
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству 

4 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 4 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, 5, 4 

Раздел «Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности» 

Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит 

искусство?» 

• различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное 
конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное 
искусство); 

 • приводить примеры ведущих 
художественных музеев России. 

• узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально 
оценивать шедевры хакасского, 
российского и мирового 
искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны окружающего мира и 
жизненных явлений; 

  

• осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 

 

Базовый 



Часть 1: 

№ 2, 3 

Часть 2: 

№1 

Раздел «Азбука 

искусства. Как говорит 

искусство?» 

 

 участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, рисовать цветными 
карандашами с переходом и цвета и 
передачей формы предметов; 
рисовать простым карандашом, 
передавать объём предметов с 
помощью градаций светотени; 
разрабатывать и выполнять 
композицию на заданную тему;

 создавать простые композиции 

на заданную тему на 

плоскости и в пространстве;

 использовать выразительные 
средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные 
материалы для воплощения 
собственного художественно-
творческого замысла;

 создавать средствами 
живописи, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости 
пропорции фигуры; передавать 
характерные черты внешнего 
облика, одежды человека;

 наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
пространственную форму 
предмета; изображать предметы 
различной формы;

 использовать декоративные 
элементы, растительные узоры для 
украшения своих изделий и 
предметов быта; передавать в 
собственной художественно-
творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учётом этнокультурных 
традиций Хакасии).

 

Базовый 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по изобразительному искусству  

 

Итоговая работа по изобразительному искусству в 4 классе 



Часть 1 

1.Искусство проектировать и строить здания: 
1. скульптура 

2. архитектура 

3. дизайн 

2. В национальном костюме какого народа преобладают красный и белый цвета 

1. Русский 

2.Китайский 

3. Хакасский 

 

3. Для какой из перечисленных культур характерно наличие множества богов, 

Храмы в их честь 

1. Китай 

2. Древняя Греция 

3. Японию 

4.Узор, элементы которого повторяются: 
1. аппликация 

2. орнамент 

3. гравюра 

5 .Изображение животных: 
1. анималистический жанр 

2. исторический жанр 

3. бытовой жанр 

6. Какую страну называют «Страна Восходящего Солнца»  

1. Япония 

2. Россия 

3. США 

7. Какое строение является русским национальным жилищем 

1. Юрта 

2. Изба 

3. Пагода 

Часть 2 

1. Изобрази рисунок на одну из предложенных ниже тем. 

«Мое увлекательное путешествие в Японию» 

«Боги Древней Греции» 

«Русские Богатыри»   

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 

 

 


