
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе 

по предмету «Изобразительное искусство» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в целях 

оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов освоения 

обучающимися учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» за 5 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по изобразительному искусству охватывает 

содержание курса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» состоящая из разделов 

«Древние корни народного искусства», «Связь времён в народном искусстве»,  «Декор – человек, 

общество, время» и «Декоративное искусство в современном мире».  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 9 заданий, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальныйбалл Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 6 15 БУ С выбором ответа  

Часть 2 3 9 ПУ Соотнести 

признаки и виды 

искусства. 

Соотнести имена 

и произведение. 

Краткий ответ. 

Всего: 9 24  

Часть А: содержит 18 заданий с выбором правильного ответа из трёх предложенных. 

Часть Б: содержит 6 заданий повышенного уровня с кратким ответом.  

Часть В: творческое задание. 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Б Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 

равного 24 

   1 Характеризовать особенности 

уникального народного 

искусства, семантическое 

значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); 

Б 3 3 12 

   2 Раскрывать смысл народных 

праздников и обрядов и их 
Б 3 3 12 



отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 

3 Определять специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 

Б 3 3 12 

4 Распознавать и называть 

игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; 

Б 2 2 8 

5 Характеризовать основы 

народного орнамента; 
Б 2 2 8 

6 Различать и характеризовать 

несколько народных 

художественных промыслов 

России; 

 

Б 2 2 8 

7 Осознавать главные темы 

искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-

творческой деятельности, 

создавать выразительные 

образы; 

 

П 3 3 12 

8 Выделять признаки для 

установления стилевых связей в 

процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 

П 3 3 14 

9 Различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах 

искусства; 

 

П 3 3 14 

Всего   Б – 9 

П – 4  

24 Б – 60 

П – 40  

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Изобразительное 

искусство» в 5 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Правильный ответ на каждое из заданий 1-15, оценивается 1 балла;  неверный ответ или его 

отсутствие –0 баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий части Б оценивается в 3 балла; если ответ неверный 

или ответ отсутствует, – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 24. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметкупо пятибалльной шкале. 

Баллы  Отметка 

19-24  5 

16 - 18 4 



10 -15 3 

Менее 10 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе по предмету Изобразительное искусство. 

 

Часть А 

 

1. Что означает слово декор: 

А) Древний; 

Б) Украшение; 

В) Красивый. 

2. Где черпал вдохновение народный художник: 

А) Из окружающей природы; 

Б) Из книг и древних летописей; 

В) Из сказок. 

3. Чем являлись для славянского народа  солярные знаки (конь, птица, древо жизни, мокошь): 

А) Оберегами;       Б) Украшениями;         В) Забавой. 

4. Порядок жизни крестьянина-земледельца: 

А) Сменой времён года;   Б) Дням календаря;    В) Определённому плану; 

5. Совершая святочные обряды, люди выражали желания: 

А) Изменить жизнь к лучшему; 

Б) Просто отдохнуть; 

В) Весело пообщаться. 

6. Магические действия с хлебом, зерном, соломой во время обрядов, имели смысл: 

А) Начала земледельческих работ; 

Б) Завершение земледельческих работ; 

В) Пожелание достатка в семье. 

7.Символ бога, катящего диск, в древнем Египте:  

А) Скарабей;       Б) Подвеска;       В) Саркофаг. 

8. Что символизировало «Древо жизни» в древние времена: 

А) Счастливое продолжение рода; 

Б) Хороший урожай; 

В) Крепкое здоровье. 

9. Крестьянский дом символизирует связь человека с космосом. Крыша и верхняя часть дома 

связывались в народных представленьях с :  

А) Землёй – миром людей; 

Б) Небом – миром богов; 

В) Подземным миром – миром предков. 

10. Материал изготовления дымковской игрушки: 

А) Пластилин;       Б) Глина;        В) Дерево. 

11. Особенности узоров дымковской игрушки: 

А) Круг;      Б) Квадрат ;       В) Ёлочка. 

12. Как называется орнамент, где изображён квадрат, треугольник, круг: 

А) Квадратный;      Б) Геометрический ;         В) Зооморфный. 

13. Из каких элементов состоит растительный орнамент: 

А) Стилизованных (упрощённых) цветов, листьев, бутонов, стебельков; 

Б) Геометрических фигур: треугольников, ромбов, квадратов…; 

В) Из рыбок, птичек, человечков. 

14. Какой элемент избы мог иметь форму коня: 

А) Причелина;      Б) Полотенце;        В) Охлупень. 

15. Простой крестьянский дом состоял из одного помещения, условно поделенного на два 

основных центра: 

А) «Бабье место» и «Мужское»; 

Б) Духовный и материальный; 



В) Материальный и синий. 

Часть Б 

1. Соотнеси название промысла и роспись: 

А) Хохломская    Б) Городецкая    В) Гжель. 

 

 

1.      2.           3.  

 

2. Соотнести признаки промысла и промысел. 

1) Роспись по белой обожжённой глине синей краской 

2) Яркие венки из цветов, пышные букеты, фрукты и птицы, осенние мотивы из ягод и листьев на 

сверкающей лаком чёрной, синей, красной, палевой металлической поверхности. 

3) Цветовая сдержанность, отточенная графикой. Красно-коричневый, красный, оживляется 

чёрной тушью тонким пёрышком. 

А) Мезенская роспись   Б) Жостовская     В) Гжельская. 

 

3. Создайте орнаментальную композицию на плоскости используя любой вид росписи по 

выбору:  

«Гжель», «Хохлома», «Городец», «Мезень». 

 

 

 


