
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации во 2 классе 

                                      по предмету «Изобразительное искусство» 
 

1.Назначение работы - оценка уровня достижения учащимися 2 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Изобразительное искусство». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 
Контрольная работа состоит из двух частей; 8 заданий базового уровня, направленных на 

проверку владения материалом курса. 2 задания повышенного уровня. Первая часть 

задания состоят из 8 вопросов  с выбором ответа, к каждому заданию даётся 4 варианта 

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

Вторая часть состоит из двух вопросов с выбором ответа, к каждому заданию даётся 3 

варианта ответа, только один из них правильный, за каждый правильный ответ даётся 2 

балла. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 12 баллов.В работе 

используются задания с выбором ответа -10 заданий. 

Условные обозначения 

Работа направлена на проверку владения материалом курса на базовом и повышенном  

уровне; включает 8 заданий базового уровня сложности и 2 задания повышенного уровня 

сложности:  

ВО – задание с выбором ответа,   

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

№ 

задани

я 

 

Тип 

задани

я 

 

Проверяемые 

элементы содержания 

Уровень 

сложности 

 

Макс. 

балл 
 

  Часть 1   

1 ВО Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности. 

Рисунок. Материалы художника. 

Б 1 

2 ВО Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности. 

Владение понятиями в 

изобразительном искусстве 

Б 1 

3 ВО Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности. 

Рисунок. Материалы художника. 

Б  1 

4 ВО Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности. 

Владение понятиями в 

изобразительном искусстве 

Б  1 

5 ВО Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности. 

Умение узнавать мастера 

изобразительного искусства 

Б 

 

1 

6 ВО Восприятие искусства и виды Б  1 



художественной деятельности. 

Умение узнавать мастера 

изобразительного искусства 

7 ВО Азбука искусства. Как говорит 

искусство. 

Эмоциональные возможности цвета 

Б  1 

8 ВО Азбука искусства. Как говорит 

искусство. 

Холодные цвета 

Б 1 

  Часть 2   

9 ВО Азбука искусства. Как говорит 

искусство. 

Материалы , из которых 

изготавливают скульптуру 

П 2 

10 ВО Азбука искусства. Как говорит 

искусство. 

Приемы работы с пластилином 

,которые используют в скульптуре 

П 2 

Всего ВО – 

10 

 

  

 

 Макс. 

баллов 

Б–8 

П– 4 

Итого: 12б. 

 
3.Продолжительность промежуточной аттестации во 2 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 12 баллов. Проверка выполнения заданий 

проводится на основе специально разработанной системы критериев. В заданиях с 

выбором ответа из предложенных вариантов ученик должен выбрать только верный ответ. 

Если учащийся выбирает неверные ответы, то задание считается выполненным неверно. 

Задания 1-8 оцениваются по1 баллу:(за каждый правильно заполненный ответ); 

Задания 9-10 оцениваются  по 2 балла (за каждый правильно заполненный ответ); 

Количество баллов %  Уровень оценки      Оценка 

11-12 100-91 Высокий «5» 

10-9 90-75 Повышенный «4» 

8-6 74-50 Базовый «3» 

Меньше 6 49-0 Низкий  «2» 

 

 

  Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации во 2 классе  по предмету 

 «Изобразительное искусство».  

        



 

3 вариант  

Фамилия, имя_____________________________________________ 

 

 

Часть 1. 

1.С какими материалами работает художник?  

 

а) краски; 

б) пластилин; 

в) нож 

             г) мелки 

2.Что такое аппликация? 

а) вышивка 

            б) разноцветные кусочки материала 

в) поделка из пластилина 

            г) рисунок 

3.С какими материалами может работать художник?. 

а) только глиной 

б) с любыми 

           в) только пластилином 

г) только красками 

4.Кто такой мастер изображения? 

а) тракторист 

 б) каменщик 

 в) журналист 

г) художник 

5. Кто такой мастер украшения? 
а)  швея 

б) садовод 

в) художник 

 г) всадник 

6.  Кто такой мастер постройки? 

а) архитектор 

б) художник 

            в) учитель 

г) артист 

7.Какой образ у бабы Яги?. 
а) завистливый 

б) злой 

в) нежный 

            г) добрый 

8.Назови холодные цвета.  

а) синий 

б) желтый 

в) зеленый 

г) красный 

 

 

 

Часть 2 (повышенного уровня) 



9. Отметить строку, в которой указаны материалы, из которых изготовляют 

скульптуры 
А) дерево, гипс, земля 

Б) дерево, камень, металл 

В) стекло ,кирпич, вода, 

 

10. Отметить все приёмы работы с пластилином, которые применяются в 

скульптуре? 
А) вдавливание, заминание, вытягивание, защипление 

Б) склеивание, надрезание, вдавливание 

В) заминание, закручивание, склеивание.. 

 

 

 

 

 


