
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 3 классе 

                                      по предмету «Изобразительное искусство» 

 

1.Назначение работы оценка уровня достижения учащимися 3 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Изобразительное искусство». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 

Контрольная работа включает 10 заданий с выбором ответа и развернутым ответом. 11 задание- 

творческое. К заданиям с выбором ответа  даётся 3 варианта ответа, только один из них 

правильный. За каждый правильный ответ даётся 1 балл.  

В заданиях 1,9,10 нужно дать   развернутый ответ. Задание 11- творческое . Все задания с выбором 

ответа оцениваются - 1 балл. Задания с развернутым  ответом  – 2 балла.   Задание 2- привести 

соответствия  оценивается – 6 баллов (за каждое соответствие -1 балл).  Задания 3,4 – 1 балл за 

каждый правильный ответ .Творческое задание -2 балла Максимальный балл за выполнение всей 

работы – 24 балла. 

№ 

задани

я 

 

Тип 

задани

я 

 

Проверяемые 

элементы содержания 

Уровень 

сложности 

 

балл 

  Часть 1   

1 РО Знать цвета  радуги Б 2 

2 ВО Музеи искусства Б 6 

3 ВО Музеи искусства. Б  3 

4 ВО Народные промыслы России Б  3 

5 ВО Понятия в искусстве : художник Б 

 

1 

6 ВО Понятия в искусстве :скульптор Б  1 

7 ВО Теплые и холодные цвета Б  1 

8 ВО Жанры живописи Б 1 

                   Часть 2   

9 РО Понятия в искусстве : анималист П  2 

10 РО Понятия в искусстве : орнамент П 2 

11  Практическая творческая 

деятельность ( оригинальность, 

яркость и эмоциональность 

П 2 



созданного образа) 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 3 классе по предмету 

«Изобразительное искусство» 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом.Критерии 

оценивания. 
Правильно выполненная работа оценивается 24 балла. К заданиям с выбором ответа  даётся 3 

варианта ответа, только один из них правильный, за каждый правильный ответ даётся 1 балл, в 

заданиях 1,9,10 нужно дать   развернутый ответ, задание 11- творческое . Все задания с выбором 

ответа оцениваются - 1 балл. Задания с развернутым  ответом  – 2 балла.   Задание 2- привести 

соответствия  оценивается – 6 баллов (за каждое соответствие -1 балл).  Задания 3,4 – 1 балл за 

каждый правильный ответ Творческое задание -2 балла  

Интерпретация результатов 

Количество баллов %  Уровень оценки      Оценка 

24-22 100-90 Высокий «5» 

20-17 89-70 Повышенный «4» 

16-12 69-50 Базовый «3» 

11-0 49-0 Низкий  «2» 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 3 классе по предмету «Изобразительное искусство» 

1.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

           а) 5  

           б) 7  

           в) 9 

           г) 13 

 

2. Приведи соответствия. Соедини линией. 

1.Проекты зданий                                                                                                                      Дизайн (декор) 

2.Лепка человека или животного                                         Пейзаж 

3.Украшение предметов                                                        Скульптура 

4.Изображение природы   Архитектура 

 

3.Назови  музеи изобразительного искусства. 

______________________________________________________ 

4.Подчеркни виды народных промыслов: 

             Хохлома,  Керамика,  Дымково,  Шитье,  Гжель. 



5. Художник, рисующий для театра и кино: 

            а) Скульптор. 

            б) Дизайнер. 

             в) Декоратор. 

6. Что такое архитектура? 

             а) Искусство проектировать и строить здания. 

         б) Искусство создавать из различных материалов объёмные изображения. 

         в) Искусство работать красками. 

7.В какой строке перечислены холодные цвета? 

а) Красный, оранжевый, жёлтый; 

б) Зелёный, голубой, синий, фиолетовый; 

в) Красный, жёлтый, голубой. 

8.Что НЕ является жанром живописи? 

а) Натюрморт; 

б) Портрет; 

в) Рисунок. 

9.Художники, которые изображают животных. Запиши ответ. 

_____________________________________________________. 

10.Орнамент-это ________________________________________________________. 

     

 

      11.   Дорисуй по клеткам рисунок, раскрась. 

                        

 



 

 


