
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству 

1 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов  

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству для 1 класса состоит из 2-х 

частей: 

1 часть - тест, включающий в себя 5  вопросов; 

2 часть - творческое задание; 

Выполнение творческой части работы требует наличия у учащихся необходимых 

принадлежностей: бумага формата в пределах А4, краски, кисти, баночка, простой 

карандаш, ластик. Тема творческого задания прописывается непосредственно в 

контрольных измерительных материалах по вариантам. 

Время на выполнение работы – 45 минут. 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Часть 1: 

№ 1,2, 4 

Раздел «Восприятие искусства 

и виды художественной 

деятельности» 

Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит 

искусство?» 

• понимать какими 

качествами должен обладать 

художник; 

• определять композицию и 

её простейшие правила; 

• объяснять, что такое 

пейзаж; 

• рассказывать о работе 

художника-иллюстратора; 

• исследовать на примере 

натюрмортов с цветами влияние 

цвета на настроение 

живописного произведения; 

• различать сюжет, 

наброски. 

 

Базовый 

Часть 1: 

№ 3, 5 

Часть 2: 

№ 1 

Раздел «Азбука искусства. Как 

говорит искусство?» 

• различать предметы по 

признакам (форма, размер, цвет, 

характер, детали); 

• различать основные и 

дополнительные цвета; 

• различать тёплые и 

холодные цвета; 

Базовый 



• различать типы линий; 

• различать геометрические 

фигуры и определять, какими 

линиями они образованы; 

• называть порядок цветов 

спектра; 

• отличать симметричные 

предметы окружающего мира от 

асимметричных; 

• определять 

симметричность фигуры; 

• узнавать растительный 

орнамент и геометрический 

орнамент; 

  

• различать основные цвета 

(красный, жёлтый, синий) и 

получать новые оттенки при их 

смешивании; 

• использовать цвет в 

работе (тёплые, холодные цвета); 

• работать акварелью 

слоями; 

• работать гуашью, 

смешивать гуашевые краски с 

белилами; 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по изобразительному искусству  

 

Итоговая работа по изобразительному искусству в 1 классе 

Часть 1 

1. Отметь цвета, которые есть в радуге 

а) желтый 

б) зеленый 

в) коричневый 

г) бежевый 

д) голубой 

 

 

2. Выбери материалы, которыми работает художник: 

а) пила, молоток, лопата 

б) краски, карандаши, мелки. 



 

3.  Какой цвет получится, если смешать 

Красный + синий = 

Синий + белый = 

Красный + жёлтый = 

 

4.  Укрась полоску узорами. 

 

 

 

 

5. Выбери основные цвета: 

а) красный 

б) белый 

в) желтый 

г) коричневый 

д) синий 

е) зеленый 

Часть 2 

1. Изобрази рисунок на одну из предложенных ниже тем. 

«Мое любимое животное», «Моя любимая игрушка», «Я на прогулке». 

1. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильно выполненные задания первой части (1-5) оцениваются следующим образом: 1, 

3, 5- 3 балла,  2,4 – 1 балл. Максимальное количество баллов за 1 часть- 11. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 16 баллов. 

Творческое задание 2 части оценивается максимально в 5 баллов. Выполнение 

обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным ими по 

результатам выполнения всех заданий работы.  

Задание 2 части оценивается в соответствии со следующими критериями: 

5 баллов — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 



заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

4 балла — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

3-2 балла — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки;  

1 балл — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом; владеет минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте; работа выполнена в заданное 

время 

0 баллов- работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Баллы 0-3 4-8 9-12 13-16 

Отметка 2 3 4 5 

 

 


