
Контрольные работы разработаны на основе Программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 кл.»: Сост. 
Б.М.Неменский.- М: «Просвещение» 2015. 

Входные контрольно-измерительные материалы по изобразительному 
искусству в формате теста для входного контроля в начальной школе разработаны с 
целью определения уровня элементарной теоретической подготовки обучающихся 
в начале учебного года. 

Входная контрольная работа для каждого класса состоит из одного варианта, 
проверяется теоретический материал. 

Для ответов необходимо поставить любой знак (галочка, крупная точка и 
т.п.) в квадратике рядом с выбранным вариантом. 

Некоторые задания имеют более одного варианта ответа. 
К каждой контрольной работе прилагаются критерии оценки и правильные 

ответы. 
 
Изобразительное искусство 2 класс 
Дата проведения c.c.c 
 
Контрольная работа по теме: 
«Обобщение и систематизация изученного в 1 классе» 
 
Учени_____ 2 «___» 

класса_____________________________________________ 
 
Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
 
1.Чем можно рисовать? 
а) карандаши c б) фломастеры c в) кисти и краски c 
 
2. Краски - это 
а) гуашь c б) акварель c в) клей-карандаш c 
 
3. Художники создают 
а) картины c б) скульптуры c в) сажают деревья c 
 
4. Повторяющийся узор - это 
а) орнамент c б) витраж c в) бабочка c 
 
5. Части дома - это 
а) крыша c б) окно c в) двери c г) калитка 
 
6. Пластилиновая живопись – это произведения из 
а) красок c б) бумаги c в) пластилина c 
 



7. Что нужно для аппликации из бумаги 
а) нитки и ткани c б) гвозди и бруски c 
в) цветная бумага и клей c 
 
8. Решите художественные задачи. Какой цвет получится при 

смешении? 
а) красный + желтый = ___________________ 
б) красный + синий = ____________________ 
в) синий + желтый = _____________________ 
Критерии оценки 
 
7-8 правильных ответов – оценка «5», 5-6 правильных ответов – оценка «4», 
4 правильных ответа – оценка «3», 3 и меньше правильных ответов – «2». 
 
 
 
Ответы: 
1. а, б, в 
2. а, б 
3. а, б 
4. а 
5. а, б, в 
6. в 
7. в 
8. а) оранжевый, б) фиолетовый, в) зелёный 
 
 
 
 
 
Изобразительное искусство 3 класс 
Дата проведения c.c.c 
 
Контрольная работа по теме: 
«Обобщение и систематизация изученного во 2 классе» 
 
Учени_____ 3 «___» 

класса_____________________________________________ 
 
Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
 
1. Художественные инструменты - это 
а) палитра c б) пластилин c в) кисти c 
 



2. Разноцветные кусочки бумаги наклеивают на бумагу. Это называется 
а) аппликация c б) гуашь c в) калейдоскоп c 
 
3. Три основных цвета - это 
а) красный, синий, желтый c б) коричневый, оранжевый, зелёный c 
4. Если в синий цвет добавить белый, краска станет 
а) светлее c б) темнее c 
 
5. Белая краска делает другие цвета 
а) легкими c б) нежными c в) тёмными c 
 
6. Главная тема в искусстве - это 
а) здания c б) человек c в) цветы c 
 
7. Холодными цветами можно нарисовать 
а) воду, снег c б) огонь, солнце c 
 
8. Картина, на которых изображается человек, называется 
а) пейзаж c б) выставка c в) портрет c 
 
9. С помощью какой краски можно сделать цвет тихим? 
а) красной c б) фиолетовой c в) серой c 
 
10. В какое время года можно встретить больше всего теплых цветов 
а) зимой c б) летом c 
 
 
Критерии оценки 
 
9-10 правильных ответов – оценка «пять», 7-8 правильных ответов – оценка 

«четыре», 5-6 правильных ответов – оценка «три», 4 и меньше правильных ответов 
– оценка «два». 

 
 
Ответы: 
1. а, в 
2. а 
3. а 
4. а 
5. а, б 
6. б 
7. а 
8. в 
9. в 



10.б 
Изобразительное искусство 4 класс 
Дата проведения c.c.c 
Контрольная работа по теме: «Обобщение и систематизация изученного 

в 3 классе» 
 
Учени___ 4 класса «____» ________________________________________ 
 
 
Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
 
1.Как называются картинки в книге? 
а) украшения c б) иллюстрации c в) пейзажи c 
 
2. Повторяющийся узор - это 
а) картина c б) орнамент c в) калейдоскоп c 
 
3. Памятники архитектуры - это 
а) картины c б) скульптуры c в) здания c 
 
4. Что, кроме зданий, создаёт неповторимый облик города? 
а) ограды c б) витрины c в) фонари c г) парки и скверы c 
 
5. Что создаёт художник в театре? 
а) костюмы c б) декорации c в) руководит постановкой спектакля c 
 
6. Для чего нужны афиши в театре и цирке? 
а) рекламировать товары c б) приглашают на зрелище c в) просто для 

красоты c 
 
7. Как называются места, где мы можем увидеть произведения 

искусства? 
а) завод c б) выставка c в) музей c 
 
8. Картины, на которых изображается природа, здания, город, деревня 

называются 
а) пейзаж c б) выставка c в) архитектура c 
 
9. Сколько цветов можно выделить в радуге? 
а) 5 c б) 12 c в) 7 c 
 
10. Какие цвета называются теплыми? 
а) красный, оранжевый, желтый c б) голубой, синий, фиолетовый c 
 



Критерии оценки: 
9-10 правильных ответов – оценка «пять», 7-8 правильных ответов – оценка 

«четыре», 5-6 правильных ответов – оценка «три», 4 и меньше правильных ответов 
– оценка «два». 

 
 
Ответы: 
1.б 
2.б 
3.в 
4.а, б, в, г 
5.а, б 
6.б 
7.б, в 
8.а 
9.в 
10.а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
контрольно-измерительных материалов для проведения  
промежуточной аттестации по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
в 4 классе 
 
1. Назначение работы 
 Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 4 класса в рамках промежуточной аттестации при 
переходе в 5 класс. 

 
2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу работы 
Содержание и структура итоговой контрольной работы по предмету 

«Изобразительное искусство» разработаны на основе следующих документов и 
методических материалов: 

· Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  



· Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования: Утвержден Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644;  

· Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

· Программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-4кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М: 
«Просвещение» 2012г.  

 
3. Характеристика структуры и содержания работы 
Итоговая контрольная работа состоит из двух частей, проверяются 

теоретический материал и практическая творческая деятельность. 
Часть 1 включает 11 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даётся 4 

варианта ответа, только один из них правильный. За каждый правильный ответ 
даётся 1 балл. 

Часть 2 состоит из 1 практического задания. Все задания с выбором ответа 
оцениваются - 1 балл. Задания части 2  – 2 балла, части 3 – 3 балла. Максимальный 
тестовый балл за выполнение всей работы – 16 баллов. 

 
                Распределение заданий по основным содержательным блокам 

представлено  
в табл. 1.  
Таблица 1 
№ 

 
Содержательные блоки Число заданий в 

анте 
1 Истоки искусства твоего народа 2 
2 Древние города твоей земли 6 
3 Каждый народ — художник 3 
4 Искусство объединяет народы 1 

 
4. Распределение заданий по содержанию и уровню сложности 
Критерии правильного ответа базового уровня: правильное выполнение 50-

65% заданий базового уровня. 
Критерии правильного ответа повышенного уровня: правильное выполнение 

более 65% заданий базового уровня и не менее 50% повышенного уровня. 
Описание правильного ответа (базовый и повышенный уровни): изображён 

или  создан из глины (пластилина) предмет какого-либо народного промысла. 
Критерии правильного ответа базового уровня: правильно передана 

стилистика формы, пропорций, орнамента. 
Критерии правильного ответа повышенного уровня: предмет грамотно 

размещён на плоскости листа (выполнен в объёме). Правильно передана стилистика 
формы, пропорций, орнамента. Орнамент располагается по форме предмета. Умело 
передано единство формы и декора. Умело используются художественные 
материалы, выразительные художественные средства в выполнении задания. Общее 



впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы, 
аккуратность всей работы. 

 
5. Время выполнения контрольной работы 
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 
 
6.Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой 

работы в целом. 
Работа оценивается на "отлично", отметка «5», если работа выполнена в 

соответствии с вышеназванными требованиями, в ней раскрыта  поставленная 
проблема, сформулированы выводы, имеющие практическую направленность для 
современного общества;  

"хорошо"  отметка «4» - работа выполнена в соответствии с вышеназванными 
требованиями, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  практическое значение 
выполненной работы; 

 "удовлетворительно" отметка «3» - работа выполнена в соответствии с 
вышеназванными требованиями, в ней не достаточно четко сформулирована 
проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто практическое 
значение; 

"неудовлетворительно" отметка «2» - работа не выполнена в соответствии с 
вышеназванными требованиями. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 16 баллов. 
 
 
 
 
Оценка по пятибалльной 

ле 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный тестовый  балл Меньше 
 

6 – 9 10 – 12 13 –16 

 
 
 
Ответы на тест: 
1) а;  2)  в; 3)  в; 4) в  ; 5) б   6) а; 7) б ; 8) Картина «Тройка» В.Г. Перова  ; 9) 

г ; 10) г; 
 11) Возвращение блудного сына 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    Приложение 1. 
КОДИФИКАТОР 
элементов содержания для составления контрольно-измерительных 

материалов   
по изобразительному искусству в  4  классе 
 
Используются следующие условные обозначения: 
ВО – задание с выбором ответа, РО – задание с развёрнутым ответом,  
Б – задание базового уровня сложности, П – задание повышенного уровня 

сложности, В- задание высокого уровня сложности. 
 
№ 
зад

 
 

Тип 
зада

 
 

Проверяемые 
элементы содержания 

У
нь 

сл
ости 

 

Макс. 
балл 
 

  Часть 1   
1 ВО Знание   картин  русских художников   Б 1 
2 ВО Знание  конструкции русской избы, Б 1 
3 ВО Знание  жанров изобразительного 

 искусства     
Б  1 

4 ВО Знание  конструкции русской избы, Б  1 
5 ВО  Знание  особенности художественной 

туры Японии 
Б 
 

1 

6 ВО Знакомство с исторической 
тектурой 

Б  1 

7 ВО Знакомство с исторической 
тектурой 

Б  1 

8 РО Знание отдельных произведений  
ющихся отечественных и зарубежных 
жников 

Б 1 

9 ВО Знакомство с исторической 
тектурой 

Б  1 

  Часть 2   
10 ВО Знание  жанров изобразительного 

 искусства     
П 2 

11 РО Знание картин зарубежных авторов П 2 
  Часть 3   
12 РО Изображение геометрического 

мента внутри фигуры. Умение 
льзовать художественные материалы 

шь, цветные карандаши, акварель, бумага) 

В 3 

Все
 

ВО – 
 

  
 

 Макс. 
 



РО – 
 

 

Б–9 
П– 4 
В-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Анализ проверочной работы: 
 

№ 
ния 

Контролируемые 
ния 

Справились с 
нием без ошибок 

 

Не справились 
 анием 

( 0 баллов) 
Основная часть работы – обязательные задания 
№1   __ч./__% __ч./__% 
№2  _ч./_% __ч./_% 

№3  __ч./__% __ч./__% 
№4  __ч./_% __ч./_% 

№5    
№6  __ч./_% __ч./_% 
№7    
№8    
№9    
Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания 
№ 10  __ч./_% __ч./_% 
№11    
№12    
 
 
 
 

Класс Количество 
щихся по 

ку 

Количество 
щихся, 

лнявших 
ту 

Справились 
 аданиями БУ 

)/ процент от 
его количества 
лнявших 
ту 

НЕ 
вились с 
ниями БУ 
)/ процент 

 общего 
чества 

Справились 
 аданиями ПУ 

)/ процент от 
его количества 
лнявших 
ту 

НЕ 
вились с 
ниями ПУ 
)/ процент 

 общего 
чества 



лнявших 
ту 

лнявших 
ту 

     
_чел./% 

 
_чел./_% 

 
_чел./__% 

 
_чел./_% 

 
 
 
 
 
 
Контрольная работа по изобразительному искусству 
для промежуточной аттестации обучающихся 4 класса 
за 20     - 20     учебный год 
Дата проведения____________________________________________ 
 
Фамилия, имя_____________________________________________ 
 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ обучающихся 
Прочитай внимательно задание,  в 1,2,3,4,5,6.7,9,10 выбери ответ из 

нескольких предложенных и обведи цифру, стоящую рядом с ответом, который ты 
считаешь верным. В заданиях 8 ,11 подпиши слово.Если ты не знаешь, как 
выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, 
ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи тот 
ответ, который считаешь верным. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
Желаем успеха! 
Часть 1. 
Тесты: 
1.Знаменитый художник пейзажист, воспевающий красоту русского 

леса в своих произведениях: 
А) И. Шишкин 
Б) И. Левитан 
В) А. Саврасов 
2.Ряд скрепленных друг с другом бревен составляет венец. Венец 

укладывают на венец и вырастает… 
А) изба 
Б) дворец 
В) клеть 
3. Как называется картина, на которой изображена   природа, 

местность?  
а) портрет 
б) натюрморт 
в) пейзаж 
4 Как называется оберег - украшение  избы в завершении крыши ? 



     а) венец                                                                              
     б) охлупень                                           
     в) конек 
5 Традиционная одежда японцев 
А) хитон 
Б) туника 
В) кимоно 
6. Как называется здание русской церкви? 
   а) собор, 
   б) пагода,  
   в) мечеть 
7.  Глиняная обожженная яркая плитка для облицовки стен: 
      а) рельеф 
      б) изразец 
      в) орнамент 
8. Напиши название и автора 

картины__________________________________________ 
 

 
9. Декоративная композиция (в окне, двери) из цветного стекла или 

другого 
материала пропускающего свет называется —- 
А) мозаика; 
Б) фреска; 
В)панно; 
Г) витраж 
Часть 2 (повышенного уровня) 
10 Рассмотри репродукцию, 

определи, 
 к какому жанру 

изобразительного 
 искусства    она относится: 
А) пейзаж      
Б) портрет       
В) натюрморт      
Г) анималистический 
 



11.  Определи название картины Рембрандта  по   её описанию  
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. 

 
_______________________________________________________________________
_ 

Часть 3 (высокого уровня) 
 12. Содержание работы: Изобрази геометрический орнамент внутри 

данной фигуры. 
 
 

 


		2021-11-17T20:02:48+0500
	МИНИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
	Утверждаю




