
 

Итоговая контрольная работа по ИЗО 

(8 класс) 
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

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

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Жанровая живопись в 

произведениях русских 

художников XIX века 

 

Б 1 2 

2 Монументальная 

скульптура второй 

половины XIX века 

Б 1 2 

3 Театральное искусство и 

художник. 

Б 1 2 

4 Выразительные средства 

фотографии.  

Б 1 2 

5 Костюм, грим, маска Б 1 2 

6 Изобразительная 

природа экранных 

искусств. 

Б 2 3 

7 Документальный, 

игровой и 

анимационный фильмы. 

Б 3 4 

8 Русская религиозная 

живопись XIX века 

Б 3 5 

9 Изображение в 

фотографии и в 

живописи. 

Б 3 5 

10 Мастера российского 

кинематографа 

 

Б 4 5 

11 Тематическая картина в 

русском искусстве XIX 

века 

 

П 4 12 

 Итого Б-10, П-1 26 44 мин 

 

 

 

 

 

 



2. Система оценивания заданий 1 – 5. 

За верное выполнение заданий  1-5 контрольной работы учащийся получает по 

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

выставляется ноль баллов. 

3. Критерии оценивания заданий 6-11 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

6 За каждый правильный термин по 1 баллу 2 

 Ученик ответил на 1вопрос 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

7-9 Учащийся правильно выполнил все задания 3 

 Учащийся правильно выполнил 2 задания 2 

 Учащийся правильно выполнил 1 задание 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

10 За каждый правильный ответ по 1 баллу 4 

 Если ответил на 3 вопроса 3 

 Если правильно ответил на 2 ответа 2 

 Учащийся ответил только на 1 вопрос 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

11 Задание повышенной сложности. Учащийся 

называет правильно художника, название картины, 

раскрывает историю создания и правильно 

описывает её. 

4 

 Учащийся называет художника, раскрывает 

историю создания и правильно описывает её.  

3 

 Учащийся правильно называет картину, 

раскрывает историю её создания и есть описание. 

3 

 Есть название картины, фамилия художника, но 

нет описания картины, или истории создания. 

2 

 Есть название картины и её описание. 2 

 Есть фамилия художника и описание картины 2 

 Написано только название картины или фамилия 

художника. 

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 – 10 11-20 21-23 24-26 

% Менее 50% 50-69% 79-89% 90-100% 

 

 

 

 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  

ИЗО (8 класс) 
1. Назови автора картины «Боярыня Морозова» 

…………………………………………………… 

2. Автор скульптуры «Христос перед судом народа»………………………….. 

3. Жанр   театрального   искусства,  ставящий  своей   целью  рассмешить  зрителя. 

……………………………………………… 

4. Как называется способ получения позитива с использованием бумажного негатива? 

5. Что на  лице актёра традиционного японского  театра  кабуки? ……………………. 

6. Что означают термины «Кадр» и «План»?....................................... 

7. Перечислите жанры фильмов………………………………………….. 

 

8. Установите соответствие между художником и  произведением искусства. 

 

1.И. Крамской                                             а) «Московский дворик» 

2.В. Поленов                                               б) «Явление Христа народу» 

3.А Иванов                                                  в) «Христос в пустыне» 

 

9. Какой характер может носить пейзаж в 

фотографии?....................................................................................................... 

10. Установите соответствие между режиссёром и художественным фильмом 

   

 

1.С. Эйзенштейн                          а) « Андрей Рублёв» 

2.Н. Михалков                             б) «Война и мир» 

3. А. Тарковский                         в) «Родня» 

4.С. Бондарчук                            г) «Иван Грозный» 

 

11. . Назовите автора произведения и его название.  Опишите, что изображено на 

картине  и  расскажите о ее истории. ( Не менее 8 предложений). 

 

 

 
 

 

 



№ задания Правильный ответ 

(Демонстрационный вариант) 

1 В.И. Суриков 

2 Марк Антакольский 

3 Комедии 

4 Калотипия 

5 Маски 

6 Единичная картинка на киноплёнке, 

крупность изображения на экране. 

7 Документальный, игровой, 

мультипликационный 

8 1В, 2А, 3Б. 

 9 Пейзаж может иметь героический, 

лирический, эпический характер. 

10 1-г; 2-в; 3-а; 4-б. 

11 «Всадница» – картина русского художника 

Карла Брюллова, написанная в 1832 году по 

просьбе графини Юлии Самойловой. Даже на 

ошейнике собаки художник изобразил 

фамилию Самойловых. Впервые картина 

была выставлена в 1832 году в галерее Брера 

в Милане. В 1896 году «Всадница» была 

приобретена для Третьяковской галереи. 

Картина передает сцену прогулки. 

Запечатлен момент возвращения домой, когда 

Джованин подъезжает к крыльцу верхом на 

вороном коне. Композиция Брюллова 

«Всадница» наполнена динамизмом – все в 

ней находится в движении, замер буквально 

на секунду, для того, чтоб художник смог 

запечатлеть. Конь вороной бьет копытом, 

разгоряченный после прогулки, а собака, с 

именным ошейником, бросается ему под 

копыта, радостно встречая Джованин. На 

полотне также изображена маленькая сводная 

сестра Джованин – Амалиция. Одета она в 

розовое платьице и зеленые туфельки. Но 

больше всего привлекает внимание ее 

восторженный взгляд, каким она смотрит на 

свою сводную сестру Джованин. Картина 

полна радости от встречи после недолгого, но 

все-таки отсутствия. От наблюдения за ней, 

замирает дух и зритель будто сам окунается в 

эту радостную атмосферу, изображенную на 

полотне русского художника Карла 

Брюллова, который смог так искренне и 

честно передать атмосферу, царившую на тот 

момент в поместье графини.  

 


