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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Документы, определяющие нормативно-правовую базу работы 

Содержание и структура итоговой контрольной работы по предмету «Изобразительное 

искусство» разработаны на основе следующих документов и методических материалов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373; приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, 31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Назначение работы 

 Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству в 4 классе проводится с целью 

определения достижения обучающимися уровня обязательной подготовки по курсу 

«Изобразительное искусство» 4-го класса, а также сформированности некоторых общеучебных 

умений – пространственных представлений, ориентации в пространстве, правильного восприятия 

задания, контроля и корректировки собственных действий по ходу выполнения работы. 

 

3. Форма: комбинированная контрольная работа. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Работа состоит из трех частей.  Часть А – (базовый уровень) 

теоретическая - задания с выбором одного правильного ответа(№№1-7), часть Б- на 

применение знаний (повышенный) (№№8,9),  часть С – творческое задание. 

ВО – задание с выбором ответа, РО – задание с развѐрнутым ответом, 

 Б – задание базового уровня сложности, П – задание повышенного уровня сложности,  

Характеристика заданий: 

1.Истоки родного искусства. 

2.Древние города нашей земли. 

3.Каждый народ – художник. 

4.Искусство объединяет народы. 

Работа состоит из трех частей.   

 

5. Время проведения работы: 45 минут.  

 

Этапы проведения работы: 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 

2) заполнение титульного листа 2 минуты 

3) выполнение работы: 40 минут 

а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся 

начинают одновременно, по сигналу учителя)  

б) выполнение заданий. 
 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Альбомный лист, цветные карандаши или фломастеры, простой карандаш, ластик. 

 

7. КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задани

Тип 

задани

Элементы  содержания 

школьного курса  

Требования к уровню 

подготовки 

Уровен

ь  

Количест

во баллов 



я я сложно

сти 

1 ВО  Художественные 

материалы 

Распознавание   материалов 

изобразительного искусства 

Б 1 

2 ВО Художественные 

материалы 

Распознавание материалов 

изобразительного искусства 

Б 1 

3 ВО Что такое пейзаж Определение жанров 

изобразительного искусства 
Б 1 

4 ВО Европейские города 

Средневековья 

Определение  понятий 

Средневекового искусства 

Б 1 

5 ВО Древние города нашей 

земли. Узорочье теремов 

Знание понятий культуры 

России. 

Б 1 

6 ВО Каждый народ – 

художник.Древняя Эллада 

Знание культуры Древней 

Греции 

Б 1 

7 ВО Каждый народ – 

художник.Страна 

восходящего солнца 

Умение анализировать и  

обобщать, классифицировать 

понятия 

Б 3 

8 РО Древние города нашей 

земли. Древние соборы 

Овладение логическими 

действиями анализа и 

синтеза по признакам 

понятий. Знание 

архитектурных терминов. 

П 2 

9 РО Искусство объединяет 

народы.Сопереживание 

Умение сопоставлять знакомые 

произведения искусства и 

жанры. 

П 2 

10 ТЗ Древние города нашей 

земли. Древние соборы 

Творческое применение 

знаний 

Выбор и применение 

выразительных средств для 

реализации замысла в 

рисунке. Изображение по 

памяти, овладение основами 

художественной грамоты. 

П 10 

 

8. Критерии оценивания работы 

Часть А – тест с выбором одного правильного ответа (№1-6) оценивается в 1 б; 

№7- определить, что является лишним в перечне характерных понятий разных культур 

оценивается по 1 б за правильный ответ. 

Часть Б -установление соответствия(№8,9) оценивается в 2 балла,  если верны все позиции, в 1 балл, 

если одна ошибка. 

Итого- максимальное количество баллов- 13. 

 Часть С –творческое задание.  

2б –композиционная организация изображения в листе (размер, расположение); 

2б – изображение особенностей художественной культуры разных народов, передача особенностей 

понимания образа 

2б - построение формы, передача пропорций; 

2б - умение использовать цвет при создании композиции; 

2б - оригинальность композиции 

Итого: 10 баллов. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу – 23 балла. 

Выставление оценки за работу: 

Оценка «5» - 23-21 б; 

Оценка «4» - 20- 16 б; 

Оценка «3» - 15 – 11 б; 

Оценка «2» - менее 10 б 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Изобразительное искусство» 

 

4 класс 

 

Демонстрационный вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по изобразительному искусству даѐтся 45 минут. Работа состоит из 3-х 

частей.  

Часть А(основная) состоит из 7 заданий с выбором ответа. 

Часть В (основная) состоит из двух заданий на установление соответствия.  

Часть С представляет собой практическую работу по составлению композиции. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. От этого 

будет зависеть Ваша отметка. 

 

1.Краска, которая «любит воду» 

 

а) акварель 

б) тушь 

в) гуашь 

 

2. Коллаж – это 

а) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания 

б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах; 

в) искусство красивого и выразительного письма; 

 

3. Что такое пейзаж? 

а) изображение человека в полный рост; 

б) изображение природы 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

 

4. Витраж – это 

а) каменная скульптура; 

б) цветные стекла, заполнившие пространство окна 

в) древний деревянный храм 

 

5. Венец  – это; 

а) яркие, цветные и блестящие керамические плитки 

б) торжественно украшенный вход 

в) ряд скрепленных друг с другом бревен 

 

6. Что изображено на греческих вазах? 

а) боги; 

б) мозаика. 

в)  цветы 

 

 7. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

а) мечеть, икебана, минарет, медресе; 



б) иглу, собор, чум, юрта,  

в) готический собор, Парфенон, витраж, арка 

 

Часть Б 

8. Установи соответствие: 

Архитектурное сооружение Элементы сооружения 

 

А. СОБОР. 

 

1. барабан 

 

Б. ИЗБА 

 

2.конѐк 

 

 3. купол 

 

 4.портал 

 

 5. сруб 

 

 

9. Установи соответствие: 

Жанры искусства Произведения 

 

БЫТОВОЙ  А. «Золотая осень» 

 

ПОРТРЕТ Б. «Мать и дитя» 

ПЕЙЗАЖ В. «За обедом» 

 

 

Часть С. Творческое практическое задание. 

10. Изобразите храм Древней Греции, используя графические материалы 

 

 

 

 


