
Итоговая контрольная работа 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

(3 класс) 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

  
 

1.Обобщенный план работы  

Обозначение заданий:  

 - уровни сложности задания: Б - базовый, П - повышенный. 

  

Но

ме

р 

за

да

ни

я 

Содержательные 

разделы 

Уров

ень 

слож

ности 

Максим

альный 

балл за 

выполн

ение 

Пример

ное 

время  

выполн

ения (в 

минута

х) 

Проверяемые 

умения 

1 Восприятие искусства 

и виды 

художественной 

деятельности 

 

 

Б 1 3  Различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

2 Восприятие искусства 

и виды 

художественной 

деятельности 

Б 3 3  Различать 

произведения 

основных жанров 

пластических  

искусств, понимать 

их специфику 

3 Восприятие искусства 

и виды 

художественной 

деятельности 

 

Б 1 2  Узнавать, 

воспринимать 

шедевры своего 

национального 

искусства 

4 Восприятие искусства 

и виды 
Б 2 5 Приводить 

примеры ведущих 



художественной 

деятельности 

 

 

художественных 

музеев России  

5 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Б 4 5  Различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 

помощью 

смешивания с 

белой и черной 

красками 

6 Азбука искусства. Как 

говорит искусство?  
Б 1 2  Узнавать 

специфику 

стилистики 

народных 

художественных 

промыслов 

7 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Б 2 5  Использовать ритм 

и стилизацию 

форм для создания 

орнамента 

8 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Б 2 5  Понимать, с какой 

целью художники 

используют в 

своих картинах 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета. 

 

9 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

П 2 15 Передавать своё 

отношение к 

изображаемому в 

собственной 

художественно- 

творческой 

деятельности 

 ИТОГО:  9  заданий  

Максимальный балл – 18 баллов 

 Общее время выполнения – 45 минут 

45  

 

 



2.Критерии оценивания заданий итоговой контрольной работы 

 

Номер  

задания 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение  

задания 

1 Ответ:  1) 
1 балл – выбран правильный ответ 

 0 баллов – неверный ответ 

1 

2 Ответ: 1. Портрет   2. Натюрморт   3. Пейзаж 

3 балла - верно определены три жанра 

изобразительного искусства 

2 балла- верно определены два из трех жанров 

изобразительного искусства 

1 балл -  верно определен  один из из трех 

жанров изобразительного искусства 

0 баллов - не определен ни один из  

жанров изобразительного искусства 

3 

3 Ответ: Б) 

1 балл – выбран правильный ответ 

 0 баллов – неверный ответ 

1 

4 Ответ:  

1 балл  за каждый правильный ответ  

0 баллов – неверный  ответ 

2 

5 Ответ: 
1) оранжевый 

2) зеленый 

3) фиолетовый 

4) голубой 

1 балл  за  каждый верный ответ 

0 баллов  – неверный  ответ 

4 

6 Ответ: в) 

1 балл – выбран правильный ответ 

 0 баллов – неверный ответ 

1 

7 Ответ: 

2 балла - верно продолжен орнамент 

1 балл - орнамент продолжен, но есть  одно 

незначительное нарушение (цвет, форма) 

0 баллов - задание не выполнено или допущено 

два и более нарушения. 

2 

8 Ответ:  
2  балла  – верно определены преобладающие в 

картине цвета и  определено, какое настроение 

хотел передать художник 

2 



 1 балл -  верно дан ответ на один из двух  

0 баллов – неправильный ответ 

9 Ответ:  

2балла  – правильно применен  художественный 

материал; использованные средства 

художественной выразительности графики 

(линия, пятно, штрих) позволили создать 

выразительный (эмоциональный, с собственным 

характером) оригинальный образ, 

соответствующий теме, и выразить своѐ 

отношение  к изображенному 

1 балл  – правильно применен  художественный 

материал; использованные средства 

художественной выразительности графики 

(линия, пятно, штрих) позволили создать образ, 

соответствующий теме 

0 баллов -  художественный материал применен 

неверно; не создан образ соответствующий теме 

 

2 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Первичные 

баллы 

"2" "3" "4" "5" 

Отметка по 

пятибальной 

шкале 

0 - 7  8 -  11 12 - 15 16 - 18 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Демонстрационный вариант   

итоговой контрольной работы 

 по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

3 класс 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

   На выполнение работы отводится 45 минут.  

   В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно 

будет выбрать один ответ из предложенных. Обведи цифру, которая стоит 

рядом с ответом, который ты считаешь верным. 

   Внимательно читай текст заданий. В работе будут задания, ответ на 

которые необходимо записать в указанном месте. 

   Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не 

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

Если останется время, можешь еще раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

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

или запиши тот ответ, который ты считаешь верным.  

   Желаем успеха! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Выбери строку, в которой указаны  виды изобразительного искусства 

а) живопись, графика, архитектура, декоративно- прикладное искусство, 

скульптура; 

б) графика, скульптура, линия, картина, декоративно- прикладное искусство; 

в) мозаика, композиция, силуэт, скульптура, архитектура. 

 

2. Укажи жанры изобразительного искусства 
 

                                           
 

        1._________________    2.___________________    3.________________ 

 

3. Назовите вид росписи: 

 

А) Хохломская                 

Б)  Гжельская 

В) Городецкая  

 

 
 

4. В России много художественных музеев.  Назови два из них, в которых 

наиболее широко представлены шедевры мирового и российского 

искусства. 



__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Реши  художественные примеры  

 

1) Красный + желтый = __________________________ 

2) Синий + желтый =  ___________________________ 

3) Красный + синий = ___________________________ 

4) Синий + белый = _____________________________ 

6. Орнамент – это… 

а) цветовые пятна, произвольно нанесенные на лист. 

б) хаотическое изображение элементов. 

в) ритмически расположенные элементы. 

 

7. Продолжи  орнамент  ... 

 

 

 

8. Рассмотри  репродукцию картины Алексея Саврасова «Грачи 

прилетели». Определи, какие цвета преобладают в картине – теплые или 

холодные? Как ты думаешь, какое настроение хотел передать художник? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

Алексей Саврасов   

"Грачи прилетели" 

 

9. Выбери художественный материал и создай, используя известные тебе 

средства художественной выразительности, одну из зарисовок на темы: 

"Портрет юной березки", "Дуб- богатырь", "Нежный букет". 


