
Спецификация промежуточной аттестации  

по изобразительному искусству 

5 класс 
1.  Назначение теста: Данный тест предназначен для промежуточной аттестации по 

изобразительному искусству обучающихся 5 класса. 

2.  Цель работы: определить качество усвоения материала, степень и уровень подготовки по 
предмету, констатировать результаты обучения.  

Тест составлен для контроля знаний по ИЗО обучающихся 5 класса по программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством  Б. М. 

Неменского, по учебнику Горяева Н. А., Островская О. В. «Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека» ФГОС.  

3. Фома проведения: тест, творческое задание*. 

4. Время проведения: 20 минут тест и 40 минут творческое задание*.  
 

Работа состоит из 2 частей: 

1 часть содержит задания базового уровня с 1-14. Они ориентированы, в основном, 
на проверку результативности, мягко лимитированы по времени и представлены в форме 

выбора правильного ответа или проведения соответствия между понятием и определением,  

между картинкой и названием.  

2 часть  включает одно задание повышенного уровня – вопрос 15. Он носит 
творческий характер. Необходимо создать композицию, используя любые средства 

выразительности. 

Максимальная сумма баллов за работу с вопросами базового уровня – 14 баллов. 

Критерии оценивания первой части: 

Вопросы 1 части оцениваются 1 баллом, за неполный ответ – 0 баллов. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — 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. 

Отметка «4» — 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. 

Отметка «3» — 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; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности;  
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте.  

Содержание теста по ИЗО, 5 класс 

Фамилия, Имя, класс______________________________________  

Вариант 1 

1. Символом чего является конь: 



А) плодородия    Б) воды       В) солнца 

2. О каком языческом празднике наших дней идет речь в тексте?__________ 

 В этот день хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались 

во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на 

лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными 

пирушками. В некоторых местностях до нашего времени ещё сохраняется 

древний обычай колядования, когда ряженые в ночь накануне праздника ходят по 

домам поют славословия Христу или колядки-пожелания, а в ответ обычно 

получают всякую пищу (в прошлом), деньги или конфеты (сейчас).  

З. Как выглядела Берегиня - символ плодородия в прикладном искусстве 

Древней Руси? 

 

А) 

 

 

Б) 

 

В) 
4. Какую роль играет декор в крестьянском прикладном искусстве? 

А) Украшение   Б) Рисунок  В) Оберег 

5. Какой самый распространённый цвет в вышивке на праздничной одежде 

крестьян? 

А) Синий   Б) Зелёный  В) Красный 

6. Как называется повторяющийся узор в вышивке на крестьянской 

одежде? 

А) оберег Б) Рисунок  В) Орнамент  

7. Какой краской расписывают хохломские изделия: 

А) голубой   Б) золотой   В) разыми цветами 

8. ***  Сине – голубые 

Розы, листья, птицы 

Увидев нас впервые 

Каждый удивится 

Чудо на фарфоре 

Синяя капель 

Это называется 

Просто роспись ___________! 

Как называется эта роспись? 

 

9.  Человек, который занимается составлением, истолкованием, изучением 

гербов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8


А) герольд     Б) археолог    В) историк 

10. Условное или символическое изображение какого-либо понятия, идеи 

называется: 

А) герб       Б) эмблема        В) знак 

11. Изделия, изготовленные из металла: 

А) стекло   Б) керамика    В) литьё 

12. Отметь название народных промыслов, которые известны росписью по 

керамике: 

А) Филимоново  Б)Хохлома    В) Городец   Г) Гжель  

13. Выдели название народных промыслов, которые занимаются 

изготовлением посуды:  

А) Дымково    Б) Хохлома   В) Филимоново    Г) Гжель  

14. Соотнеси название предмета ДПИ с названием промысла: 

 

      
         А                          Б                   В 

1. Каргопольская игрушка________  2. Мезенская роспись___________ 

3. Филимоновская игрушка_________________ 

*15. Создать композицию на формате А4 на тему «Ярмарка» с использованием 

росписи Гжель, Хохломская, Городецкая. 

 

 


