
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы:   Итоговая контрольная работа 

Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 8 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 8 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 11 заданий 

Заданий с выбором ответа 7, заданий с кратким ответом 3, заданий с развѐрнутым ответом 1.  

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание работы охватывает учебный материал по изобразительному искусству, изученный в 8 

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

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Художник  и искусство театра 5 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 1 

3. Фильм- творец и зритель 5 

Всего: 11 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Умение различать виды художественного творчества  по их признакам 

2. Умение выделять синтетические виды искусств 

3.  Умение находить виды изобразительного творчества по их признакам 

4.  Знать определения основных видов изобразительного творчества 

5.  Умение выбирать виды изобразительного творчества по описанию 

6.  Знать имена создателей кинематографа 

7. Умение логически закончить фразу 

8. Знать жанры кинофильмов 

9. Знать профессии относящиеся к кинематографу 

10. Умение по характерным признакам определить жанр кинофильма 
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11. Умение создавать эскизы персонажей к спектаклю, анимационных героев 

 

 

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 

итоговой контрольной работы в 8 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. Как называются виды 
художественного 
творчества, которые 
представляют собой 
органическое слияние или 
относительно свободную 
комбинацию разных видов 
искусств, образующих 
качественно новое и 
единое эстетическое 
целое. 

Умение различать виды 
художественного 
творчества  по их 
признакам 

ВО Б 1 

2. Выберите синтетические 
виды искусств: 

Умение выделять 
синтетические виды 
искусств 

ВО Б 1 

3. Как называется вид 
изобразительного 
творчества, связанный с 
художественным 
оформлением 
театрального спектакля 

Умение находить виды 
изобразительного 
творчества по их 
признакам 

ВО Б 1 

4. Светопись — техника 
рисования светом. 
Выберите относящийся к 
светописи ответ 

Знать определения 
основных видов 
изобразительного 
творчества 

ВО Б 1 

5. Выберите наиболее 
подходящее определение 
кинематографа 

Умение выбирать виды 
изобразительного 
творчества по описанию 

ВО Б 1 

6. Кто изобрел 
кинематограф? 

Знать имена создателей 
кинематографа 

ВО Б 1 
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7. Закончить фразу Умение логически 
закончить фразу 

ВО Б 1 

8. Перечислите известные 
вам жанры кинофильмов 

Знать жанры 
кинофильмов 

КО П 4 

9. Перечислите известные 
вам профессии, которые 
относятся к 
кинематографу 

Знать профессии 
относящиеся к 
кинематографу 

КО П 4 

10. Соотнесите понятие жанра 
кинематографии с его 
определением 

Умение по характерным 
признакам определить 
жанр кинофильма 

КО П 4 

11. Практическое задание. 
Варианты заданий на 
выбор учащегося 

Умение создавать эскизы 
персонажей к спектаклю, 
анимационных героев 

РО П 5 
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                                                                                                                                                Приложение 2 

Демонстрационный вариант  
итоговой контрольной работы 

 по изобразительному искусству в 8 классе 

 

Часть А 

 (В заданиях предполагается только один правильный ответ) 
 

А 1: Как называются виды художественного творчества, которые представляют собой органическое 
слияние или относительно свободную комбинацию разных видов искусств, образующих качественно 
новое и единое эстетическое целое. 
а)  Пластические искусства 

б) Синтетические искусства  
в) Театральные искусства 

г) Изобразительные искусства 

 

А 2:  Выберите синтетические виды искусств: 
а) Театр 

б) Цирк 

в) Музыка 

г) Кино 

д) Изобразительное искусство 

е) Графика 

 

А 3: Как называется вид изобразительного творчества, связанный с художественным оформлением 
театрального спектакля 

а) Сценография 

б) Грим 

в) Хореография 

г) Спектакль 

 

А 4: Светопись — техника рисования светом. Выберите относящийся к светописи ответ 

а) Живопись 

б) Графика 

в) Фотография 

г) Скульптура 

д) Киноискусство 

 

А 5: Выберите наиболее подходящее определение кинематографа 

а) Вид современного изобразительного искусства 

б) Вид искусства, игра актеров перед зрителями 

в) Вид искусства, заключающийся в создании движущихся изображений 

 

А 6:  Кто изобрел кинематограф? 

а) Братья Сафроновы 

б) Луи Дагер 

в) Братья Люмьер 

  

А 7:Закончить фразу: В кино и на телевидении  главный элемент, без которого они и существовать 
не могут -…………………………….. 
а) изображение 

б) спектакль 

в) костюм 
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Часть В 

 

В 1: Перечислите известные вам жанры кинофильмов: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

В 2: Перечислите известные вам профессии, которые относятся к кинематографу: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

B 3: Соотнесите понятие жанра кинематографии с его определением: 

1. Документальный                                    

2. Драма  
3. История  
4. Комедия 

 

а) Название берет свое начало в 
древнегреческом театре. Объектом фильма 
являются психологические переживания 
героев, на первый план выходит конфликт  
б) Фильмы с зачастую гротескными 
персонажами, характеризующиеся 
юмористическим подходом к событиям..  
в) Фильмы, в основе которых лежат 
подлинные события. Целью этих фильмов 
зачастую является учебно-просветительная 
деятельность.  
г) Фильм, акцентирующий внимание на 
произошедших в действительности событиях. 
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Часть С 

 

С 1:  Варианты заданий на выбор учащегося: 
 

1) Выполните эскиз кукольного персонажа для кукольного спектакля «Щелкунчик» 

 

 При оценивании учитывается: 
1. Оригинальность идеи 

2. Гармоничный подбор цвета 

3. Выполнение работы в едином стиле 

4. Передача характера героя костюма через характер линий, цветовую гамму, фактуру 
материала 

5. Грамотная защита своего эскиза в 2-3 предложениях 

 

2) Выполните эскиз анимационного героя для детского мультфильма 

 

При оценивании учитывается: 
1. Оригинальность идеи 

2. Гармоничный подбор цвета 

3. Выполнение работы в едином стиле 

4. Передача характера героя костюма через характер линий, цветовую гамму, фактуру 
материала 

5. Создание сюжетной линии анимационного фильма 
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Приложение 3 

 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

За выполнение задания с выбором ответа выставляется по  1 баллу за каждый правильный ответ.  
Задания с кратким ответом оцениваются по 4 балла. 
 Максимальный балл за выполнение практической работы  -5 баллов. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы менее 10 11-15 16-20 21-24 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ Ответ  
 

Максимальный балл 

1 Синтетические искусства 1 

2 Театр, кино, цирк 1 

3 Сценография 1 

4 Фотография 1 

5 Вид искусства, заключающийся в создании движущихся 
изображений 

1 

6 Братья Люмьер 1 

7 изображение 1 

8 Мелодрама, исторический,  боевик,  военный фильм, ужасы, 
кинокомедия,  драма, приключения, детские мистика, 
семейные фильмы, музыкальные фильмы, фантастика. 

4 

9 Продюсер, режиссер, редактор, сценарист, актеры, гример, 
костюмер, реквизит, оператор 

4 

10 1- в, 2- а, 3-г, 4-б 4 

11. Оригинальность идеи, гармоничный подбор цвета, 

выполнение работы в едином стиле, передача характера 
героя костюма через характер линий, цветовую гамму, 
фактуру материала, грамотная защита своего эскиза в 2-3 

предложениях 

 

5 
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