
         Спецификация промежуточной аттестации  

по изобразительному искусству 

6 класс 

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

изобразительному искусству обучающихся 6 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 6 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 3 частей: 

А, В часть  содержит задания базового уровня . 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.  

С часть содержит задание повышенного уровня. Оно носит творческий характер. 
Максимальная сумма баллов за работу с вопросами базового уровня –39 баллов. 

Максимальная сумма баллов за работу с вопросами повышенного уровня –18 баллов. 

Критерии оценивания части А, В: 
 

Для заданий типа А   максимальный балл за выполнение – 1,  за неполный ответ – 0 баллов. 

Для заданий типа В  максимальный балл за выполнение равен 2 балла за каждый правильный 
ответ, за неправильный или незаполненный 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, 6 класс 

Фамилия, Имя, класс______________________________________  

Вариант – 1 

Часть А. Выбери один или несколько правильных ответ                                                                     

из предложенных вариантов.                                                                                                                  

1. Гуашь - это материал, какого вида ИЗО:      а) живопись         б) скульптура        в) архитектура                                                                                                                                                               

2. Средства выразительности графики:            а) мазок          б) линия         в) штрих  

3. В каком жанре изображают животных:   а) жанр портрета         б) анималистический жанр        в) жанр натюрморта                                                                                                                                                                       

4. С чего начинается картина:        а) с эскиза        б) с натягивания холста        в) с идеи                                                                                                                                                                                                 

5.  Художник изображает предметы быта в жанре:        а) пейзажа           б) портрета          в) натюрморта 

6.  Парадный портрет имел целью показать: 

а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное изображение, фигура зачастую 
даётся на нейтральном фоне); 

б) общественное положение  (как правило, в полный рост, фигура обычно даётся на архитектурном или 
пейзажном фоне). 

 
7.  Светотень - это: 

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 
б) тень, уходящая в глубину; 
в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

 

8.  Скульптура – это:       а)  вид  изобразительного искусства;           б)  жанр изобразительного искусства. 

 
9.  По назначению, на какие группы  принято делить  скульптуры: 

а) монументальные;        б) каменные;      в) станковые;       г) глиняные. 
                      

10.  Назовите древнегреческого скульптора, изваявшего «Дискобола»:                                                                                                
а) Лисипп;            б) Мирон;           в) Поликрет;              г) Скопас.   

11.  Назовите известного русского художника-мариниста:                                                                                                                  
а) А.И.Куинджи;          б) И.И.Шишкин;           в) И.К.Айвазовский;           г) И.И.Левитан. 

12.  Назовите известного русского художника-сказочника, автора картин «Богатыри», «Аленушка», «Ковер-
самолет»:                   а) И. Крамской;                 б) В. Васнецов;               в) И. Репин;                 г) Н. Ге. 

13.  Изображать определенные черты отдельного человека или какой-нибудь группы людей в смешном и 
непривлекательном виде – это дело:            а) карикатуры;           б) плаката;            в) иллюстрации;           г) шаржа. 

14.  Рисунок в книге:        а) набросок;            б) плакат;           в) иллюстрация;            г) репродукция                                                                                                                                                                         

15. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом будет необходимо 

для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи.                                                                                                                                                      
а) рисунок;              б) эстамп;            в) набросок;              г) эскиз.                                                                                                 

Часть В.    1. Найди соответствие:   

1. Графика  

2. Живопись  

3. Скульптура  

4. Архитектура  

5. ДПИ  

А.      Б  В.      Г.     Д.  

http://www.manzara.be/data/media/59/www.manzara.be_-_Tataristan_Kul_Serif


2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие особенностям 

жанров:                                                                                                                                                                      
изображение животных – 1                                                                                                                                                                       
изображение человека или группы людей- 2                                                                                                                                   
изображение природы – 3                                                                                                                                                            
изображение сцен и событий из жизни людей – 4                                                                                                                    
изображение сцен сражений – 5                                                                                                                                                     
изображение предметов – 6                                                                                                                                                               

изображение событий из истории страны - 7 

Жанры изобразительного искусства 

 

Особенности жанров 

НАТЮРМОРТ  

ПЕЙЗАЖ  

ПОРТРЕТ  

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР  

БЫТОВОЙ ЖАНР  

ИСТОРИЧЕСКИЙ  

БАТАЛЬНЫЙ   

*Часть С.  Изобрази графический портрет человека на формате А4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание теста по ИЗО, 6 класс 

Фамилия, Имя, класс______________________________________ 

Вариант – 2 

Часть А. Выбери один или несколько правильных ответ                                                           

1. Материал скульптуры::                а)  бумага        б) камень         в)  холст. 

2.    Основное средство языка живописи:      а)  объем        б) цвет          в) штрих. 

3.   Пейзаж это -          а)  изображение человека          б)  изображение предметов           в) изображение природы       
4.  В  жанре портрета художник изображает:         а) животных        б) людей в) группу людей.                                                                                                                                                   

5.  При создании портрета, главной задачей художника является:                                                                                                                 
а) правдивое изображение модели;                                                                                                                                                              

б) банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, украшения;                                                                                 
в) передача его внутреннего мира, характера. 

6.  Разновидность пейзажа - «марина» - это:     а) городской пейзаж;     б) морской пейзаж;      в) сельский пейзаж. 

 

7. Бюст - это скульптурный портрет, у которого: 
а) одна голова с шеей (герма); 
б) целая фигура, с головы до ног (статуя); 
в) голова и верхняя часть туловища, примерно по грудь. 

 

8.  В каком жанре работали художники: И Шишкин,  И.Левитан,  А.Саврасов,  И.Айвазовский:                                                                                                                                                                
а) в жанре портрет;         б) в жанре натюрморт;        в) в жанре пейзаж;     г) в историческом жанре.  

9.  Кто из художников внес русские фольклорные образы в исторический жанр:                                                                         
а) В.М.Васнецов;           б) И.Я.Билибин;            в) В.Д.Поленов;            г) А.М.Васнецов. 

10.  Карикатурный портрет (дружеский) одного человека называется:                                                                                                                   
а) миниатюра;          б) карикатура;           в) шаржем;            г) зарисовкой. 

11.  Линия,  передающая внешние очертания человека, животного или предмета:                                                                      
а) контур;           б) силуэт;               в) набросок;            г) зарисовка. 

12.  Страница книги, на которой помещаются заглавие издания, фамилии авторов, наименование издательства, 
место и год издания:                а) заставка;             б) фронтиспис;              в) титул;            г) концовка. 

13.  Разновидность художественной графики, сопровождающая и образно поясняющая текст:                                                  
а) Репродукция;                б) иллюстрация;              в) рисунок;               г) миниатюра. 

14.  Процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой над мягким, пластически податливым 
материалом: глиной, пластилином, воском:         а) вырезание;              б) высекание;              в) литье;             г) лепка. 

15.  Какой из перечисленных музеев находится в  Санкт - Петербурге: 
а) Эрмитаж                 б) Третьяковская галерея  в) Русский музей           г) Лувр                                                                             

Часть В.    1. Найди соответствие:                                                                                                 
Максимум 10 + 14 баллов (за каждый правильный ответ – 1 балл)                          пример:  1В, 2Г… 

1. Графика  

2. Живопись  

3. Скульптура  

4. Архитектура  

5. ДПИ  

А.     Б.    В.       Г.           Д                             

http://www.millionreferatov.ru/pictures_fail/88
http://www.saransk-online.ru/images/event


2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие особенностям 

жанров:                                                                                                                                                                      
изображение животных – 1                                                                                                                                                                       
изображение человека или группы людей- 2                                                                                                                                
изображение природы – 3                                                                                                                                                           
изображение сцен и событий из жизни людей – 4                                                                                                                  
изображение сцен сражений – 5                                                                                                                                                      
изображение предметов – 6                                                                                                                                                           

изображение событий из истории страны - 7 

Жанры изобразительного искусства 

 

Особенности жанров 

ИСТОРИЧЕСКИЙ  

БЫТОВОЙ ЖАНР  

БАТАЛЬНЫЙ  

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР  

ПЕЙЗАЖ  

НАТЮРМОРТ  

ПОРТРЕТ  

*Часть С.  Часть С.  Изобрази графический портрет человека на 

формате А4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


