Итоговая контрольная работа
по изобразительному искусству
(1 класс)
Спецификация
контрольных измерительных материалов (КИМ)
1. Обобщенный план работы
Обозначение заданий:
уровни сложности задания: Б - базовый, П - повышенный.
№ Проверяемые
п/п элементы
содержания и/или
требования к
уровню подготовки
учащихся

1

Виды
художественной
деятельности

2

Азбука искусства

3

Коды
проверяемых
элементов
содержания
и/или
требований к
уровню
подготовки
учащихся
знание основных
жанров изобразительного искусства

Уровень
Макс. балл Примерное
сложности
за
время
задания
выполнение выполнения
задания
задания
(мин.)

Б

1

1

владение практическими умениями и навыками в
различных видах
художественной
деятельности

Б

1

1

Азбука искусства

приобретение
навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении

Б

1

1

4

Виды
художественной
деятельности

знание основных
жанров изобразительного искусства: портрет,
пейзаж, натюрморт

Б

1

1

5

Восприятие
произведений
искусств

способность
узнавать и называть произведе-

Б

1

1

ния, составляющие отечественную и мировую
классику изобразительного искусства;
6

Восприятие
произведений
искусств

умение обсуждать произведения искусства,
выражая суждения об их содержании, сюжетах
и выразительных
средствах

Б

1

1

7

Азбука искусства

приобретение
навыков видеть
тональные отношения

Б

1

1

8

Виды
художественной
деятельности

формирование
представлений о
профессиях, связанных с художественной деятельностью

Б

1

1

9

Азбука искусства

умение выбирать
и использовать
доступные живописные, графические, скульптурные материалы

Б

1

1

10

Азбука искусства

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций поставленных задач

Б

1

1

11

Виды
художественной
деятельности

формирование
представления о
выразительности

Б

4

3

объѐмной формы
12

Азбука искусства

приобретение
навыков декоративной стилизации образа и
ритмической организации орнамента

П

3

25

13

Восприятие
произведений
искусств

умение воспринимать искусство
и окружающий
мир с эстетических позиций

П

5

7

ИТОГО

22

45

2.Критерии оценивания работы
№
зада
ния
1

Выбран правильный ответ (б) – 1 балл

1 балл

2

Выбран правильный ответ (б) - 1 балл

1 балл

3

Выбран правильный ответ (а) - 1 балл

1 балл

4

Выбран правильный ответ (а) - 1 балл

1 балл

5

Выбран правильный ответ (а) - 1 балл

1 балл

6

Выбран правильный ответ (в) - 1 балл

1 балл

7

Выбран правильный ответ (а) - 1 балл

1 балл

8

Выбран правильный ответ (а) - 1 балл

1 балл

9

Выбран правильный ответ (б) - 1 балл

1 балл

10

Выбран правильный ответ (а) - 1 балл

1 балл

11

За каждый правильный ответ – 1 балл

4 балла

12

Использованы геометрические и растительные орнаменты, правильно
переданы пропорций, орнамента

3 балл

13

За каждый правильный ответ – 1 балл

Критерии оценивания задания

Баллы

5 баллов

« Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу».
1. Произведение искусства, выполненное красками, называется
а) рисунок;
б) живопись;
в) портрет
2. Работа, выполненная карандашом, углѐм, тушью называется
а) портрет;
б) рисунок;
в) живопись
3. Как называется зеркальное расположение частей (слева и справа)
относительно середины?
а) симметрия;
б) точка;
в) линия
4. Изображение фигуры человека или группы людей называется
а) портрет;
б) пейзаж;
в) рисунок
5. Художник А. Саврасов написал картину
а) «Грачи прилетели»;
б) «Осень»;
в) «Зима»
6. Картина, изображающая природу, называется
а) живопись;
б) рисунок;
в) пейзаж.
7. Определите три основных цвета в красках –
а) зеленый, синий, красный;
б) зеленый, белый, красный;
в) зеленый, белый, синий.
8. Человек, создающий произведения искусства –
а) художник;
б) учитель;
в) продавец
9. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник:
а) лопата, удочка, грабли
б) краски, карандаши, мелки.
10. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются краски во время
работы –
а) палитра;

б) мольберт;
в) этюдник.
11. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета.

12. Укрась шарфик для мамы, используя знакомые тебе орнаменты.

13.Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». Расскажи, что изобразил
художник, какие чувства у тебя вызывает это произведение. Выбери и подчеркни нужное.

На картине изображена девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), еѐ освещает (летнее теплое солнце, зимнее холодное солнце) Вокруг природа и много света, девочке
(плохо, хорошо). Картина вызывает чувство ( радости, грусти, тревоги), потому что художник использовал (светлые, темные) краски.

3. Шкала перевода первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в
уровень подготовки учащегося
Уровень подготовки учащихся
Количество
баллов

недопустимый

0-6

критический

7-9

достаточный

10-17

оптимальный

18-22

Демонстрационный вариант
итоговой контрольной работы
по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
1 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.
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. Произведение искусства, выполненное красками, называется
а) рисунок;
б) живопись;
в) портрет.
2. Работа, выполненная карандашом, углѐм, тушью называется
а) портрет;
б) рисунок;
в) живопись.
3. Как называется зеркальное расположение частей (слева и справа)
относительно середины?
а) симметрия;
б) точка;
в) линия.
4. Изображение фигуры человека или группы людей называется
а) портрет;
б) пейзаж;
в) рисунок.
5. Художник А. Саврасов написал картину
а) «Грачи прилетели»;
б) «Осень»;
в) «Зима».
6. Картина, изображающая природу, называется
а) живопись;
б) рисунок;
в) пейзаж.
7. Определите три основных цвета в красках –
а) зеленый, синий, красный;
б) зеленый, белый, красный;
в) зеленый, белый, синий.

8. Человек, создающий произведения искусства –
а) художник;
б) учитель;
в) продавец.
9. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник:
а) лопата, удочка, грабли
б) краски, карандаши, мелки.
10. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются краски во
время работы –
а) палитра;
б) мольберт;
в) этюдник.
11. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета.

12. Укрась шарфик для мамы, используя знакомые тебе орнаменты.

13.Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». Расскажи, что изобразил
художник, какие чувства у тебя вызывает это произведение. Выбери и подчеркни нужное.

На картине изображена девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), еѐ освещает (летнее
теплое солнце, зимнее холодное солнце) Вокруг природа и много света, девочке (плохо,
хорошо). Картина вызывает чувство ( радости, грусти, тревоги), потому что художник использовал (светлые, темные) краски.

