изображающих природу в различных 

эмоциональных состояниях. 



(За каждый правильный ответ 1 б.  

Максимальный балл: 3б.) 

 

 

(Максимальный балл: 4б.) 

Задание 3 

 
(Максимальный балл: 5б.) 

Задание 4 

Базовый уровень: 

1 -ДПИ;  2-Скульптура;  3- Живопись; 

 4- Графика  

 

(За каждый правильный ответ 1 б.  

Максимальный балл: 4б.) 

 

Задание 4 

Повышенный уровень:  

1.Маслом по дереву; 2.Метелл; 

3.Масло; 4.Тушь. 

(За каждый правильный ответ 2 б.  

Максимальный балл: 8б.) 

 

Задание 5 

Базовый уровень: 

2 

(Максимальный балл: 1б.) 

Задание 5 

Повышенный уровень:  

б) овощи и фрукты 

(Максимальный балл: 2б.) 

 

 

Задание 6 

б) хохлома 

(Максимальный балл: 1б.) 

Итого: максимальный балл: 36б. 

 

 

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 задания викторины -30 минут. 

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 Знаю названия музеев России и Челябинской области 1 

3 Знаю имя писателя,создавшего литературное произведение «Сказы об Урале» 1 

4 Знаю правила цветоведения 1 

5 Знаком с дизайном оформления улиц г.Челябинска 1 

6 

 

Знаю виды и жанры изобразительного искусства 1 

 Итого 6 

 

Совместное оценивание ответов. 
Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

83% - 100% 30-36 б. 5 
Повышенный 

61% -  82% 22-29 б. 4 

50% - 60% 18-21 б. 3 Базовый 

20%-50% 8-17 б. 2 
Недостаточный 

менее 20% 1-7 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? 
 

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 

Обоснуйте  свой выбор 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



достоинством и уверенностью в своих силах 

«Россия» оберегает мир, она готова к своей 

победе, она добудет её… 

 

 

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 

Напишите название 

картины и фамилию 

художника___________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

______ 



 

 

 

  

 

Ответ:   

А  

Б  

В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Напишите название картины и 

фамилию 

художника___________________

____________________________



Б  

В  

 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

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 

 

Алгоритм проектирования практической работы 

1шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  



-воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства, к 

собственному творчеству; 

-воспитывать у учащихся самостоятельность в учебной работе; 

  -развивать познавательные потребности, интересы и творческие способности. 

 

2шаг. Проведение сравнительного анализа авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства с целью выявления единого подхода к 

формированию алгоритма. 

    Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

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

подход по созданию определенного образовательного продукта (конструирование 

открытки) 

 

3шаг. Разработка задания для проверки уровня сформированности отдельных 

действий художественно-творческой деятельности, требующего для выполнения 

четкого алгоритма. 

 

Инструкция по выполнению практической работы. 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа. 

Время для выполнения творческой работы: 

-орг. момент.(1мин.) 

-вводная беседа (5мин.) 

- практическая работа(34 мин.) 

- рефлексия (5мин.) 

-организация рабочего места; 

- оборудование для учащихся: альбомный лист, гуашь, мелкие кисти, трафарет, 

клей ПВА; 

- оборудование для учителя: ПК, экран, иллюстративный материал. 

-определение темы практической работы (поздравительная открытка). 

№ 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 Передавать в работе характер окружающих нас предметов и их форму. Участвовать в 

обсуждении творческих работ. 

2 Участвовать в корректировке творческих работ, с целью исправления ошибок. 



 

4шаг. Определение этапов алгоритма, на которых допускается консультация 

(помощь) учителя. 

 

- Выбор оригинального варианта открытки. 

Подбор визуальных источников. 

 

         
                                                                                          

 

           
 

 

- Определите вид открытки. (открытка-подарок, открытка – пожелание, 

открытка - поздравление)  

- Определите форму открытки.(простая, развернутая, трансформер) 

- Самостоятельный выбор формы открытки учениками.  

- Художественное оформление открытки  (возможна помощь учителя).  

5шаг. 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? 

 

 



На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение модели по 

заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

учащихся. 

Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -2 листа;  

2.Набор цветной бумаги;  

3.Клей и кисточка;  

4. Простой карандаш и ластик; 

5. Линейка и циркуль; 

6. Ножницы; 

7. Тряпочка для рук.  

 

                                              Разработка задания. 

Часть 1 

Как разнообразна природа нашей Родины! Как красива степь весной!   

Море красных и жёлтых тюльпанов  

Разливается ранней весной.  

Свежим утром от запахов пряных  

Сердце тает, находит покой. 

 

                



          Люди, приспосабливаясь к природе, строили свой мир, жилище. Каким 

быть ему зависит от климатических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

-На что похожа юрта снаружи? (на купол) 

 - Из чего житель степи создаёт свой дом? ( из шерсти овец) 

-Из чего состоит  каркас юрты? (из деревянных жердей) 

- Что служит единственным окном в юрте? (дымник) 

- Чем закрывался вход в юрту? (красочным ковром,  похожим на тёплые 

степи) 

    

           



На коврах  рисунки-знаки с изображением неба, солнца, звёзд. 

 

 

 

  

В Златоусте в 2016 году в День России открылась единственная в 

Челябинской области этнодеревня с башкирской юртой.  

 

 

 

 

 

 



        Попробуйте создать модель юрты по алгоритму из бумаги. Для 

декорирования используйте характерные мотивы узоров  кочевых народов. 

Орнамент создавайте в технике аппликацию. Фантазируйте, дополняйте и 

уточняйте по ходу работы. При возникновении трудности в работе  обращайтесь 

за консультацией и помощью. 

 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся. 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1.Начертите  по размерам основные детали 

 
 

 

2.Вырежьте основные детали.   

3.Прорежьте дымник и вход. 

4.Соедините основные детали клеем.  

5.В технике аппликации выполните орнамент на вашей юрте (вход, стены). 

и внесение изменений  

6. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте 

                                    Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

1. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 



 Подготовка  материала и инструментов к работе  

2. Основной этап: 

 Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

 Начертите  по размерам основные детали 

 

 

 Вырежьте основные детали.   

 Прорежьте дымник и вход. 

 Соедините основные детали клеем.  

 В технике аппликации выполните орнамент на вашей юрте (вход, стены). 

 

3. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы 

 правильность сборки модели юрты 

 наличие дымника, входа, двери-ковра  

 наличие характерных мотивов в орнаменте кочевых народов, оригинальность 

замысла  

 наличие дополнительных элементов 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 

 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 



1 правильность сборки модели юрты  

2 наличие дымника  

3 наличие входа, двери-ковра, характерных мотивов в орнаменте кочевых 

народов, оригинальность замысла  

 

4 наличие дополнительных элементов  

5 аккуратность выполнения  работы  

6 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений:  

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за каждый 

верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте достигнутый 

уровень. 

 

3 класс КИМ Самостоятельная работа 

Часть 1 

 

 

1.1.Конструирование –это…  

а) мозаика 

б) фреска 

в) витраж 

г) вид искусства по  созданию разных конструкций и моделей из 

строительного материала, природного, бумаги, коробок и т.д.   

1.2. Откуда художник берёт идею формы конструкции? 

 2.1. Указать вид дизайна. 

2.2.    Определить тип конструирования.   

 

 

Дизайн 

архитектуры 

 

 

Дизайн 

обуви 

 

Дизайн 

интерьера 



Ландшафтный 

дизайн 

 

1. Запишите соответствие конструкции и дизайна: 

 
А) Дизайн 

Б) Конструирование 

 

1 Украшение 

интерьера спортивного 

зала 

2. Мебель-

трансформер. 

 3.Парковая 

клумба 

4. Комбинезон- 

трансформер 

5.Рисунок на 

машинах (аэрография) 

6. Мозаика в 

архитектуре. 

 

А -1; 5; 6. 

Б- 2; 3; 4. 

                                                       

Часть 2 состоит из одного практического задания (лепка игрушки). 

Форма практической части - творческая  (индивидуальная) работа. 

3.2. Этапы и способы выполнения скульптурной композиции: 

       - лепка из цельного куска пластилина; 

     - ведение работы от простого к сложному, от общего к частному (вытянуть,  

заломить, защипить,   вдавить); 

    - грунтовка; 

     - декоративное украшение скульптуры; 

     - анализ полученной работы. 

 

5. Планируемые результаты: 

Задани

е 
Планируемые результаты Проверяемые умения 



Часть 

1 

1 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

вопрос 

 

 

 

 

3 

вопрос 

 

 

 

Часть 

2 

Практ

ическая 

работа 

 

 

Знать виды изобразительного 

искусства.  

Понятие  конструирование.  

Знать Развивать  

конструктивные умения и 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладеть первоначальными 

сведениями об искусстве дизайна 

 

 

 

 Понимать  отличие дизайна 

от конструирования. 

 

 

 

 Знать для чего 

предназначена дизайн и 

конструирование. 

соблюдать 

самостоятельность, аккуратность 

при выполнении работы.  

 

 

 

Умение различать виды 

изобразительного искусства (графика, 

мозаика, фреска, витраж, 

конструирование). 

Уметь видеть красоту формы,  

движения, ракурса в природе для 

создания новых конструктивных форм. 

Использовать на уроках математики, 

истории, окружающего мира, технологии, 

ИЗО.       

Проверять свою запись. 

 

 

 

Уметь различать типы 

конструирования (технический, 

художественный) 

Использовать на уроках математики, 

истории, окружающего мира, ИЗО. 

Проверять свою запись. 

 

 

 

 

 

Уметь применять полученные знания 

по конструированию и дизайну  при 

выполнении практической  работы. 

Проявить творческий подход к 

выполнению задания, Проводить 

самоанализ самостоятельных работ.  

 

 

 

6. 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 

1часть. 

Теоритическая 

 

 

 

 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

1 четверть. 

«Искусство на улицах 

твоего города».  

 

 

 

1.Конструирование 

– это….  

 

 

 

 

 

1. Откуда 

художник берёт 

идею формы 

конструкций? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть. 

Практическая 

(индивидуальная) 

работа 

 

 

 

 

Урок № 14. Тема: 

«Транспорт в городе» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Указать вид 

дизайна 

 

 

3. Запишите 

соответствие 

конструкции и 

дизайна. 

 

 

Этапы и способы 

выполнения 

конструирования: 

 - набросок будущей 

машины; 

 - выполнить сборку 

деталей машины (коробки, 

бумажные полосы, колесы). 

- выполнить дизайн 

машины. 

 

Работа 

соответствует теме. 

Самостоятельно 

выполнил работу. 

Аккуратно выполнил 

работу аккуратно. 

 

 

2. 

Определить тип 

конструирования  

 

 

 

 

 

 

 

Творчески 

подошел к 

выполнению 

задания 

.   . 

 Всего 100% 60-75% 40-25% 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

82-100% 16 5 
Повышенный 

68-82% 12-13 4 

44-68% 8-11 3 Базовый 

менее 44% 5-7 2 
Недостаточный 

менее 33% 4 1 

 

 

 

 



Часть 1 

- У каждого народа своё понимание мужской и женской красоты. Образ 

мужчины неотделим от его труда.  

 

Как вставал-то он рано поутру, 

Как вставал-то он с красным солнышком, 

Богатырь-то наш Микулушка, 

Так и белый день поприветствовал. 

Сперва с солнцем он поздоровался, 

Буйну ветру он свой привет послал, 

Жаворонкам-то улыбнулся он, 

Поклонился сам земле-матушке. 

 

В. Васнецов. Как Микула стал Селяновичем. 

 

 

- Что составляло основу мужского русского костюма?  (рубаха) 

- Рубаху  украшали вышивкой, носили навыпуск и обязательно подпоясывали. 

Обязательной частью русских крестьян были неширокие длинные штаны – порты, 

их заправляли в сапоги или обёртывали онучами (узкие длинные куски ткани) и 

наверх надевали лапти. На голове носили шапку из сукна либо войлока. 

- Русский крестьянин связывал плодородие земли с образом матери. Женская 

фигура -  это божество, являющееся продолжательницей человеческого рода. 

Важною павой, “душой голубицей” 

Издавна так называли девицу. 



В трудной работе сгибалась спина… 

Но выходила на праздник она 

В дивном наряде крестьянской одежды 

Где весь узор о мечте и надежде. 

Шею украсили бусы, монисты;  

Бисер, кораллы, янтарь золотистый. 

Всех драгоценней убор головной –  

Бисером шитый и битью златой: 

Кика, сорока – убор молодицы; 

Косник, венец– украшенье девицы; 

Сборник, повойник – убор для старухи. 

Самый красивый – убор молодухи, 

Так испокон сохранен на Руси 

Русский костюм небывалой красы. 

  Женская фигура – это божество, отражавшее  представление о земле, которое 

родит урожай, именно женщина является продолжательницей рода. 

- Давайте ребята, посмотрим ,из чего же состоял женский костюм. (рубаха, 

сарафан, головной убор). Многие художники изображали русских красавиц в 

национальном костюме. 

 

И. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме. 

 

Очень важно чтить традиции и обряды земли, на которой мы живём. В 

заповеднике «Аркаим» ежегодно проходит  фольклорно-этнографический 

фестиваль. Фестиваль призван сохранить ценности традиционной отечественной 

культуры, традиционную обрядность многонационального региона Южного 

Урала, песни, костюмы, ремёсла. 

   



 

 

 

 

 

  - Попробуйте себя в роли конструктора - дизайнера и создайте свою модель 

образа русского человека в национальном костюме из бумаги. Используйте 

карточку - консультант. Для декорирования костюма и нанесения мелких 

элементов используйте аппликацию. Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по 

ходу работы. 

Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Самостоятельная творческая  (индивидуальная) работа. 

(см. приложение) 

Способы организации работы над ошибками. 

 Самоанализ работы: 

- соответствует выполненная модель заданной теме 

- присутствуют в работе все основные части костюма 

- наличие декора в костюме, оригинальность замысла   

-выбор необходимых приёмов конструирования в работе с бумагой 

- аккуратность выполнения работы 

- определение того, что получилось лучше всего и внесение при необходимости 

некоторых изменений в модель. 

 Организация выставки моделей: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

№ Критерии Балл 

1 соответствует выполненная  модель заданной теме  

2 присутствуют в работе все основные части костюма  



3 наличие декора в костюме, оригинальность замысла    

4 выбор необходимых приёмов конструирования в работе с бумагой  

5 аккуратность выполнения работы  

6 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений:  

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за каждый 

верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте достигнутый 

уровень. 

 

 



Приложение 

Карточка-консультант 

Образ русского человека 

 

  

 

 

 

                              

        Конус             

Цилиндр 

 

 

 

 

 

  

1. Внимательно рассмотрите рисунки и сконструируйте мужской или женский образ 

русского человека. Обратите внимание, какие геометрические фигуры лежат в основе 

женского сарафана и мужской рубахи.  

2. В верхнее отверстие конуса(цилиндра) вставьте трубочку - цилиндр. 

3. К цилиндру спереди, «за ушки», приклейте маску-лицо. 

4. Головной убор, рукава, украшения наряда сделайте, проявив внимание, 

находчивость, творческое воображение. 

5. Склейте между собой большие и маленькие цилиндры и конусы. 

6. Смело пробуйте разные приёмы, подклеивая детали. Твоя фантазия и умение 

вглядываться в подсказывающие рисунки помогут сделать разных персонажей. 
 

 



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.  

 

2. Документы, определяющие содержание стандартизированной 

контрольной работы 

Содержание стандартизированной контрольной работы соответствует 

нормативным документам: 

o Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (с изменениями) (приказ Минобразования России от 

06.10.2009 № 373)  

o Примерной программе по изобразительному искусству начального 

общего образования. 

 

3. Сравнительный анализ авторских программ и методики 

преподавания изобразительного искусства 

При составлении контрольно - измерительных материалов проведён 

сравнительный анализ авторских программ  и методик преподавания 

изобразительного искусства (Неменский Б.М.; Кузин В.С., Кубышкина Э.И.;  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.; Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.). В 

контрольно - измерительных материалах учитываются структура учебного 

курса, определённая примерной программой по изобразительному искусству 

начального общего образования и избранный учителем учебник, а так же 

время проведения работы. 

4. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к   

стандартизированной контрольной работе: 

 

o Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. 

Неменского. — М., «Просвещение», 2012. 

o Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: 

учебник для 1 класса Л. А. Неменская: под редакцией Б. М. Неменского: 

Просвещение, 2013. 



5. Цель проведения стандартизированной контрольной работы: 

 

Создать условия для определения уровня  теоретических знаний пройденного 

художественного материала по курсу «Изобразительное искусство» 1 класс. 

Данная стандартизированная контрольная работа  позволяет проверить 

уровень сформированности достижения предметных планируемых результатов 

по всем изученным темам, а также универсальные учебные действия 

художественно-творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся 1 класса должны: 

 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство); 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, форма, 

линия, ритм, объем, композиция 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. 

 

 Универсальные учебные действия 

o Личностные УУД: 

 ценностное отношение к своей малой родине, к России; 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

 

o Регулятивные УУД: 

 осуществлять действие по образцу и заданной инструкции; 

 принимать и понимать алгоритм выполнения задания; 

 оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
 

o Познавательные УУД: 

 

 понимать и различать  виды изобразительного искусства; 

 использовать выразительные возможности различных материалов для 

передачи собственного замысла. 

 

o Коммуникативные УУД: 



 обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя, 

обсуждать   результаты интеллектуальной  деятельности.  

 

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 

3 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  

 

Различать основные 

элементы 

растительного и 

геометрического 

орнамента, знать 

выразительные 

средства 

Базовый  Множеств

енный 

выбор 

ответа 

 

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% 



изобразительного 

искусства – ритм. 

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. 

 

1. Проводит подготовительную работу по проведению контрольной 

работы - тиражирует материалы (листы с заданиями). 

2. Во время выполнения контрольной работы на уроке рассказывает обо 

всех этапах  работы, обеспечивает переход учащихся от одного этапа 

работы к другому, дает необходимые  пояснения.  

3. 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: 

 

1. Листы с заданиями; 

2. Ручка, карандаш; 

3. Цветные карандаши; 

4. Краски, кисти, баночка с водой. 

 
 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

1 вариант 

№ 
задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии  оценивания Макс. 

балл 

1 Различать основные виды 

изобразительного  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 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура) 

Знать правила работы с  

художественными 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  

художественными материалами   

и умеет применять их на 

практике- 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



3 Различать основные элементы 

растительного и 

геометрического орнамента, 

знать выразительные средства 

изобразительного 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 

повторяющиеся элементы (ритм) 

- 1балл. 

Все остальные случаи – 0 баллов 

( Учащемуся достаточно 

выделить  один вариант 

повторяющихся элементов). 

2 

4 Знать выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму. Понимать 

основы создания простой 

композиции на плоскости. 

 

Б 

 

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 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Допускается нахождение  

учащимся двух основных фигур в 

изображении) 



Инструкция по проверке и оценке работ 

2 вариант 

№ 
задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии  оценивания Макс. 

балл 

1 Различать основные виды 

изобразительного  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 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живопись 

 

Рисунок 

 

Скульптура 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть задания: 

Выбраны верные варианты – 

1балл.  
Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

Вторая часть задания: 

Знает  правила работы с  

художественными 

материалами   и умеет 

применять их на практике- 

1балл. 

Все остальные случаи – 

0 баллов 

 

 

 

2 



3 Различать основные элементы 

растительного и 

геометрического орнамента, 

знать выразительные средства 

изобразительного 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 

изобразительного 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 



 

8. 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 всё 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 своё 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в её орнаменте найдите 

ритм (повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при 

помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический    

 

Растительный 

 

 

 

 

 



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 цыплёнок. 

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 всё 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 своё 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите ажурную ограду каслинского литья и в её орнаменте найдите 

ритм (повторяющиеся, чередующиеся элементы узоры).  Обведите при 

помощи карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный Геометрический    

 

 

 

 

 



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 цыплёнок.  

Для работы используй цветные карандаши или краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.Восприят

ие 

произведен

ий 

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, 

Повышен

ный 

с выбором 

ответа 

3мин 2б. 

2 Базовый С 

множествен

ным 

выбором 

ответа 

4мин 4б 

3 Базовый с выбором 

ответа 

1 мин 1б 



архитектура, 

скульптура и т. 

д.), в природе, на 

улице, в быту. 

4 2. Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственну

ю 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 

4б 



4. Архитектура 

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 изображён.  

 



 
 

 
 

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 1.  Цвет 2б. 



 рисунка 

2 Знать виды искусства 1. Монументальная 

скульптура 

2. Декоративно - 

прикладное искусство 

3. Живопись 

4. Архитектура 

4б 

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.    

Объёмная 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:  

 

 
  

1 _________________ 

____________________

_ 

1 _________________ 

_________________ 

1 _________________ 

__________________ 

1 _________________ 

__________________

_ 

 



 А) живописи     

  Б) скульптуры 

 В) архитектуры   

 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа  

для оценки достижения планируемых результатов по предмету 

 « Изобразительное искусство» 

 

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 четвёртого класса. 

 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго 

поколения). 

o Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. Неменского. — 

М., «Просвещение», 2012. 

o Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М, 

«Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

o Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М., «Просвещение», 2010. — (Стандарты 

второго поколения). 

o Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. 

— М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

 

Планируемые результаты. 
Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия. 

1.1 Принимать и сохранять учебную задачу, определять способы решения.  

1.2 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей. 

1.3 
Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

действия, запоминать и удерживать инструкцию во времени. 

1.4 
Предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; вносить коррективы в выполненную работу. 

2 Коммуникативные учебные действия. 

2.1 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 



2.2 Строить осознанное и произвольное речевое высказывание в письменной форме. 

2.3 Аргументировать свою точку зрения в форме простых суждений об объекте. 

3 Познавательные логические действия 

3.1 Знать определения понятий, подводить под понятие. 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию.  
3.3 Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

3.4 Проводить группировку и классификацию. 

3.5 Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии, делать выводы.  

4 Познавательные знаково-символические действия 

4.1 Использовать геометрические фигуры при решении учебной задачи.  

4.2. 
Устанавливать аналогии и соответствия между изображением и формой 

предмета, группировать. 

5 Познавательные действия по решению  практических задач  

5.1 Владеть рядом общих приемов для решения практической задачи.  

 

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? 

Цветовое решение в 

картине соотносить с 

замыслом художника, 

Базовый  кратким 

ответом. 

 

1  1 



 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

различать тёплые и 

холодные  цвета.                                                                                                                                                                                                                                                     

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 

искусства. 

Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Базовый развёрнут

ым 

ответом. 

3  2 

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 

4 1 



изображе

нием. 

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 тёплые 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 

художников. 

 Символ России 

березка присутствует 

в картине И.Грабаря 

«Рябинка». 

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.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 

№ 

задани

я 

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 тёплые и 

холодные  цвета.    

Тёплые. 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 

развёрнутый ответ. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие - 

трудными. Рядом с номерами некоторых заданий стоит звёздочка (*) - так 

отмечены более трудные задания. Если ты не знаешь, как выполнить задание, 

пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь 

ещё 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 - тёплые  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 её 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 её 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, её обработки. 

 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 

 

Задание № 2.  

 Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских гор 

дыхание»  и определите какие цвета  преобладает в ней: тёплые  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 её 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 её 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. Всё 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. 

Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления 

орнамента.  

а) муляж                                   в ) симметрия    

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

  Челябинск, Алое поле 

 

 

 

Ответ:____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству. 2 класс. 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для обучающихся. 

 

Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 7 

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 том, как выполняются задания, задавать нельзя. 

Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, в 

котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение всей 

работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны сдать 

свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-вариант 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание № 1. 

Определите и запишите в таблицу номер соответствующего вида 

художественной деятельности  

1.  Графика. 

2.  Живопись. 

3.  Скульптура. 

4.  Декоративно-прикладное искусство. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2. 

 

Выберите и запишите цифры, которыми обозначены основные цвета. 

 

      

1 2 3 4 5 6 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

 

 

Задание № 3. 

 



Соедините стрелками название художественного материала и 

соответствующий вид художественной деятельности. 

 

Карандаш Живопись 

Пластилин Рисунок 

Бумага, ножницы, клей Лепка 

Гуашь, краски Аппликация 

 

 

 

 

Задание № 4. 

 

Закончите строку:  

Повторение, чередование элементов (форм линий, пятен)  одного объекта это 

-_____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 5. 

 

Проверьте, правильно ли соединены стрелками тёплый и холодный цвета с 

художественными произведениями. 

 

 



 

 

 

 

Подчеркни ответ. 

Да                             Нет 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание № 6 

 

Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских гор 

дыхание». Какие средства художественной выразительности использовал 

автор? 

 



 
 

Допиши предложение. 

 

Уральский художник  Н. Корзняков  в своей картине «Уральских гор дыхание»   

использовал средства художественной выразительности: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

Задание № 7 

 Изобразите игрушку по мотивам дымковской росписи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству. 2 класс. 

 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкция для обучающихся. 

 

Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 7 

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 том, как выполняются задания, задавать нельзя. 

Совсем необязательно выполнять все задания друг за  другом в том порядке, в 

котором они идут в работе. Если вы не можете выполнить какие-то задания,  

можно их пропустить и вернуться к их выполнению позднее, когда будет 

сделана вся работа. Закончив  работу, проверьте все задания, ещё раз 

подумайте над теми, которые  у вас вызвали затруднения. На выполнение всей 

работы отводится 30 минут. По истечении этого времени вы должны сдать 

свои работы учителю.  

Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2-вариант 

Задание № 1. 

Определите и запишите в таблицу номер соответствующего вида 

художественной деятельности  

1.  Декоративно-прикладное искусство. 

2.  Живопись. 

3.  Скульптура. 

4.  Графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание № 2. 

 

Выберите и запишите цифрами составные цвета. 

 

      

1 2 3 4 5 6 

 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

Задание № 3. 

 

Соедините стрелками название вида художественной деятельности и 

соответствующий художественный материал. 

 

Живопись                        Карандаш 

Рисунок                        Пластилин 

Лепка                        Бумага, ножницы, клей 

Аппликация                        Гуашь, краски 

 

 

Задание № 4. 

 

Закончите фразу:  

 

Изображение  в объёме  это  -_________________________. 

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 5. 

Проверьте, правильно ли соединены стрелками тёплый и холодный цвета с 

художественными произведениями. 

 

 

 

 

 

 

Подчеркни ответ. 

Да                             Нет 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание № 6. 

 

Рассмотрите картину уральского художника  Я. Я. Вундера  «Гора Урал». 

Какие средства художественной выразительности использовал автор? 

 

 

 
 

 

Допиши предложение. 

 

Уральский художник  Я. Я. Вундер  в своей картине «Гора Урал»    использовал 

средства художественной выразительности: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

Задание № 7 

 Изобразите игрушку по мотивам дымковской росписи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 


