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Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения контрольных и творческих работ 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

(7 класс) 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки учащихся 7 класса по 

изобразительному искусству. КИМ предназначены для текущего и итогового контроля 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание работ определяет Федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по изобразительному искусству (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»), оно соответствует Концепции нового учебно-методического 

комплекса по изобразительному искусству. 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897). 

Работы ориентированы на учебник «Изобразительное искусство» Л. Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Е. С. Медкова. 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учетом требований указанных выше документов, и включают в себя требования как к 

составу искусствоведческих знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть 

учащийся. Принципиально важен был учёт: 

– целей художественного образования в основной школе; 

– специфики курса изобразительного искусства основной школы; 

–ориентации не только на знаниевый, но и на деятельностный компонент 

художественного образования. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Работа представлены двумя видами  – устная, творческая работы 

1. Устная часть содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырёх 

предложенных). 

      2. Практическая часть состоит из творческого задания. 

5. Продолжительность работ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 



8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

За верное выполнение тестовых заданий 1–19 выставляется 1 балл. Задание с выбором 

ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного 

ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, 

среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается 

невыполненным. 

Творческое задание считается выполненным верно, если выполнены все требования к 

работе.  

1. Соответствие названия и содержания рисунка 

2. Оригинальность замысла 

3. Выбор цветовой гаммы 

4. Раскрытие темы (наполнение содержанием) 

Баллы: 

0 - рисунок не удовлетворяет данному критерию 

1 – рисунок частично удовлетворяет данному критерию 

2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию 

Шкала оценивания: "5" – 20-21 балл; "4" -17-19 баллов; "3" - 11-16 баллов; "2" - 0-10 

баллов 

План варианта 

контрольных измерительных материалов 

для проведения контрольных и творческих  работ 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

№ Проверяемое 

содержание 
Часть 1 

Проверяемые виды деятельности 

Часть 2 

Проверяемые виды 

деятельности 

1 Изображение 

фигуры человека и 

образ человека 

Изображение фигуры человека в 

истории искусства, пропорции и 

строение человека, великие 

скульпторы. Скульптурное 

изображение человека в 

искусстве древности. Искусство 

художников-портретистов 

композиция рисунка, 

пропорции человека, 

правила канона, 

рисование с натуры 

человека, работа 

графическими 

материалами. 

2 Поэзия 

повседневности 

Тематическая (сюжетная) 

картина, понятия жанр, сюжет, 

бытовой жанр. Произведения 

Шардена, Домье, Дега, Перова, 

Коровина, Пименова, А. 

Венецианова и П. Федотова. 

Передвижники, Третьяковская 

галерея 

создания 

художественного образа, 

работа живописными 

материалами. 

Выразительные средства 

живописи: цвет, колорит, 

форма, пропорции, 

соотношение частей, 

динамика и пластика, 

пропорции человека 

3 Великие имена в 

изобразительном 

искусстве 

Творчество Леонардо да Винчи. 

Знание видов жанров 

изобразительного искусства. 
Понятие темы, сюжета и 

содержания. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

создания 

художественного образа, 

работа живописными 

материалами. 

Выразительные средства 

живописи: цвет, колорит, 

форма, пропорции, 

соотношение частей, 

динамика и пластика, 



пропорции человека. 

Композиционное 

решение. 

4 Краткость и 

выразительность 

графики 

Плакат и его виды, виды 

шрифтов, буквица. Искусство 

иллюстрации. Средства 

выразительности обложки. 

Глубокий и системный 

аналитический разбор 

произведений изобразительного 

искусства 

 

Специфика образного 

языка плаката, 

орнаментика шрифта и 

его читаемость. 

Взаимосвязь шрифта с 

общим решением листа и 

иллюстраций, 

лаконичность, 

декоративность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая работа по изобразительному искусству 

за 7 класс  

 

Фамилия, имя _______________________________________________ Класс _________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой  работы по изобразительному искусству даётся 40 минут. 

Работа состоит из 3-х частей.  

Часть А (основная) состоит из 10 тестовых заданий с выбором ответа. 

Часть В (основная) состоит из 9 заданий на  соответствие или требующих точного 

письменного ответа. 

Часть С (дополнительная) представляет собой практическую работу по созданию рисунка. 

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

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

Правильный ответ на каждое задание основной части А и В оценивается одним баллом, 

Дополнительная часть С, оценивается пятью баллами. Баллы, полученные Вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать как можно больше баллов. От этого будет зависеть Ваша отметка. 
 

ЧАСТЬ А (основная) 

      1.  Плакат - это ...  

A. Обратная сторона переплетной крышки.  

B. Рисунок, призванный показать что-либо и раскрыть внутреннюю сущность 

изображаемого.  

C. Эскиз композиции на выбранную тему из своей жизни с оригинальным названием.  

D. Броское изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом,  

выполненное в агитационных, информационных или учебных целях. 

 

2. Исторический жанр - это ...  

A. Отражающие значительные для истории народа события  

B. Жизнерадостные картины из жизни золотой молодежи и офицеров  

C. Изображение сказочных и былинных героев  

D. Посвящен темам войны, битв, походов 

 

 

     3. Какой жанр тематической картины рассказывает о повседневной жизни человека?    

А  Батальный 

Б  Исторический 

С  Бытовой 

D  Мифологический 

 

 

4. Какой портрет называют групповым?  

A. Где изображен один человек  

B. Где изображено несколько человек  

C. Где изображен человек с животным 

 

 



 

5. Художник, изображающий море:  

A. Анималист  

B. Пейзажист  

C. Маринист  

D. Авангардист  

 

6. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-самолет".  

A  И. Билибин  

B   В. Васильев  

C   В. Васнецов  

D   К. Брюллов 

 

 

7. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и сказки?  

А  Библейский 

B  Мифологический 

C  Сказочно-былинный 

D  Былинный  

 

8.  Художник, изображающий животных.  

А  Маринист  

B   Анималист  

C   Пейзажист  

D   Баталист 

 

9.  Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

А.     Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, изо материалы, сделать эскиз, перенести 

на картину. 

B.    Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание  

C.    Придумать сюжет, выбрать изо материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать 

тему 

 

 

10.  Определи соответствие:  

 

анималистический жанр                                                предметы  

портрет                                                                            животные  

пейзаж                                                                             сюжеты жизни  

натюрморт                                                                      человек  

сюжетно-тематическая                                                  картина природа 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧАСТЬ Б (основная) 

11. К какому виду изобразительного искусства                    

относится данное произведение? 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

12. Какие комплекты одежды относятся к эпохе Возрождения, барокко и 

классицизму? 

 
 

 

13.Узнайте архитектурный шедевр.  

A  B C  

________________________      ______________________     _________________________ 

 

 

14.  Назови произведение и его автора.  

 

A   Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком»  

B   Рафаэль «Сикстинская мадонна»  

C   Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 

 

 

 

 



 

15. Определите, в каком жанре написана картина 

A   «Дмитрий царевич убиенный» М. Нестеров ____________________________________ 

B   «На севере диком…» И. Шишкин  _____________________________________________ 

C   «Три богатыря» В. Васнецов _________________________________________________ 

 

 

  

 

                                       

 

 А B C 

 

 

 

 

16. Кто автор данной картины, и как она называется. 

A   Валентин Серов 

B   Василий Перов  

C   Иван Крамской  

D   Исаак Левитан  

 

 

 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

      17. К какому виду изобразительного искусства                    

     относится данное произведение? 

     ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

18. Соотнеси эти картины с видами пейзажа:  



A. Героический                                                             1. 

B. Архитектурный  

C. Сельский  

D. Индустриальный  

E. Городской 
    

 

           2. 

 

 

 

 

 

19. Вставьте пропущенные в тексте слова. 

_______________________________________-  итальянский художник (живописец, 

скульптор, архитектор) и  ___________________ (анатом, естествоиспытатель), 

изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства 

Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека». 

 

ЧАСТЬ С (дополнительная) 

Составь композицию для натюрморта из предметов с ярко выраженной геометрической 

формой, например книги, кубика, коробки. Распредели предметы по планам так, чтобы их 

выбор не казался произвольным, а между предметами существовала внутренняя связь. 

Передай объем предметов с помощью штриха. 

 


