
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 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 7 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по музыке охватывает содержание курса 

«Изобразительное искусство» состоящее из разделов: «Художник – дизайн – архитектура», «В мире 

вещей и зданий», «Город человек», «Человек в зеркале дизайна и архитектуры», «Художник и 

искусство театра», «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии», «Фильм – творец и зритель», 

«Телевидение – пространство культуры». 

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 25 задание, 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 20 20 БУ С выбором ответа  

Часть 2 5 10 ПУ С выбором 

ответа.  

Задание на 

соотношение. 

Нахождение 

лишнего в 

цепочке. 

Всего: 25 30  

Часть 1 содержит 20 заданий и  предполагают один верный ответ из трёх предложенных. 

Часть 2 содержит 5 заданий повышенного  уровня  сложности. 3 задания являются заданиями  

предполагают выбор правильного ответа. 4 задание  на нахождение соответствия; 5задание  

предполагает нахождение лишнего в цепочке.  

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 30 

1 Классифицировать жанровую 

систему в изобразительном 

искусстве 

Б 2 2 7 

2 Характеризовать временные  и 

пространственные искусства 

Б 2 2 7 



3 Распознавать объект и 

пространство в конструктивных 

видах искусства; 

 

Б 2 2 7 

4 Понимать единство 

художественного и 

функционального в вещи, форму, 

материал 

Б 

 

 

2 

 

 

2 7 

 

 

5 Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 

Б 2 2 7 

6 Понимать тенденции и 

перспективы развития 

современной архитектуры 

Б 2 2 7 

7 Понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение 

объёмов, 

Б 2 2 7 

8 Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 

Б 2 2 7 

9 Понимать основы сценографии 

как вида художественного 

творчества; 

 

Б 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

10 Различать особенности 

художественной фотографии; 

 

Б 1 1 4 

11 Различать выразительные 

средства художественной 

фотографии 

Б 1 1 4 

 

12 Различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

 

Б 1 1 4 

1.  Различать выразительные 

средства художественной 

фотографии 

П 2 2 9 

2.  Понимать специфику 

изображения в полиграфии 
П 2 5 9 

3.  Выделять признаки для 

установления стилевых связей в 

процессе изучения 

изобразительного искусства 

П 1 3 10 

Всего   Б – 9 

П – 4  

30 Б – 72 

П – 28  

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Изобразительное 

искусство» в 7 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

Правильный ответ на каждое из заданий 1-20, оценивается 1 балл;  неверный ответ или его 

отсутствие –0 баллов. 



В части Б и 1- 3 задания оцениваются  в 1 балл; если ответ неверный или ответ отсутствует, – 

0 баллов. Задание 4 и 5 в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается до 3 баллов.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 30. 

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

суммарный балл, который переводится в отметкупо пятибалльной шкале. 

Баллы  Отметка 

24 - 30 5 

20 - 23 4 

10 -19 3 

Менее 10 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 классе по предмету Изобразительное искусство. 

Часть А 

 

1.В единое понятие-  конструктивные искусства входят: 

А) Живопись и архитектура          Б) Архитектура и дизайн 

2. Архитектура – это: 

а)это-искусство «сочинения» зданий и одновременно сами здания, окружающие нас. 

 б)- это монументальные архитектурные сооружения. 

3. Пространственные искусства – это: 

А) Архитектура и дизайн вместе с живописью, графикой, скульптурой. 

Б) Это архитектура и дизайн, существующие во времени. 

4. К временным искусствам относятся 

А) Танец, музыка              Б)  Картины, вещи, здания. 

5. Гармония это: 

А) Конструирование объектов, т.е. соединение отдельных частей в единое целое. 

Б) Согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое. 

6. Простейший архитектурный макет это: 

А) Объёмный кубик из бумаги.               Б) Изображение объекта в рисунке. 

7. Оптимальная форма вещи должна: 

А) выражать ее суть и функции              Б) соответствовать замыслу дизайнера. 

8. Утилитарность — это: 

А) изящный вид                    Б)практическая применимость 

9. В какую эпоху зародился готический стиль? 

А) Античность       Б) Средневековье 

10. Что такое витраж? 

А) Шпиль на башне             Б) узор из цветного стекла 

11. Какой принцип компоновки зданий стал главным в архитектуре XX века? 

А) Принцип «изнутри-наружу»                   Б) Принцип соединения 

12. Какой стиль определил  культ абстрактных форм? 

А) Импрессионизм                    Б) Кубизм 

13. Из чего состоит плоскостная  композиция? 

А) Из изобразительных элементов 

Б) Из элементов и пространства между элементами. 

14.Озеленение города, специальная отрасль архитектуры это 

А)  Городская планировка                    Б)  Ландшафтная архитектура 

15. Единство природной среды и архитектурных сооружений это основа: 

А) Английской ландшафтной школы.          Б) Французской ландшафтной школы. 

16.Архитектурный стиль, характеризующийся остроконечными сооружениями, стрельчатыми 

сводами, обилием каменной резьбы и скульптурных украшений. 

А) Романский стиль;                         Б) Готический стиль. 

17. Сценография – это 

А) Вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля. 

Б) Вид художественного творчества, занимающийся постановкой спектакля. 



18.Следствие вторжения кинематографа и компьютера в искусство, появились: 

А) Живописные декорации                        Б) Проекционные 

19. Главное в фотографии: 

А) Съёмка позирующих перед камерой.       Б) Умение выхватить мгновение жизни. 

20. К документальному фильму относится: 

А) Репортаж,       Б) Художественный фильм. 

Часть Б 

1.Размер фотографии это: 

А) Ракурс.   Б) План.     В) Формат 

2.Кадрировать, значит: 

А) Разукрасить.    Б) Разбить на кадры.      В) Убрать лишнее. 

3. Какую роль играют иллюстрации в художественной литературе? 

А)отвлекают читателя от содержания 

Б)сопоставляют зрительный образ и замысел автора 

В)усиливают воздействие содержания на читателя. 

4. Соотнеси элементы книги и название элемента. 

1) Супе обложка.   2) Шмуцтитул.     В) Разворот 

А.                     Б.               В.  

 

5.Найди лишнее в каждой цепочке: 

1) 

А.      Б.          В.           Г.  

2) 

А.   Б.   В.   Г.   

 

3) 

А)  Б.  В)  Г.  

 


