
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству 

3 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 3 класса состоит из 2-х 

частей: 

1 часть - тест, включающий в себя   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, 3, 4, 

5, 6, 7. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как говорит 

искусство?» 

Раздел «Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности» 

 представлять жанры 
живописи и их особенности 
(натюрморт, пейзаж, 
анималистический жанр, батальная 
живопись, портрет, бытовой жанр, 
историческая живопись); 

 понимать и объяснять, что 

такое цветовая гамма, цветовой 

круг, штриховка, тон, растушёвка, 

блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и его частей, 

соразмерность частей человеческого 

лица, мимика, стиль, билибинский 

стиль в иллюстрации, буквица; 

 

 объяснять, что такое 
орнамент звериного стиля, 
театр, театральная декорация, 
театральный костюм и чем 
занимаются театральные 
художники; 

 различать, в чём особенности 

различных видов изобразительной 

Базовый 



деятельности; 

 

 

Часть 1: 

№ 2 

Часть 2: 

№1 

Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит 

искусство?» 

 овладевать различными 
приёмами работы 
акварельными красками 
(техникой отпечатка) и 
гуашевыми красками. 

 эмоционально 
воспринимать и оценивать 
произведения искусства: 
чувствовать и описывать, в чём 
состоит образный характер 
различных произведений. 

 

Базовый 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по изобразительному искусству  

 

Итоговая работа по изобразительному искусству в 3 классе 

Часть 1 

1. Густая кроющая краска - это 

1. Акварель 

2. Гуашь 

3. Тушь 

2. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом 

для графики: 

1. Гуашь 

2. Карандаш 

3. Акварель 

3. Как называется картина, на которой изображена природа? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

4. Как называется картина, на которой изображено лицо человека? 



1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

5. Укажи основные элементы паркового искусства 

1. Дорожки 

2. Деревья 

3. Скульптуры 

4. Фонтаны 

5. Скамейки 

6. Все ответы верны 

6. Укажите холодные цвета 

1. Красный, синий, зеленый, фиолетовый 

2. Синий, фиолетовый, голубой 

3. Красный, желтый, оранжевый, бежевый 

7. Укажите теплые цвета 

1. Красный, желтый, оранжевый, бежевый 

2. Синий, зеленый, фиолетовый, желтый 

3. Фиолетовый, синий, голубой, изумрудный 

Часть 2 

1. Изобрази рисунок на одну из предложенных ниже тем. 

«Городской праздник»  «Осенний день в парке»  «Мое самое увлекательное путешествие»  

1. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильно выполненные задания первой части (1-7) оцениваются в 1 балл. Максимальное 

количество баллов за 1 часть- 7.  

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. Максимальный балл за выполнение всей 

работы – 12 баллов. 

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; 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 0-2 3-5 6-9 10-12 

Отметка 2 3 4 5 

 


