
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по искусству 

8 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 8 класса проводится в 

форме тестирования. Тест включает в себя 25 вопросов. 

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 

4, 5, 12, 

16, 23 

Раздел 1. Искусство в жизни 

современного человека 

 

 

 

 

-освоение/присвоение 

художественных произведений 

как духовного опыта поколений; 

-понимание значимости 

искусства, его места и роли в 

жизни человека; 

Базовый 

2, 3, 10, 

13, 14, 

24 

 

Раздел 2. Искусство открывает 

новые грани мира 

 

  

-уважение культуры другого 

народа; 

-воспринимать явления 

художественной культуры 

разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного 

искусства; 

 

 

Базовый 

2, 7, 9, 

11, 19, 

20 

Раздел 3.Искусство как 

универсальный способ 

общения 

 

-знание основных 

закономерностей искусства; 

 -усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств 

художественной 

выразительности, языка разных 

видов искусства; 

Базовый 

8, 15, 

17, 18, 

22 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и 

жизни 

 

 

 

  

- устойчивый интерес к 

различным видам учебно-

творческой деятельности, 

художественным традициям 

своего народа и достижениям 

Базовый 



мировой культуры 

25, 21, 

18 

 

 

 

Раздел 5.Прекрасное пробуждает 

доброе 

  

-  понимать и интерпретировать 

художественные образы, 

ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, 

представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

-описывать явления 

музыкальной, художественной 

культуры, используя для этого 

соответствующую 

терминологию; 

 -структурировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других 

источников; применять умения и 

навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности;  

 

Базовый 

 

 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по искусству 

Итоговая работа по искусству в 8 классе 

Инструкция ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение аттестационной работы по искусству даётся 45 минут. Работа 

представляет собой тест из 25 заданий с выбором ответа. 

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.  



Тест 

1.Искусство проектировать, строить здания и сооружения - это: 

а) архитектура 

б) скульптура 

в) дизайн 

2. Назовите вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов 

посредством нанесения красок на поверхность 

а) фотоискусство 

б) декоративно-прикладное искусство 

в) живопись 

 

3. Как называется одна из живописных техник, использующая краски с растительным 

маслом? 

а) восковая живопись 

б) масляная живопись 

в) клеевая живопись 

 

4. Основой какого зрелищного искусства считается демонстрация необычных 

способностей людей, мастерства дрессуры животных, а также фокусов и клоунады? 

а) театр 

б) кино 

в) цирк 

 

5. Как называется серия изображений, представляющих собой рассказы в картинках ? 

а) граффити 

б) комиксы 

в) немое кино 

 

6. Что является средством воплощения художественных образов в музыке? 

а) слово 

б) звук 

в) движение 

 

7. К пространственным видам искусства не относятся: 

А) Скульптура Б) Музыка В) Литература В) Архитектура 

 

8. Пространственно-временные виды искусства – это: 

А) Кино Б) графика В) Театр В) Танец 

 

9. Сопоставь вид искусства с присущим ему «языком»: 

А) Графика 1. Цвет 

Б) Музыка 2. Слово 

В) Живопись 3. Линия, пятно 

Г) Литература 4. Звук, интонация 

 

10. Импрессионизм – это: 

А) художественное движение для которого характерны разрыв с предшествующей 

традицией реалистического художественного образа 

Б) направление в искусстве, представители которого стремились наиболее естественно и 



непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости 

В) направление в искусстве, главной целью которого была передача мимолетных, 

изменчивых 

впечатлений 

Г) правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, 

присущими тому или иному виду художественного творчества 

 

11.В творчестве каких композиторов можно найти произведения, посвященные временам 

года? 

 

А) С.Прокофьев Б) А.Вивальди В) П Чайковский Г) А. Пьяцола 

 

 

 

 

 

12.Сопоставь название музея с его месторасположением. 

 

А) Лувр                                                             1. Санкт-Петербург 

Б) Эрмитаж                                                       2. Мадрид 

В) Метрополитен-музей                                  3. Париж 

Г) Прадо                                                            4. Нью-Йорк 

 

13.«Странный», «причудливый» стиль в искусстве 

А) Рококо Б) Романтизм В) Барокко Г) Импрессионизм 

14. Что в переводе с французского языка означает слово "натюрморт"? 

 

а) живая природа 

б) фруктовая композиция 

в) мертвая природа 

 

15. Что из перечисленного не является литературным жанром? 

 

А) Эпос, 

Б) Лирика, 

В) Графика, 

Г) Драма. 

 

16. Что является признаком комедии? 

 

А) Наказание порока и торжество добродетели в финале 

Б) Изображение людей лучше, чем они есть на самом деле 

В) Изображение повседневной жизни 

Г) Изображение смешного и безобразного. 

 

17. Архитектурный стиль, характеризующийся прямотой линий: 



 

А) Барокко 

Б) Готика 

В) Классицизм 

Г) Рококо 

 

18. Культура- это 

 

А) Созданная  людьми природная среда с определенным набором способов и форм 

обитания, обладающая способностью к изменению и развитию 

Б) созданная людьми неприродная среда, с определенным набором способов и форм 

обитания, обладающая способностью к изменению и развитию 

В) Созданная  людьми природная среда с определенным набором способов и форм 

обитания, не обладающая способностью к изменению и развитию 

 

19. Искусство- это 

 

А)  вид художественного освоения действительности, имеющий целью формирование и 

развитие способности человека творчески преобразовать мир и себя по законам красоты 

Б)  отражение субъективного мира в образах 

В) отражение объективного мира в образах 

 

 

 

20. Вид искусства определяется: 

 

А)  содержанием      

Б)  формой   

В)  материалом и техникой, которые применялись при создании произведения 

 

21. Жанры изобразительного искусства: 

 

А) портрет, скульптура, графика     

Б) натюрморт, пейзаж, портрет       

В) фреска, мозаика. 

 

22. Композиция- это 

 

А) взаимное расположение, соотношение и взаимосвязь всех элементов изображения 

Б) совокупность общих черт и формальных признаков искусства каждой эпохи 

В) правила, законы и способы расположения составных частей произведения 

 

23. Главное в греческом искусстве: 

А) красота и гармония человека и мира      

Б) развитие традиций египетской культуры 

В) отражение реальной жизни 

 
24. Назовите автора картины «Черный квадрат»: 
 

1) К. Петров-Водкин 2) В.Кандинский 3) К. Малевич 4) М. Шагал 

 

25.  Жанр изобразительного искусства – изображающий природу 



 

1) натюрморт 2) пейзаж 3) анималистический 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание 1 части (с 1- 11, с 13-25) оценивается в 1 балл, 

(12)- 4 балла. Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным 

баллом, полученным ими по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 28 баллов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Баллы 0-9 10-15 16-21 22-28 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

 


