
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству 

7 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 7 класса состоит из 2-х 

частей: 

1 часть - тест, включающий в себя 16 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: 

№ 1-15 

 «Поэзия повседневности» - познавать мир через 

визуальный художественный 

образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; 

-осваивать основы 

изобразительной грамоты, 

особенности образно- 

выразительного языка разных 

видов изобразительного 

искусства, художественных 

средств выразительности; 

-приобретать практические 

навыки и умения в 

изобразительной деятельности; 

-различать изученные виды 

пластических искусств; 

-воспринимать и анализировать 

смысл (концепцию) 

художественного образа 

произведений пластических 

Базовый 



искусств; 

-описывать произведения 

изобразительного искусства и 

явления культуры, используя для 

этого специальную 

терминологию, давать 

определения изученных понятий; 

-  понимание значения искусства 

в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика 

художественных образов, 

представленных в произведениях 

искусства; 

 -  умение различать основные 

виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их 

специфику; сформированное 

представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях 

своего региона; 

формировать эмоционально-

ценностное отношение к 

искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих 

ценностей; 

-  понимать ценность 

художественной культуры 

разных народов мира и место в 

ней отечественного искусства; 

-  уважать культуру других 

народов; осваивать 

эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к 

жизни, духовно-нравственный 

потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

-  ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях 

искусства; 

реализовывать творческий 

потенциал в собственной 

художественно- творческой 

деятельности, осуществлять 

самоопределение и 

самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 

Часть 1: 

№ 16 

Часть 2: 

№ 1 

«Изображение человека и 

образ человека» 

«Дизайн и архитектура в 

жизни в человека» 

- реализовывать творческий 

потенциал в собственной 

художественно- творческой 

деятельности, осуществлять 

Базовый 



«Реальность в жизни и 

художественный образ» 

самоопределение и 

самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

-   развивать художественное 

мышление, вкус, воображение и 

фантазию, формировать единство 

эмоционального и 

интеллектуального восприятия 

на материале пластических 

искусств; 

 -   воспринимать эстетические 

ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений 

высокого и массового 

изобразительного искусства, 

уметь выделять ассоциативные 

связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

 -  проявлять устойчивый интерес 

к искусству, художественным 

традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический 

кругозор; 

 -   умение различать и 

передавать в художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;  

-осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и 

отражение их в собственной 

художественной деятельности; 

 - умение использовать 

различные материалы и средства 

художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

художественной деятельности; 

 -   моделирование новых образов 

путем трансформации известных 

(с использованием средств 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

 

 

 



3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по изобразительному искусству  

Итоговая работа по изобразительному искусству в 7 классе 

Инструкция ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы по изобразительному искусству даётся 45 минут. Работа состоит 

из 2-х  частей.  Часть 1 (тестовая) состоит из 16 заданий с выбором ответа. 

Часть 2  (творческая)  представляет собой практическую работу. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

Правильный ответ на каждое задание части 1 оценивается одним баллом. 

Творческая часть  оценивается пятью баллами. Баллы, полученные Вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать как можно больше баллов. От этого будет зависеть Ваша отметка. 

Часть 1 

1. В линейной перспективе все предметы при удалении … 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) остаются без изменений 

2. В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя: 

а) сходятся в одной точке 

б) остаются параллельными 

в) расходятся 

3. Портрет - это:  

а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности 

б) изображение одного человека или группы людей 

в) образ определённого реального человека 

г) все варианты верны 

4. Какие цвета являются ахроматическими: 

а) черный, белый, серый 

б) синий, коричневый, розовый 

в) красный, желтый 

5. Что такое хроматические цвета? 

а) прозрачные цвета 

б) «бесцветная» шкала цветов 

в) «цветная» шкала цветов 



6. Дополнительные цвета: 

а. красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

б. все цвета, которые можно получить путем смешивания красок 

в. все оттенки серого 

7. Композиция в изобразительном искусстве – это… 

а) важнейший организующий компонент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему 

замыслу художника 

б) расположение, чередование, соотношение и взаимосвязь частей литературного 

произведения, служащее наиболее полному воплощению замысла художника 

в) категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное 

воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе музыкального 

произведения 

 8. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 

является цвет. 

а) графика; 

б) живопись; 

в) скульптура; 

г) ДПИ. 

10. Архитектура- это… 
а) искусство создания облика вещей, их формы, 

б) искусство «сочинения» зданий и одновременно сами здания, окружающие нас. 

 

11. Плакат - это ... 

а) Обратная сторона переплетной крышки. 
б) Показать что-либо и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого. 

в) Эскиз композиции на выбранную тему из своей жизни с оригинальным названием. 
г) Броское изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом. 
 

12. Что изображают на картинах исторического жанра? 

а) предметы хозяйственно-бытового назначения; б) природу; 

в) важные для страны, исторические события.  

 

13. Поджанр портрета. Рисунок, комически или сатирически изображающий кого- 

или что-нибудь. 

а) автопортрет; б) марина; в) карикатура. 

14. Главное выразительное средство этого вида изобразительного искусства – 

объёмная форма. 



а) архитектура; б) гравюра; в) скульптура. 

 

15. Что изображают на картинах анималистического жанра? 

а) животных; б) природу; 

в) сценки из повседневной жизни.  

 

16. Перечислите трех художников-пейзажистов 

 

 

Часть 2 

1.Выполните одно задание на выбор: 

1. Плакат на тему отказа от вредных привычек  

2. Многофигурная композиция на бытовую тему 

3. Визитка собственной вымышленной фирмы 

4. Композиция  на тему «Городской пейзаж» 

Техника выполнения: гуашь/цветные карандаши/фломастеры/мелки и др. 

Формат работы: в пределах А4 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание 1 части (с 1- 15) оценивается в 1 балл. (16) -3 

балла. 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным ими по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл за 

выполнение всей работы – 23 балла, за задания первой части – 19 баллов, второй части – 5 

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, 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 0-7 8-12 13-18 19-23 

Отметка 2 3 4 5 

 

 


