
Итоговая контрольная работа по музыке 

(7 класс) 
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/

п 

Проверяемые элементы содержания  Уровень 

сложност

и 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнени

е задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

1 Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Б 1 2 

2 Художественный язык конструктивных 

искусств 

Б 1 2 

3 Формы полиграфической продукции. Б 1 2 

4 Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Б 1 2 

5 Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

Б 1 2 

6 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

Б 1 2 

7 Мой дом – мой образ жизни Б 3 5 

8 Город сквозь времена и страны Б 3 5 

9 Архитектурный образ как понятие эпохи Б 3 5 

10 Город сквозь времена и страны Б 3 5 

11 Искусство флористики. П 4 10 

 Итого Б-10, П-1 22 42 

 

2.Система оценивания заданий 1 – 6. 



За верное выполнение заданий  1-6 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

3.Критерии оценивания заданий 7-12 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

7-10 Учащийся правильно выполнил все задания 3 

 Учащийся правильно выполнил 2 задания 2 

 Учащийся правильно выполнил 1 задание 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

11 Задание повышенной сложности. Учащийся знает 

историю флористики, называет варианты 

флористических композиций, приводит пример, 

как изготовить флористическую композицию. 

4 

 Учащийся знает историю флористики, называет 

варианты флористических композиций. 

3 

 Учащийся называет варианты флористических 

композиций, приводит пример, как изготовить 

флористическую композицию. 

3 

 Учащийся знает историю флористики,  приводит 

пример, как изготовить флористическую 

композицию. 

2 

 Учащийся  называет варианты флористических 

композиций. 

2 

 Учащийся приводит пример, как изготовить 

флористическую композицию. 

1 

 Учащийся описывает историю флористики 1 

 Если ответ отсутствует или тема не раскрыта 0 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 9 10-14 15-19 20-22 

% Менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  

ИЗО (7 класс) 
 

1. Искусство создания облика вещей, их формы, многообразный мир вещей – от вилки и 

журнала до одежды и машин………………………………………………. 

2. Дополни предложение. Архитектура относится к ………………………………………………искусствам. 



3. Изобразительная композиция, включающая в  себе краткий, активно воздействующий 

текст………………………………………… 

4. Обобщённое изображение формы костюма……………………………………………….. 

5. Создание сада, как любой вид дизайнерской деятельности начинается с 

……………………………………. . 

6. Синтез архитектуры и дизайна, рождающийся в единстве планировки пространства и 

вещной среды …………………………………………………………… 

7. Напиши основные принципы организации пространства квартиры. 

А) 

Б) 

В) 

8. Определите название архитектурного сооружения, архитектора, город. 

 
 

9. Напишите название, страну, стиль архитектурного сооружения. 

 
 

10. Соотнеси фамилию архитектора с памятником архитектуры. 

1.А. Монферран                          а) Адмиралтейство 

2.В. Растрелли                             б) Исаакиевский собор 

3.А. Захаров                                  в) Екатерининский дворец в Царском селе 

 

11. Напиши рассказ на тему «Искусство флористики». 

 

 

 

Ответы 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

(Демонстрационный материал) 

1 Дизайн 

2 Пространственным 



3 Плакат 

4 Силуэт 

5 Начинается с плана. 

6 Интерьер 

7 Использование одной и той же комнаты в разных целях 

в течение дня. Трансформируемость объектов 

интерьера. Экономичное использование площади, 

компактность. 

8 Зимний дворец, В. Растрелли, Санкт-Петербург. 

9 Пизанская башня, Италия, романский стиль. 

10 1Б, 2В, 3А. 

11 Засушенные плоские цветы встречаются уже в 

культурах древней Иудеи и Египта, в V–III веках до 

нашей эры.  В 19 веке в Англии засушенные цветы  

вошли в моду. В 20-е годы ХХ века искусство 

флористики стало очень популярным и достигло своего 

расцвета. Флористическая композиция - построение 

художественного произведения. ВАРИАНТЫ 

ФЛОРИСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ Плоскостная 

композиция - засушенные (прессованные) цветы и 

растения на плоскости закрепляются клеем, например, 

картины, панно, открытки и т.п. Рельефная композиция 

- засушенные цветы, растения и другие природные 

материалы, сохраняя объем, на плоскости 

закрепляются клеем – панно.  Объемная композиция 

выполняется по аналогии аранжировки букетов, 

например, гирлянды, венки, шары, букеты в корзинах, 

горшках, вазах и т.д. КАК ИЗГОТОВИТЬ 

ФЛОРИСТИЧЕСКУЮ КОМПОЗИЦИЮ? Сбор, 

заготовка, обработка и подготовка к работе природных 

и других материалов; Выполнение эскиза, исходя из 

особенностей ассортимента растительного материала и 

варианта оформления флористической композиции 

Подготовка к работе инструментов и оборудования: 

клей, ножницы, кисточки, картон и др. Составление 

композиции на основе эскиза; Оформление 

композиции, согласно замыслу. Ручная работа - это 

встреча одного неповторимого мира с другим. 

 


