
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы: Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 7 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 7 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 8 заданий: 
Соотношение изображения и понятия. Необходимо к заданному изображению выбрать 
соответствующее  понятие. 
Анализ образно – смысловой композиции. Выбор правильного ответа 

Определить, по художественному произведению, какими художественными средствами автор 
пейзажа добился динамичной композиции. 

Анализ схематично гармоничной композиции и определить используемые приемы. 
Выбрать архитектурное произведение готического стиля. 
Определить местоположение памятников архитектуры. 
Выполнение практических заданий на знание стилей и формы, колорита и композиции 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по изобразительному искусству, изученный в 7 

классе. 
 

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

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 4 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 
искусств 

3 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 
жизни человека 

1 

Всего: 8 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Уметь соотносить изображение и понятие 
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2. Уметь анализировать образно – смысловые композиции 

3.  Уметь определять какими художественными средствами воспользовался художник при 
выполнении своей картины 

4.  Уметь определять какие приемы использовал художник при выполнении своей работы 

5.  Уметь по характерным признакам определять архитектурный стиль 

6.  Уметь по названию определить место нахождения архитектурного памятника 

7. Уметь применять полученные знания  при выполнении практических работ 

8. Уметь применять полученные знания  при выполнении практических работ 

 

 

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 7 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. Соотнесите изображения и 
понятия 

Уметь соотносить 
изображение и 
понятие 

ВО Б 5 

2. Проанализируйте две образно - 
смысловые композицию 

Уметь анализировать 
образно – смысловые 
композиции 

ВО Б 1 

3. Какими художественными 
средствами автор пейзажа 
добился динамичной 
композиции 

Уметь определять 
какими 
художественными 
средствами 
воспользовался 
художник при 
выполнении своей 
картины 

ВО П 4 

4. Рассмотрите  схематично 
гармоничную композицию. 
Подпишите, какие приѐмы 
использовались?  

Уметь определять 
какие приемы 
использовал 
художник при 
выполнении своей 
работы 

КО П 2 

5. Из перечисленных вариантов 
определите в каком 
произведении проявились 
характерные черты 
готического стиля    

Уметь по 
характерным 
признакам 
определять 
архитектурный стиль 

ВО Б 1 

6. Какой стране принадлежат 
следующие 
достопримечательности?  

 

Уметь по названию 
определить место 
нахождения 
архитектурного 
памятника 

КО П 5 

7. Выполните эскиз предмета 
мебели в стиле какой- либо 
эпохи (Античность, готика, 
барокко) с использованием 
художественных особенностей 

Уметь применять 
полученные знания  
при выполнении 
практических работ 

РО Б 5 
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выбранного стиля. 
8. Используя все геометрические 

формы, колорит и 
композиционное построение 
создайте две абстрактные 
композиции для оформления 
обложки сборника стихов  
«Смех» и Слѐзы». 

Уметь применять 
полученные знания  
при выполнении 
практических работ 

РО П 5 
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                                                                              Приложение 2 

Демонстрационный вариант  
годовой контрольной работы 

 по изобразительному искусству в 7 классе 

 

Задание 1. Соотнесите изображения и понятия (рядом с цифрой поставь правильную букву). 

 

 

1- 

    
 

 

  

 

 

2- 

 
 

 

 

3- 

            

 

 

4- 

                                     

 

     

5-                                                

 

 

А)  Разноплановая , закрытая композиция  Б) Цветовая доминанта   В) Зрительное равновесие  Г) 
Фронтальная композиция  Д) Симметричная композиция 

 

Задание 2. Проанализируйте две образно - смысловые композицию (раскройте применѐнные 
правила композиции и идею автора, рядом с цифрой поставь правильную букву ).  

    1-                       2-                              

А)Закрытая композиция с применением цветовой доминанты  

Б) Открытая,  симметричная композиция  с применением динамического равновесия  

Задание 3. Какими художественными средствами добился автор пейзажа динамичной 
композиции (выбери не более четырех  варианта ответа)?  

. А)Равновесие.    Б) Асимметрия.    В) Ритм.     Г)Характер пятен, штрихов, мазков.     Д) 
Диагональные лини      Е) Колорит. 
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  -------------------------------------------------

------------------------ 

 

Задание 4.  Рассмотрите  схематично гармоничную композицию. Подпишите, какие приѐмы 
использовались?  

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Задание 5.  Из перечисленных вариантов найдите  произведение с  характерными чертами  
готического стиля   (отметить V).  

 

1.          2.        3.            4.   

 

Задание 6.    Какой стране принадлежат следующие достопримечательности ?  

а) Пирамиды -  

б) Акрополь - 
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в) Колизей - 

г) Эйфелева башня - 

е) Кремль и Красная Площадь – 

 

 

Задание 7.   Выполните эскиз предмета мебели в стиле какой- либо эпохи (Античность, 
готика, барокко) с использованием художественных особенностей выбранного стиля.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Используя все геометрические формы, колорит и композиционное построение 
создайте две абстрактные композиции для оформления обложки сборника стихов  «Смех» и 
Слѐзы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Посмотрите внимательно на свою 
художественно- творческую работу и определите 
удалось ли передать изначально задуманную 
идею. Какими средствами художественно 
выразительности  создан яркий образ и 
передано определѐнное настроение?  
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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 

выставления отметок 

 

Баллы менее 10 11-16 17-22 23-28 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ Ответ  
 

Максимальный балл 

1 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А, 5-Б 5 

2 1-А, 2-Б 1 

3 Б, Г, Д 4 

4 Закрытая  композиция с применением цветной доминанты 2 

5 4 1 

6 Пирамиды - Египет, Акрополь - Греция, Колизей- Италия, 
Эйфелева башня- Франция, Кремль и Красная Площадь- 

Россия 

5 

7 Практическая работа 5 

8 Практическая работа 5 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 


