
Спецификация промежуточной аттестации  

по изобразительному искусству 

7 класс 

1.  Назначение теста: Данный тест предназначен для промежуточной аттестации по изобразительному 
искусству обучающихся 7 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 7 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, 7 класс 

Фамилия, Имя, класс______________________________________  

Вариант – 1 

Часть А. Выбери один или несколько правильных ответ из предложенных вариантов. 

1.Что входит в понятие "дизайн интерьера"?  

а) оформление и декорирование помещения 

б) размер помещения 

      в) пожелания заказчика 

2. Что такое город? 

а) крупный населенный пункт, который имеет развитый комплекс хозяйства и экономики 

б) крупный поселок 

 в) крупный округ 

3. Как называется стилевое единство вещей?  

а) ансамбль 

б) симметрия 

в) гармония 

4. Что такое интерьер? 

а) внутреннее пространство здания 

б) изображение предметов 

в) изображение здания 

5.  Что относится к элементам городского дизайна?         

а) дома   

б) качели       

в) торговые павильоны 

6.  Как по другому называется городской дизайн? 

а) малые архитектурные формы 

б) ансамбль       

в) планировка 

7.  Что напоминает образный язык витрины? 

а) инсталяцию 

б) графику    

в) мозаику 

8.  Какова цель витрины?         

а) сделать из прохожего покупателя 

б) украсить город      

в) показать товары 

9.  Что создает графический язык города? 

а) прохожие   

б) парки   

в) афиши и плакаты 

10.  На что влияет дизайн городской среды?         

а) На восприятие и выразительность архитектурного ансамбля 

б) на облик жителей города   

в) на архитектуру 

11.  Какая дисциплина занимается изучением правильного устройства города? 

а) История 

б) Обществознание     

в) Градостроительство 

12.  В какую эпоху зародился готический стиль? 

а) Античность 



б) Средневековье 

в) Новое время 

13.  Что определяет форму и планировку здания в современной архитектуре?         

а) Назначение и функция 

б) Идея       

в) Гармония 

14.  В чем особенность стиля хай-тек? 

а) Стремление передать первое впечатление 

б) Воплощение идей прошлого      

в) Демонстрация возможностей сверхтехнологий и воспевание техницизма 

*15. Изобрази на формате А4  2-3 эскиза разных видов одежды (например, бального платья или 

спортивного костюма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание теста по ИЗО, 7 класс 

Фамилия, Имя, класс______________________________________  

Вариант – 2 

Часть А. Выбери один или несколько правильных ответ из предложенных вариантов. 

1. Что такое интерьер? 

а) внутреннее пространство здания 

б) изображение предметов 

в) изображение здания 

2.  Что относится к элементам городского дизайна?         

а) дома   

б) качели       

в) торговые павильоны 

3.  Как по другому называется городской дизайн? 

а) малые архитектурные формы 

б) ансамбль       

в) планировка 

4.Что входит в понятие "дизайн интерьера"?  

а) оформление и декорирование помещения 

б) размер помещения 

      в) пожелания заказчика 

5. Что такое город? 

а) крупный населенный пункт, который имеет развитый комплекс хозяйства и экономики 

б) крупный поселок 

 в) крупный округ 

6. Как называется стилевое единство вещей?  

а) ансамбль 

б) симметрия 

в) гармония 

7.  В какую эпоху зародился готический стиль? 

а) Античность 

б) Средневековье 

в) Новое время 

8.  Что определяет форму и планировку здания в современной архитектуре?         

а) Назначение и функция 

б) Идея       

в) Гармония 

9.  В чем особенность стиля хай-тек? 

а) Стремление передать первое впечатление 

б) Воплощение идей прошлого      

в) Демонстрация возможностей сверхтехнологий и воспевание техницизма 

10.  Что создает графический язык города? 

а) прохожие   

б) парки   

в) афиши и плакаты 

11.  На что влияет дизайн городской среды?         

а) На восприятие и выразительность архитектурного ансамбля 

б) на облик жителей города   

в) на архитектуру 

12.  Какая дисциплина занимается изучением правильного устройства города? 

а) История 



б) Обществознание     

в) Градостроительство 

13.  Что напоминает образный язык витрины? 

а) инсталяцию 

б) графику    

в) мозаику 

14.  Какова цель витрины?         

а) сделать из прохожего покупателя 

б) украсить город      

в) показать товары 

*15. Изобрази на формате А4  2-3 эскиза разных видов одежды (например, бального платья или 

спортивного костюма). 

 

 


