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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Документы, определяющие нормативно-правовую базу работы 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Родная литература» составлены в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897; Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МОиН РФ «О 

внесении изменений в  приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

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

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

  Основной образовательной программой основного общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 

2. Цель КИМа 

Работа по «основам дизайна» проводится с целью: оценить достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися  тем: с целью выявить теоретические знания  и практические 

умения. 

 

3. Форма: контрольная работа 

 

4.Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Итоговая работа по основам дизайна включает в себя контролируемые элементы содержания 

следующих тем: «Что такое дизайн?»  «Основные принципы композиции», «Основные средства 

выразительности в дизайне», «Стилизация», «Виды дизайна» «Конструирование». 

 

По каждому разделу предлагаются задания базового и повышенного уровней усвоения учебного 

материала. Соотношение числа заданий по контролируемым элементам содержания определяется 

учебным временем, отводимым на изучение разделов в соответствии с рабочей программой. План, по 

которому конструируется вариант работы, обеспечивает диагностику освоения всех содержательных 

элементов.  

В работе представлены задания различных уровней сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня включены в обязательную часть работы А и представляют собой 10 

тестовых заданий с выбором ответа(ВО). Они проверяют знание и понимание содержания материала, 

излучающегося в течение года.  

Задания повышенного уровня включены в основную часть В–задание с кратким ответом(КО) и 

развернутым ответом (РО)-дописать недостающие слова 

дополнительная часть С (ТЗ). Оно требует от обучающихся умения применить полученные знания.. 

 

5. Время выполнения работы 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж учащихся и 

заполнение титульной части бланка ответа 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Не требуется 

 

7.                                                 КОДИФИКАТОР   

 

Используются следующие условные обозначения: 

ВО – задание с выбором ответа, КО- задание с кратким ответом, РО – задание с развѐрнутым 

ответом,  

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

 



№ 

задани

я 

Тип 

задани

я 

Элементы  содержания 

школьного курса  

Требования к уровню 

подготовки 

Уровен

ь  

сложно

сти 

Количест

во баллов 

1. Часть А   

1. ВО  Что такое дизайн? 2. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

Б 2 

2. ВО Основные принципы 

композиции 

Пользоваться терминами 

изобразительного искусства. 

Б 1 

3. ВО Основные принципы 

композиции 

Определять основные 

принципы композиции. 

Сравнивать объекты по 

заданным критериям. 

Б 2 

4 ВО Виды дизайна 3. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

Классифицировать  по 

заданным основаниям. 

Б 1 

5 ВО Шрифт 4. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

Пользоваться терминами 

изобразительного искусства. 

Б 2 

6 ВО Стилизация.  5. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

6. Пользоваться терминами 

изобразительного искусства. 

Б 1 

7 ВО Закономерности 

стилизации. 

Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

 Находить основные 

изобразительно-

выразительные средства 

стилизации. 

Б 1 

8 ВО Виды дизайна Выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

Б 1 

9 ВО Конструирование и 

макетирование. 

7. Пользоваться терминами 

изобразительного искусства. 

8.  Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

Б 1 

Часть Б  

1 КО Основные средства 

выразительности в дизайне. 

Цвет. 

9. Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения 

задачи; 

10. Понимать законы 

П 3 



цветоведения. 

2 РО Дизайн интерьера   Анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 Представлять развѐрнутый 

письменный ответ на 

поставленный вопрос; 

П 5 

  

1 ТЗ Стилизация.  Выбор и применение 

выразительных средств для 

реализации замысла в 

рисунке.  

Умение выполнить 

стилизованный рисунок. 

 Овладение основами 

художественной грамоты. 

П 5 

 

8. Критерии оценивания работы 

1 часть –за правильный ответ по 1 баллу  

Максимальный балл – 9 б.; 

2 часть– №1 –за правильный ответ  – 3 балла; №2 – за каждый правильный пример 1 балл- 

максимальный 5 б.  

– максимальный балл- 8 б. 

3 часть – Часть С – творческое задание.  

 

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

1б –  передача характерных особенностей  

1б – обобщенность формы, передача пропорций; 

1б - умение использовать цвет при создании композиции; 

1б - оригинальность композиции 

Максимальный – 5 б. 

За работу максимальный балл: 22 

 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий итоговой работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Баллы менее 10 11- 15 16- 19 20-22 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Основы дизайна» 

 

6 класс 

 

Демонстрационный вариант 

 

Часть А 

1. Дизайн – это  

А) проектирование объектов, в которых форма  соответствует их назначению, соразмерна  фигуре 

человека,  экономично, удобна и при этом еще и красива. 

Б)  проектирование и строительство зданий 

В)   уникальное крестьянское и традиционное искусство 

           2. Композиция - это:   

А) художественное конструирование                                

Б) изображение предметов в пространстве                                                                                        

В) гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу. 

         3. Какая композиция называется симметричной? 

А) изображение слева подобно изображению справа. 

Б) выверенное чередование. 

В) чувство гармонии. 

        4. Дизайн среды – это: 

А) искусство проектирования интерьеров, экстерьеров; 

Б) конструирование станков, транспортных средств, бытовых приборов, посуды; 

В) составление отдельных объемных или плоских композиций из живых или засушенных цветов. 

       5 . Что такое шрифт?     
 

А) линейная композиция на плоскости                                                              

Б) буквы, объединѐнные единым стилем                                 

В) элементы композиции.         

 

        6. Стилизация – это:    
    

    А) обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету; 

   Б) усложнение рисунка различными декоративными элементами 

   В) фантазийная композиция, далекая  от реальности 

 



      7.Отметь то, что не относится к основным  чертам стилизованных объектов и 

декоративных изображений:  

 

      А) лаконичность форм,  

      Б) обобщенность  и символичность; 

      В) живописность 

       Г) геометричность 

8.  Вид дизайна, основанный на практических действия по озеленению, благоустройству, 

организации садово-парковых насаждений, газонов, горок, применению малых архитектурных 

форм в зелѐном строительстве. 

А) Графический дизайн 

Б) Компьютерный дизайн 

В) Ландшафтный дизайн 

9. Изобразительно-шрифтовая запись здания или вещи: 

А) чертѐж 

Б) макет 

В) рисунок 

Часть В 

1. Сопоставьте контрастные цвета: 

А) зеленый              1) фиолетовый 

Б) оранжевый          2)  синий  

В) желтый                3) красный 

2. Как можно организовать пространство в большой комнате, если использовать ее в разных 

целях? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Часть С 

1. Создайте стилизованный рисунок по предложенному изображению. 

                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


