
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: второй класс 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  первых  классов по изобразительному искусству, 

определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  

ФГОС НОО по предмету «Изобразительное искусство».  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  двумя вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах 

работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Работа включает тест, состоящий из трех частей.  

Работа (часть работы) состоит из тринадцати: двенадцать  заданий с выбором ответа,  

одно задание практического характера. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по предмету «Изобразительное 

искусство», изученный во втором классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество 

заданий  

1. Как и чем работает художник 7 

2. Реальность и фантазия 2 

3. О чем говорит искусство 1 

4. Как говорит искусство 3 

Всего: 13 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

 

 



Таблица 2. 

№ Проверяемые умения 

1 Объяснять значение слова «живописец» 

2 Называть разнообразные художественные материалы, которыми можно 

пользоваться в художественной деятельности 

3 Называть основные цвета в изобразительном искусстве 

4 Различать тѐмные и светлые оттенки цвета и тона 

5 Давать определение понятию «графика» 

6 Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.) 

7 Давать определение понятию «аппликация» 

8 Называть мастеров изобразительного искусства 

9 Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и др.) 

10 Различать тѐплые и холодные цвета 

11 Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (золушка и 

злая мачеха и т.д.) 

12 Называть имена художников, чьѐ творчество связано с изображением сказочного 

сюжета   

13 Уметь применять средства выразительности 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 2 классе 

по изобразительному искусству 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. Знание терминологии Раскрывать понятие 

«живописец» 
ВО Б 1 

2. Знание терминологии Знание материалов, 

используемых в 

работе художника 

ВО Б 1 

3. Основные цвета и их 

оттенки в живописи 

Правильно смешивать 

краски и получать 

составные цвета.  

ВО Б 1 

4. Основные цвета и их 

оттенки в живописи 

Правильно смешивать 

краски и получать 

составные цвета.  

ВО Б 1 

5. Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками 

работы графическими 

материалами  

ВО Б 

 

1 

6. Образ человека и его 

характер (в объеме, 

мужской и женский 

образ). 

Узнавать вид 

произведений изобра-

зительного искусства - 

скульптура. 

ВО Б 1 

7. Знание терминологии Раскрывать понятие 

«аппликация» 
ВО Б 

 

1 

8. Виды изобразительного 

искусства 

Определять вид 

изобразительного 

искусства по его 

описанию 

ВО Б 

 

1 

9. Интерпретация форм, 

созданных природой 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

ВО Б 1 



собственных 

изображениях и 

украшениях. 

10. Основные цвета и их 

оттенки в живописи 

Определение 

«холодных» и 

«теплых» цветов 

ВО Б 1 

11. Образ человека и его 

характер (женский 

образ). 

Выражать в 

изображении характер 

человека. 

ВО П 2 

12. Творчество художников Определение темы 

живописных полотен 

определенных 

художников 

ВО П 2 

13. Цвет, ритм, композиция 

– средства 

выразительности.  

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости, навыками 

работы с 

графическими 

материалами 

(карандашами, 

восковыми мелками) 

РО П 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

 по изобразительному искусству 

во 2 классе  

 

Вариант 1 

Базовый уровень 

1. Кто такой живописец? 

А) Человек, умеющий писать 

Б) Художник 

В) Писатель, пишущий рассказы 

2. Укажи строку, в которой перечислены все необходимые художественные материалы, 

используемые на уроке изобразительного искусства. 

А) Гуашь, палитра, кисть,  цветные карандаши, краски 

Б) Краски, ручка, линейка 

В) Альбом, фломастеры, пенал 

3. Укажи строку, в которой перечислены три основных цвета в изобразительном 

искусстве. 

А) Желтый, красный, зеленый 

Б) Желтый, красный, синий 

В) Желтый, зеленый, оранжевый 

4. Что будет с цветом, если смешать его с белой краской? 

А) Станет более темным 

Б) Станет более светлым 

В) Ничего не произойдет 

5. Найди верное утверждение, «графика» - это: 

А) Рисунок тушью, карандашом или углѐм 

Б) Рисунок гуашью 

В) Рисунок акварельными красками 

6. Укажи строку, в которой перечислены материалы, из которых можно создать 

скульптуру. 

А) Кирпич, вода, стекло 

Б) Дерево, камень, металл 

В) Дерево, гипс, земля 

7. Укажи строку, в которой находится верное утверждение: «аппликация» - это: 

А) Вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых  картин из кусочков 

бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон) 

Б) Искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от 

самых грубых и плотных  

В) Придание формы пластическому материалу (пластилину, глине и др.) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов (стеков) 

8. Назови мастера изобразительного искусства по определению: 

«Учит внимательно смотреть и изображать природу, людей, зверей и то, что можно 

придумать – это мастер…» 

А) Украшения 

Б) Изображения 

В) Постройки 

9. Рассмотреть рисунки и указать фантастическое животное. 



А)           Б)    В)      

 

10. Укажи строку, в которой перечислены холодные цвета. 

А) Синий, голубой 

Б) Желтый, оранжевый 

В) Зеленый, белый 

 

Повышенный уровень 

11. Для того, чтобы нарисовать злую мачеху из сказки «Золушка», необходимо 

использовать: 

А) Жѐсткие и резкие линии, тѐмные цвета (тона) 

Б) Мягкие и плавные линии, светлые цвета (тона) 

В) Жѐсткие и резкие линии, светлые цвета (тона) 

12. Назови художников, творчество которых связано со сказками: 

А) А.С. Пушкин, И. А. Бунин 

Б) И.И. Шишкин, И.И. Левитан 

В) В.М. Васнецов, М.А. Врубель 

13. Передай состояние этого пейзажа при помощи художественной выразительности. 

Напиши, какое настроение у твоего пейзажа. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Вариант 2 

Базовый уровень 

1. Кто такой живописец? 

А) Писатель, пишущий рассказы 

Б) Человек, умеющий писать 

В) Художник 

2. Укажи строку, в которой перечислены все необходимые художественные материалы, 

используемые на уроке изобразительного искусства. 

А) Альбом, фломастеры, пенал 

Б) Гуашь, палитра, кисть,  цветные карандаши, краски 

В) Краски, ручка, линейка 

3. Укажи строку, в которой перечислены три основных цвета в изобразительном 

искусстве. 

А) Желтый, зеленый, оранжевый 

Б) Желтый, красный, зеленый 

В) Желтый, красный, синий 

4. Что будет с цветом, если смешать его с белой краской? 

А) Станет более светлым 

Б) Станет более темным 

В) Ничего не произойдет 

5. Найди верное утверждение, «графика» - это: 

А) Рисунок акварельными красками 

Б) Рисунок тушью, карандашом или углѐм 

В) Рисунок гуашью 

6. Укажи строку, в которой перечислены материалы, из которых можно создать 

скульптуру. 

А) Дерево, гипс, земля 

Б) Кирпич, вода, стекло 

В) Дерево, камень, металл 

7. Укажи строку, в которой находится верное утверждение: «аппликация» - это: 

А) Придание формы пластическому материалу (пластилину, глине и др.) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов (стеков) 

Б) Вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых  картин из кусочков 

бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон) 

В) Искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от 

самых грубых и плотных  

8. Назови мастера изобразительного искусства по определению: 

«Учит внимательно смотреть и изображать природу, людей, зверей и то, что можно 

придумать – это мастер…» 

А) Постройки 

Б) Украшения 

В) Изображения 

9. Рассмотреть рисунки и указать фантастическое животное. 

А)              Б)     В)  

 

10. Укажи строку, в которой перечислены холодные цвета. 

А) Зеленый, белый 

Б) Синий, голубой 

В) Желтый, оранжевый 



 

Повышенный уровень 

11) Для того, чтобы нарисовать злую мачеху из сказки «Золушка», необходимо 

использовать: 

А) Жѐсткие и резкие линии, светлые цвета (тона) 

Б) Жѐсткие и резкие линии, тѐмные цвета (тона) 

С) Мягкие и плавные линии, светлые цвета (тона) 

12) Назови художников, творчество которых связано со сказками: 

А) В.М. Васнецов, М.А. Врубель 

Б) А.С. Пушкин, И. А. Бунин 

В) И.И. Шишкин, И.И. Левитан 

13) Передай состояние этого пейзажа при помощи художественной выразительности. 

Напиши, какое настроение у твоего пейзажа. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ  
 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций.  

1. В заданиях с выбором ответа из трех предложенных вариантов ученик должен выбрать только 

верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается выполненным 

неверно.   

2. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

оценивается по дихотомической шкале:  

1 балл (верно) — указан только верный ответ;  

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов.  

3. Выполнение каждого задания повышенного уровня  

сложности оценивается по следующей шкале:   

Задание № 11, 12 

2 балла (верно) – указан только верный ответ 

0 баллов — приведен неверный ответ  

Задание № 13 оценивается по следующей шкале: 

- аккуратность в работе-1 балл;   

- подбор цветовой гаммы- 1 балл; 

- определение настроения пейзажа- 1 балл 

  

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей 

оценивания.  

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня.  

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для 

продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, обучение 

повлияло и на общее развитие учащегося.  

3. Определяется общий балл учащегося.  

Максимальный балл за выполнение всей работы – 23 балла  (за задания базового уровня 

сложности — 10, повышенной сложности — 13 баллов).  

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы Менее 8 9-11 12-14 15-17 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

 

№ Ответ Максимальный 

балл 

1 1 вариант Б 

2 вариант В 

1 

2 1 вариант  А 

2 вариант Б 

1 

3 1 вариант Б 

2 вариант В 

1 

4 1 вариант Б 

2 вариант А 

1 



5 1 вариант А 

2 вариант Б 

1 

6 1 вариант Б 

2 вариант В 

1 

7 1 вариант А 

2 вариант Б 

1 

8 1 вариант Б 

2 вариант В 

1 

9 1 вариант  Б 

2 вариант В 

1 

10 1 вариант А 

2 вариант Б 

1 

11 1 вариант А 

2 вариант Б 

2 

12 1 вариант В 

2 вариант А 

2 

13 Рисунок выполнен в соответствии с заданными 

критериями, правильно указано настроение пейзажа в 

соответствии с выбранной цветовой гаммой  

3 

 


