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Спецификация  

контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации учащихся 6 

класса по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

  

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по  

изобразительному искусству выпускников 6 класса общеобразовательной организации.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

 Программа школьного курса «Изобразительное искусство» 6 класс (автор Л. Г. 

Савенкова, Е. А.Ермолинская, Е. С.Медкова.)  

3. Подходы к отбору содержания и структуры - содержание заданий разработано по 

основным темам курса «Изобразительное искусство» в  6 классе, включает в себя 

изучение следующих разделов: Мифология в народном творчестве, Мир архитектуры, 

Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства, 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы, Портрет в искусстве, Натюрморт, Книга 

как произведение искусства, Малые формы в графике, Проекты,  Великие имена в 

искусстве.   

  

4. Структура  КИМ   

Работа состоит из трех частей.   

Часть 1 содержит 6 заданий базового уровня, среди которых задания с выбором 

варианта ответа.  В этой части собраны задания с выбором ответа, подразумевающие выбор 

одного правильного ответа из всех предложенных.  

Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня, в которых нужно представить свой 

ответ.  

Часть 3 содержит 1 задание творческое задание, в котором нужно представить свой 

рисунок.  

Таблица 1.   

Распределение заданий по частям  

  

Части 

работы  

Количество 

заданий  

Максимальный 

первичный балл  

Процент максимального 

первичного балла за  

выполнение заданий данной 

части от максимального  

первичного балла за всю 

работу, равного 19  

Тип 

заданий  

Часть 1  4  4  44  С 

выбором 

ответа  



Часть 2  4  8  44  С кратким 

ответом  

Часть 3  1  8  12  Творческ 

ое задание  

Итого  9  20  100    

5. Продолжительность работ  

На выполнение работы отводится 45 минут.  

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом   

Задания в работе в зависимости от их типа и уровня сложности оцениваются разным 

количеством баллов.   

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 

считается выполненным, если ответ, соответствует коду верного ответа. Максимальное 

количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, 

равно 4.   

Выполнение каждого задания части 2 оценивается 2 баллами. Максимальное 

количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2, равно 8.   

Выполнение каждого задания части 3 оценивается 8 баллами. Максимальное 

количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 3, равно 8.   

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение всех заданий экзаменационной работы, равно 20  

  

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Баллы  0-9  10-14  15-17  18-20  

  

 

 

Обобщенный план варианта КИМ  

для промежуточной аттестации обучающихся 6 классов по 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

  

№  

Проверяемое содержание  Часть 1  

Проверяемые виды 

деятельности  

Часть 2  

Проверяемые виды 

деятельности  

1  Мифология в народном 

творчестве  

мифы о сотворении мира, 

конструкция 

крестьянской избы, виды 

орнаментов, геральдика, 

деревянная скульптура  

Работа в технике 

бумажного рельефа, знание 

и применение композиции, 

соотношение размеров, 

сочетание цветов, 

соблюдении пропорций  



2  Мир архитектуры  храм как символической 

модели мироздания, 

разнообразие стилей и 

направлений в 

архитектуре, особенности 

русской дворцовой 

архитектуры  

Композиция рисунка, 

правила перспективы, 

умение передавать 

объемное изображение на 

изобразительной плоскости 

графическими материалами, 

работа графическими 

материалами  

3  Декоративноприкладное 

искусство в организации 

архитектурного пространства

   

«художник-

монументалист», 

«монументальная 

живопись», «фреска», 

«витраж», «мозаика», 

виды архитектуры  

Сочетание цветов, 

композиция работы, работа 

графическими материалами, 

выполнение штриховки  

4  Искусство в интерьере  Характерные 

особенности дворянского 

быта, правила  

Работа в цвете гуашевыми 

красками с  

 дворянской усадьбы  натюрморта  использованием белил, 

применение разных техник 

и технологий работы, 

соблюдение правил 

колмпозиции.  

5  Портрет в искусстве  костюмов разных 

исторических периодов, 

силуэт, пропорции лица , 

виды портретов, гравюра  

Пропорции лица, 

компоновка рисунка, работа 

графическими материалами, 

правила светотени.  

6  Натюрморт  Правила натюрморта, 

группы цветов, 

выразительность цвета  

(контраст, нюанс), 

геометрические тела, 

хроматические и 

ахроматические цвета, 

символика в живописи  

выразительность цвета 

(контраст, нюанс), работа 

гуашью, компоновка 

рисунка, сочетание 

предметов, правила работы 

гуашью, работа 

«подмалевком», монотипия, 

гризайль  

7  Художественнопромышленное 

производство в культуре 

России  

  

Резьба по камню и кости, 

художественная 

обработка металла, 

 «Павловопосадски

е платки»  

полуобъёмная бумажная 

пластика, симметрия, 

асимметрия,  

8  Книга как произведение 

искусства  

Элементы оформления 

книги, виды шрифтов  

Создание макета книги с 

учётом всех необходимых 

элементов, графическая 

композиция  



9  Малые формы в графике  Экслибрис, эмблема, 

марка  

Композиция экслибриса, 

использование в 

собственных творческих 

работах разнообразия 

цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов   

10  Проекты  художники-фантасты  предметнопространственная 

композиция, использование 

в собственных творческих 

работах разнообразия 

цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов  

11  Великие имена в искусстве  Художники-живописцы, 

жившие в разные 

исторические периоды.  

Художники-живописци: 

Д.Г.  

Левицкий, Дж. Моранди, 

В.И. Серов, Я. Вермеер 

Делфтский, художники-

графики Утав Хиросигэ, 

Г. Доре, В.А.  

Фаворский, М.К. Эшер  

Живописное произведение 

в подражании манеры 

письма известного 

художника  

  

№  

задания  

Контролируемые умения  Тип 

задания  

Максима 

льный 

балл  

 Часть 1    

1  Эмоционально-эстетическое восприятие произведений 

художественного изображения  

ВО  1  

2  Эмоционально-эстетическое восприятие произведений 

художественного изображения  

ВО  1  

3  Опыт художественно-творческой деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства  

ВО  1  

4  Опыт художественно-творческой деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства  

ВО  1  

 Часть 2    

1  Эмоционально-эстетическое восприятие произведений 

художественного изображения  

КО  2  

2  Эстетические представления и умения художественного 

изображения  

КО  2  

3  Представления о символике народного орнамента  КО  2  



4  Опыт художественно-творческой деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства  

КО  2  

 Часть 3    

1  Опыт художественно-творческой деятельности  ТР  8  

  

  

Контрольно-измерительный материал для 

проведения  

промежуточной аттестации учащихся 6 класса  

по изобразительному искусству  

Демонстрационный вариант  

  

Часть 1  

1. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»?  

А) батальный;  

Б) анималистический;  

Г) пейзаж;  

Е) натюрморт.   

  

2. Какое из перечисленных ниже понятий относится к жанру изобразительного 

искусства:  

А) гравюра;  

Б) портрет;  

Г) скульптура Е) 

фреска.  

   

  

3. Что является основным в художественном языке графики?  

А) линия;  

Б) цвет;  

Е) штрих;  

Г) карандаш;   

  

4. Исключи лишнее: Гжель, Хохлома, Оригами, Жостово, Батик, Городец   

  

Часть 2  

   

1. Для создания, каких произведений  наиболее важно знание законов линейной 

перспективы?  



А) изделия народных промыслов;  

Б) икона;  

Е) скульптура;  

Г) городской пейзаж.   

  

2. Перечислите жанры ИЗО (изобразительного искусства)   

_____________________________________________________________________________  

3. Как называется художник изображающий животных?  

____________________________________________________________________________  

  

4. Соотнеси произведения искусства и автора:  

  

К. Брюллов                 «Джоконда»  

В. Серов                      «Девятый вал»  

Леонардо да Винчи   «Грачи прилетели»  

А. Саврасов                 «Девочка с персиками»  

 И. Шишкин               «Последний день Помпеи»  

Айвазовский   «Рожь»  

  

  

Часть 3  

Творческий проект ( рисунок)  на тему:  

 « Моя большая и малая Родина» или « Искусство в жизни человека»  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


