
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 6 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 6 классов по учебному предмету «Изобразительное 
искусство», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, 
предусмотренных ФГОС ООО по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 
№ 1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 

записывают на бланке для контрольных работ. 

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 одним вариантом.  

Работа состоит из 16 заданий: 
Часть А- в заданиях предполагается только один правильный ответ 

Часть В – включает  знание скульптурных и графических материалов, знание видов и жанров 
изобразительного искусства 

Часть С- практическая робота на умение использования полученных знаний при выполнении 
пейзажа, портрета, натюрморта 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по изобразительному искусству, изученный в 6 

классе. 
Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 12 

2. Художественные материалы 1 

3. Жанр портрета 1 

4. Виды изобразительного искусства 1 

5. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 
смысл 

1 

Всего: 16 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Знать о месте и значении изобразительного искусства в жизни человека 

2. Знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представление о многообразии образных языков искусства  

3.  Иметь представления о многообразии видов и жанров 
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4.  Знать имена выдающихся художников и их произведения 

5.  Знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве 

6.  Знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
создании художественного образа 

7. Видеть конструктивную форму предмета. Владеть первичными навыками плоскостного 
и объѐмного изображения предмета и группы предметов 

 8. Умение создавать творческие композиционные работы 

   

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 6 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. 
 

Вариант I 
 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 
обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

Баллы за 
выполнение 

задания 

1. Какой из этих видов 
искусств не относится к 
изобразительным 

Иметь представления о 

многообразии видов и 
жанров 

ВО Б 1 

2. Основные цвета это –  

 

Знать основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном 
искусстве 

ВО Б 1 

3. Произведения какого вида 
искусства имеют 
трехмерный объѐм:                                                              

Знать разные 
художественные 
материалы, 
художественные техники 
и их значение в создании 
художественного образа 

ВО Б 1 

4. Жанр изобразительного 
искусства, который 
посвящен изображению  
неодушевленных 
предметов, размещенных в 
единой среде и 
объединенных в группу: 

Знать основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном 
искусстве 

ВО Б 1 

5. Светотень - это:  
 

Знать основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном 
искусстве 

ВО Б 1 

6. Система отображения на 
плоскости глубины 
пространства называется: 

Видеть конструктивную 
форму предмета. Владеть 
первичными навыками 
плоскостного и 
объѐмного изображения 

предмета и группы 
предметов 

ВО Б 1 

7. Портрет художника или 
скульптора, выполненный 
им самим.  

Иметь представления о 
многообразии видов и 
жанров 

ВО Б 1 
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8. Разворот головы 
персонажа в «профиль» - 
это:  
 

Иметь представления о 
многообразии видов и 
жанров 

ВО Б 1 

9. Разновидностью  какого 
жанра живописи могут 
называться: городской, 
морской, сельский, 
индустриальный. 
 

Иметь представления о 
многообразии видов и 
жанров 

ВО Б 1 

10. Назовите имя художника. Знать имена выдающихся 
художников и их 
произведения 

КО П 1 

11. Вставь пропущенное слово 
в данное определение. 
 

Иметь представления о 
многообразии видов и 
жанров 

ВО П 1 

12. Определите, какое из 
произведений относится к 
жанру портрета? 

 

Знать имена выдающихся 
художников и их 
произведения 

ВО Б 1 

13. Сгруппируй материалы: 
глина, уголь, пастель, 
мрамор, металл, карандаш, 
гипс, сангина. 

Знать разные 
художественные 
материалы, 
художественные техники 
и их значение в создании 
художественного образа 

ВО П 2 

14. Соотнесите имя великого 
портретиста с его 
произведением: 
 

Знать имена выдающихся 
художников и их 
произведения 

ВО П 4 

15. Заполните таблицу, 
определив, к каким видам  
изобразительного 
искусства относятся 
данные произведения. 

Знать о существовании 
изобразительного 
искусства во все времена, 
иметь представление о 
многообразии образных 
языков искусства 

ВО П 16 

16. Практическое задание Умение создавать 
творческие 
композиционные работы 

РО П 5 
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                                                                                                                                                Приложение 2 

Демонстрационный вариант  
годовой контрольной работы 

 по изобразительному искусству в 6 классе 

Часть А (В заданиях предполагается только один правильный ответ) 

А1: Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 

 А) Скульптура           Б) Дизайн         В) Живопись     Г) Графика 

 

А 2: Основные цвета это –  

А)  цвета, которые есть в природе 

Б)  цвета, которые нельзя получить путѐм смешения красок 

В)  цвета, которые образуются путѐм смешения других цветов 

 

А 3: Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объѐм:                                                               
А) архитектура,      Б) графика,       В) скульптура,           Г) живопись; 
 

А 4: Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению  неодушевленных 
предметов, размещенных в единой среде и объединенных в группу:                                                                                                                               
А) натюрморт,     Б) пейзаж,            В) портрет; 
 

А 5: Светотень - это:  
А) отражение света от поверхности одного предмета в затенѐнной части другого;  
Б) тень, уходящая в глубину;  
В) способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света.  
 

А 6: Система отображения на плоскости глубины пространства называется: 
А)конструкция   Б) объем   В) перспектива 

 

А 7:  Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  
А) портрет      Б) автопортрет          В) скульптура  

 

А 8: Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  
А) вид спереди;      Б) вид сбоку;       В) вид пол-оборота.  
 

А 9:  Разновидностью  какого жанра живописи могут называться: городской, морской, сельский, 
индустриальный. 
А) портрет      Б) натюрморт       В) пейзаж  
 

А 10:  Назовите имя художника. 
Его картина «Впечатление. Восходящее солнце» дала название целому 
художественному направлению - «импрессионизм». Он жил во Франции 
(1840-1926). Писал преимущественно пейзажи, в которых стремился 
передать непрерывное изменение освещения. Краски и формы в его 
картинах как бы вибрируют, почти растворяются. 
В Эрмитаже хранятся его работы «Берег реки», «Поле маков» и другие.  
А) Огюст Ренуар   Б) Клод Моне    В) Эдуард Мане 

 

А 11:  Вставь пропущенное слово в данное определение. 
Портрет, пейзаж, натюрморт - это ... изобразительного искусства. 
А) Виды       Б) Типы     В) Жанры   Г) Группы 

 

А 12:  Определите, какое из произведений относится к жанру портрета? 
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А)      Б)      В)  

 

Часть В. (При выполнении части В внимательно читайте условия выполнения заданий) 
 

B 1: Сгруппируй материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, гипс, сангина. 
Запишите в нужную строку 

Материалы скульптуры:______________________________________________ 

Графические материалы:______________________________________________ 

 

B 2: Соотнесите имя великого портретиста с его произведением: 

1. И.Крамской     2. Рембрандт   3. И.Репин   4. Леонардо да Винчи 

А)  Б)  В)  Г)  

В 3:Заполните таблицу, определив, к каким видам  изобразительного искусства относятся данные 
произведения. 

1. Живопись  

2. Графика  

3. Скульптура  

4. Архитектура  

5. Декоративно-прикладное    

6. Дизайн  

  

 А    Б       В   Г 
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Часть С 

С 1: Выполните одно из трех заданий 

1)Нарисуйте пейзаж в технике графики. Озаглавьте работу.  
2) Попробуйте создать свой натюрморт, чтобы он рассказал зрителю о тебе 

3)Попробуйте создать скульптурный портрет литературного героя (по желанию)                                                 
При оценивании учитывается: 
1) Выбор темы, общее настроение работы, ее название 

2) Композиция 

3) Наличие перспективы, пропорции 

4) Проработка деталей  
5) Использованная фактура (штрихи, линии, пятна)  
 

 

 

Приложение 3 

 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

За выполнение задания  с выбором ответа выставляется по  1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимальный балл за выполнение практической работы  -5 баллов. 
 

НОРМЫ 
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выставления отметок 

 

Баллы Менее 12 21-13 30-22 39 -31 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ Ответ  
 

Максимальный балл 

1 Дизайн 1 

2 Цвета, которые нельзя получить путѐм смешения красок 1 

3 Скульптура            1 

4 Натюрморт 1 

5 Способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света 1 

6 Перспектива 1 

7 Автопортрет 1 

8 Вид сбоку 1 

9 Пейзаж 1 

10 Клод Моне     1 

11 Жанры 1 

12 А 1 

13 Материалы скульптуры: глина,  мрамор, металл,  гипс 

Графические материалы: уголь, пастель, карандаш, сангина. 
2 

14 1-В, 2-Д,3-Б,4-А 4 

15 Заполнить таблицу 16 

16 Практическая работа 5 

  39 баллов 

 

Таблица задание – 15 

 

1. Живопись В Д Ж М 

2. Графика Г К 

3. Скульптура А И Р 

4. Архитектура З Н 

5. Декоративно-прикладное   Б Л О 

6. Дизайн Е П 
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