
Итоговая контрольная работа  

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

4 класс 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

1.Обобщенный план работы 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов:  

уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный, В – высокий. 

 
№ 

п/п 
Проверяемые 

элементы 

содержания и/или  

требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Коды проверяемых 

элементов 

содержания и/или  

требований к 

уровню подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Восприятие искус-

ства и виды худо-

жественной дея-

тельности.  
 

Различать виды ху-

дожественной дея-

тельности (рисунок, 

живопись, скульп-

тура, художествен-

ное конструирова-

ние и дизайн, деко-

ративно-прикладное 

искусство). 

Б 5 5 

2 Восприятие искус-

ства и виды худо-

жественной дея-

тельности.  
 

Различать произве-

дения разных видов 

пластических искус-

ств, понимать их 

специфику. 

Б 4 4 

3 Восприятие искус-

ства и виды худо-

жественной дея-

тельности.  
 

Приводить примеры 

ведущих художе-

ственных музеев 

России и своего ре-

гиона. 

Б 2 3 

4 Восприятие искус-

ства и виды худо-

жественной дея-

тельности.  

Понимать роль и 

значение художе-

ственных музеев; 

показывать на при-

мерах роль и назна-

чение художествен-

ных музеев. 

Б 4 5  

5 Азбука искусства. 

Как говорит ис-

кусство? 

Создавать простую 

композицию на 

плоскости. 
Б 

3  3 

6 Азбука искусства. 

Как говорит ис-

кусство? 

Понимать, с какой 

целью художники 

используют в своих 

картинах основные 

и составные, тѐплые 

Б 4  3 



и холодные цвета, 

смешения хромати-

ческих цветов с бе-

лым и чѐрным. 
7 Азбука искусства. 

Как говорит ис-

кусство? 

Создавать средства-

ми живописи, гра-

фики, скульптуры, 

декоративно при-

кладного искусства 

образ человека: пе-

редавать на плоско-

сти или в объѐме 

основные пропор-

ции лица, фигуры; 

передавать харак-

терные черты внеш-

него облика, одеж-

ды, украшений чело- 

века. 

Б 4 5 

8 Значимые темы 

искусства. О чѐм 

говорит искус-

ство? 

Определять основ-

ную тему (идею) 

произведения изоб-

разительного искус-

ства (что хотел по-

казать, передать 

зрителю художник). 

Б 2  4 

9 Значимые темы 

искусства. О чѐм 

говорит искус-

ство? 

Выбирать художе-

ственные материа-

лы, средства худо-

жественной вырази-

тельности для со-

здания образов при-

роды, человека, яв-

лений и передачи 

своего отношения 

к ним. 

П 6 8 

    34 40 

 

2.Критерии оценивания контрольной работы 

№ Критерии оценивания работы Баллы 

1 Ответ:  

Художественные материалы Виды художественной деятель-

ности 

Карандаш Лепка 

Гуашь Конструирование 

Пастель Живопись 

Пластилин Декоративная роспись 

Фломастер Рисование 

Бумага, ножницы, клей Аппликация 

Карандаш — рисование; 

 

5 



гуашь — живопись, декоративная роспись; 

пастель — рисование; 

пластилин — лепка, конструирование; 

фломастер— рисование; 

бумага, ножницы, клей — аппликация, конструирование. 
 

 Правильно соединены стрелками виды художественной деятельности и 

художественный материал (не менее пяти стрелок из девяти возмож-

ных). 

5 

 Правильно соединены стрелками виды художественной деятельности и 

художественный материал (не менее трѐх стрелок из девяти возмож-

ных). 

3 

Правильно соединены стрелками виды художественной деятельности и 

художественный материал (не менее трѐх  стрелок из девяти возмож-

ных). 

0 

2 Ответ: 

Живопись 3  

Рисунок 5 

Скульптура 2  

Дизайн 4 

Декоративно-прикладное искусство 6 

Архитектура 1 

4 

 Правильно определено не менее четырѐх репродукций. 4 

Правильно определено не менее двух репродукций. 2 

Указан неверный ответ 0 

3 Ответ:  
1. Эрмитаж, Санкт-Петербург. 2. Третьяковская галерея, Москва. 

2 

 Названы два ведущих музея России и города, в которых они находятся 2 

 Назван один ведущий музей России и города, в которых они находятся 1 

Не названо ни одного ведущего музея России и города, в которых они 

находятся 

0 

4 Ответ:  подчѐркнуты слова, предложения, раскрывающие основные 

назначения художественного музея: «...хранит бесценную коллекцию 

самых разнообразных памятников искусства и культуры»; «Велико зна-

чение Эрмитажа как научно-исследовательского центра...Повышает 

мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа»; «Про-

паганда искусства...». 

4 

 Подчѐркнуты слова, предложения, раскрывающие все четыре  из ука-

занных выше основных назначений художественного музея. 

4 

 Подчѐркнуты слова, предложения, раскрывающие не менее одного из 

указанных выше основных назначений художественного музея. 

2 

Задание не выполнено  0 

5 Ответ: создана уравновешенная, спокойная композиция из нескольких 

фигур на плоскости. 

  
 

3 

 Создана уравновешенная, спокойная композиция из нескольких фигур 

на плоскости. 

3 



 Создана неуравновешенная, неспокойная композиция из нескольких 

фигур на плоскости. 

2 

Ничего не изображено  0 

6 Пример правильного ответа: в картине преобладают холодные цвета. 

Это, наверное, связано с тем, что художник хотел показать раннюю 

весну, когда снег ещѐ не растаял. 

4 

 Правильно определѐн цвет, преобладающий в картине; высказано допу-

стимое предположение о причинах использования данной цветовой 

гаммы 

4 

 Правильно определѐн цвет, преобладающий в картине; не высказано 

допустимое предположение о причинах использования данной цвето-

вой гаммы 

2 

 Нет ответа 0 

7 Описание правильного ответа: в выбранной технике передан образ 

человека в рост. 

4 

 Фигура правильно размещена на листе (если работа выполнена на 

плоскости). Соблюдены основные пропорции лица и фигуры, переданы 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

4 

 Фигура правильно размещена на листе (если работа выполнена на 

плоскости). Не соблюдены основные пропорции лица и фигуры, пере-

даны характерные черты внешнего облика, одежды, украшений челове-

ка. 

2 

 Не приступал к выполнению задания. 0 

8 Примерный вариант правильного ответа: трое детей впряглись в са-

ни и, выбиваясь из сил, тащат с реки тяжѐлую бочку с водой. На улице 

мороз и сильный холодный ветер. Детям очень тяжело. 

2 

Правильно названа тема произведения в произвольной формулировке. 2 

Неправильно названа тема произведения в произвольной формулиров-

ке. 

0 

9 Образец правильного ответа: зарисовка на тему: «Я и мой четвероно-

гий друг»  

6 

Правильно применѐн художественный материал; использованные сред-

ства художественной выразительности графики (линия, пятно, штрих) 

позволили создать выразительный (эмоциональный, с собственным ха-

рактером) оригинальный образ, соответствующий теме, и выразить своѐ 

отношение к изображѐнному. 

6 

Правильно использован художественный материал; использованные 

средства художественной выразительности графики (линия, пятно, 

штрих) позволили создать образ, соответствующий теме. 

4 

Неправильно использован художественный материал; использованные 

средства художественной выразительности графики (линия, пятно, 

штрих) позволили создать образ, соответствующий теме. 

0 

Максимальный балл  34 

 
3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение диагностической работы в от-

метку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 13 14 - 18 19 - 27 28-34 

 Менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 



Демонстрационный вариант  

итоговой контрольной работы 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ   

2019 г. 

Фамилия, имя_____________________________________________4____класс 

1. Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной дея-

тельности их можно использовать. Соедини стрелками название художественного ма-

териала и вид  художественной деятельности, в которой используется этот материал. 

 

Художественные материалы Виды художественной деятельности 

Карандаш Лепка 

Гуашь Конструирование 

Пастель Живопись 

Пластилин Декоративная роспись 

Фломастер Рисование 

Бумага, ножницы, клей Аппликация 

 

 

2. Рассмотри репродукции. Определи, к каким видам пластических искусств они от-

носятся. Запиши рядом с названием вида искусства номер репродукции, относящейся 

к данному виду. 
Живопись –  

Скульптура –  

Декоративно-прикладное искусство –  

Архитектура –  

Рисунок –  

Дизайн -  

 

  
 

1. Храм Василия Блаженного  

 

 2. Памятник Минину и Пожарского. 

 

 



     3. И. И. Левитан. Золотая осень. 

 

    
4. Современные предметы быта (например, посуда, светильники, мебель) 

 

 
5. В. А. Ватагин. Рисунки животных. 

 

 
6. Изделия декоративно-прикладного искусства (например: глиняные игрушки, хохломская 

или гжельская посуда, кружева). 

 

 
7. В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 

 
 

8. Изделия декоративно-прикладного искусства (например: гобелен, чеканка, резьба 

по дереву или по кости, филимоновская или дымковская игрушка). 

 



 
9. Э.-М. Фальконе. Памятник Петру I в Санкт-Петербурге. 

 

3  В России много художественных музеев. Назови два из них, в которых наиболее ши-

роко представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши, в каком го-

роде они находятся._______________________________________________ 

 

4. Прочитай текст о Государственном Эрмитаже. Подчеркните предложения, в кото-

рых говорится о назначении музея. 

Государственный Эрмитаж 

 Эрмитаж по праву называют сокровищницей мирового искусства. Этот музей хранит 

бесценную коллекцию самых разнообразных памятников искусства и культуры, созданных 

человечеством с древнейших времѐн до наших дней. Сейчас в собрании музея, основанного 

в 1764 г., хранится более 2,5 млн шедевров живописи и скульптуры, гравюр и рисунков, во-

енного обмундирования и доспехов, медалей и монет, произведений прикладного искусства 

и археологических материалов.  

 Не покидая пределы Эрмитажа, пользуясь только его памятниками, можно наглядно 

представить себе всю художественную историю человечества, начиная с древнего каменно-

го века и до наших дней. Велико значение Эрмитажа как научно-исследовательского цен-

тра. Научная работа представляется чрезвычайно важной, особенно в настоящее время. По-

вышает мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа. Ежегодно более 3,5 

млн посетителей музея знакомятся с высокими достижениями духовной культуры челове-

чества, получая радость от общения с творениями мастеров прошлого. Экскурсии для де-

тей, взрослых, иностранных туристов, занятия, проводимые в лекториях музея, на предпри-

ятиях Санкт-Петербурга, в других городах и даже странах, помогают людям приобщиться к 

миру прекрасного. 

 Пропаганда искусства в музее — это общение музея с каждым человеком. Очень 

важно, какими глазами посетители Эрмитажа смотрят на его богатства. Наверное, исходя из 

этого, можно сформулировать основную цель существования музея — помочь людям всту- 

пить в мир искусства не пассивными наблюдателями, а полноправными участниками. 

 

5. Изобрази графическими средствами или с помощью аппликации птичью стаю, спо-

койно летящую на юг. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Определи, 

какие цвета преобладают в картине — тѐплые или холодные? Как ты думаешь, какое 

настроение хотел передать художник? 

 



 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. Создай средствами одного из искусств образ друга (мамы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рассмотри предложенную репродукцию картины В. Г. Перова «Тройка», определи 

основную тему произведения. Запиши, что хотел показать, передать зрителю худож-

ник. 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Выбери художественный материал (карандаш, фломастер или чѐрную гелевую руч-

ку) и создай, используя известные тебе графические средства художественной вырази-

тельности, зарисовку на  тему: «Я и мой четвероногий друг». 


