
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 4 классе 

                                      по предмету «Изобразительное искусство» 

 

1.Назначение работы оценка уровня достижения учащимися 4 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Изобразительное искусство». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 

Работа состоит из двух частей.  Часть А –( базовый уровень) теоретическая - задания с 

выбором одного правильного ответа(№1-6), часть Б- на применение знаний (повышенный 

уровень ) (№7,8,9),   

Условные обозначения 

ВО – задание с выбором ответа, РО – задание с развёрнутым ответом, Б – задание 

базового уровня сложности, П – задание повышенного уровня сложности. 

№ 

задани

я 

 

Тип 

задани

я 

 

Проверяемые 

элементы содержания 

Уровень 

сложности 

 

балл 

  Часть 1   

1 ВО Виды художественной 

деятельности. Восприятие 

искусства. 

Рисунок.Материалы художника. 

Б 1 

2 ВО Виды художественной 

деятельности. Восприятие 

искусства. 

Понятие «коллаж». 

Б 1 

3 ВО Значимые темы искусства. О чём 

говорит искусство? 

Родина моя-Россия. 

Б  1 

4 ВО Виды художественной 

деятельности. Восприятие 

искусства. 

Понятие «витраж».  

Б  1 

5 ВО Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

Форма. 

 

Б 

 

1 

6 ВО Значимые темы искусства. О чём 

говорит искусство? 

 

Декоративно-прикладное искусство. 

Б  1 

                                                  Часть 2 

7 ВО Виды художественной 

деятельности. Восприятие 

Б  3 



искусства. 

Скульптура. 

8 ВО Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

Форма 

П 2 

9 РО Виды художественной 

деятельности. Восприятие 

искусства. 

Рисунок.Живопись.Скульптура. 

П  2 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 4 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 13 баллов              

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. 

 

Интерпретация результатов 

Количество баллов %  Уровень оценки      Оценка 

13-11 100-84 Высокий «5» 

10-9 83-69 Повышенный «4» 

8-6 68-46 Базовый «3» 

Менее 6 45-0 Низкий  «2» 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Изобразительное 

искусство» 

Фамилия и имя 

учащегося___________________________________________ 

Часть А 

1. Узор из повторяющихся элементов, называется 

а) картина                  б) орнамент               в) вышивка 

2. Вид изобразительного искусства, художественным средством которого 

является цвет - это... 

а) архитектура          б) живопись       в) скульптура 

 



3. Дощечка, на которой художник смешивает краски - это: 

а) палитра     б) пастель      в) мольберт 

4. Выберите холодный цвет: 

а) синий     б) красный      в) желтый 

5. Как называют художника, изображающего море? 

а) живописец     б) пейзажист     в) маринист 

6. В каком жанре выполнена картина Л. да Винчи «Мадонна с 

цветком»? 

а) пейзаж      б) портрет     в) натюрморт 

7. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

а)  архитектор, здание, портрет, строительство; 

б) кисть, мрамор, палитра, холст. 

Часть Б 

8. Установи соответствие: 

Архитектурное сооружение Элементы сооружения 

 

А. СОБОР 

 

1. изразцы  

 

Б. ИЗБА 

 

2. наличники  

 

 3. арка 

 

 4. купол  

 

 5. ставни  

 

 

 

 



 

 


