
 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации 

по изобразительному искусству  

для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания.  Оценка выполнения заданий и контрольной 

работы в целом. 

Проверка выполнения заданий проводится на основе специально 

разработанной системы критериев. 

В заданиях с выбором ответа из предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает неверные ответы, 

то задание считается выполненным неверно. 

В заданиях со смысловой группировкой учащийся должен сгруппировать 

части по смыслу для образования верных высказываний. 

В заданиях на установление соответствий учащийся должен установить и 

записать верные соответствия между художественным произведением и 

тем, что в нем изображается. 

В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий 

ответ. 

В заданиях творческого характера ученик должен высказать свою мысль о 

художественном произведении, привести примеры, использовать 

терминологию. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 40. 

 

№ 

задани

я  

Характеристика  Количество 

баллов 

Часть 1. Задания базового уровня 

1 Выбор правильного ответа из предложенных  
1 

2 
Выбор правильного ответа из предложенных 

1 

3 
Установление соответствия 

4 



4 
Выбор правильного ответа из предложенных 

1 

5 
Выбор правильного ответа из предложенных 

1 

6 
Установление соответствия 

4 

7 
Выбор правильного ответа из предложенных 

1 

Часть 2. Задания повышенного уровня 

8 
Установление соответствия 

6 

9 
С кратким ответом 

9 

10 
Со свободно конструируемым ответом 

12 

Итого: 40 

 

Задание № 1. 

Как называется жанр изобразительного искусства, если художник рисует 

животных? 

а. пейзаж 

б. бытовой 

в. анималистический 

г. исторический 

Ответ запишите в виде буквы. 

Максимальное количество баллов – 1. 

Задание № 2. 

Определите жанр изобразительного искусства по его описанию. 

  



На картине изображены различные предметы в определенной композиции. 

а. портрет 

б. натюрморт 

в. бытовой 

г. маринистический 

Ответ запишите в виде буквы. 

Максимальное количество баллов – 1. 

  

Задание № 3. 

Найдите соответствие художественного произведения и жанра 

изобразительного искусства. 

 

 

 

1.                                                               2. 

                     

 

 

 

 

                  

  

3.                                                                4. 

 

 

 

   

  



а. пейзаж б. натюрморт в. портрет г. сказочно-

былинный 

       

Ответ запишите в виде буква - цифра 

Правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 4. 

  

Задание № 4. 

Какой художник является автором картины «Иван-царевич на сером волке» 

а. И. Левитан 

б. В. Поленов 

в. В Васнецов 

г. В. Серов 

Ответ запишите в виде буквы. 

Максимальное количество баллов – 1. 

  

Задание № 5. 

По фрагменту репродукции определите название и автора картины. 

  

 

 

 

 

 

 



а. В. Васнецов «Аленушка» 

б. И. Левитан «Золотая осень» 

в. А. Саврасов «Грачи прилетели» 

г. В. Поленов «Золотая осень» 

Ответ запишите в виде буквы. 

Максимальное количество баллов – 1. 

  

Задание № 6. 

Соотнесите народные художественные промыслы и названия, к которым они 

принадлежат. 

1.                                                                                  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

3.                                                                               4. 

                                                    

 

 

 

 



а. Хохломская роспись 

б. Дымковская игрушка 

в. Полхов-Майданская роспись 

г. Гжель   

Ответ запишите в виде буква – цифра. 

Правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 4. 

Задание № 7. 

По фрагменту репродукции определите название и автора картины 

  

а. В. Поленов «Золотая осень» 

б. И. Грабарь «Февральская лазурь» 

в. И. Левитан «Золотая осень» 

г. А. Саврасов «Грачи прилетели» 

Ответ запишите в виде буквы. 

Максимальное количество баллов – 1. 

Задание № 8. 

Рассмотрите художественные материалы. Определите, в какой художественной 

деятельности их можно использовать. 

   



Художественные материалы 

а. карандаш 

б. бумага, ножницы, клей 

в. пластилин 

г. гуашь 

д. акварель 

  

Виды художественной деятельности 

1. аппликация 

2. лепка 

3. графика 

4. конструирование 

5. живопись 

 

Ответ запишите в виде буква – цифра. 

Максимальное количество баллов – 6. 

  

Задание № 9. 

Определите, какой вид изобразительного искусства можно применить для жанров 

изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 

а. пейзаж                                    1. живопись 

б. портрет                                   2. Графика 

в. натюрморт                           3. ДПИ 

  

Ответ запишите в виде буква – цифра. 

Максимальное количество баллов – 9. 

Задание № 10. 

Рассмотрите репродукцию картины И.И. Левитана «Золотая Осень». Выберите из 

предложенных слов и словосочетаний, те, которые подходят для описания картины. 

Напишите небольшой рассказ. 



  

     

Картина вызывает настроение 

________________________________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник изобразил 

__________ 

(осень, весну), которая окрасила природу в свои ___________________ (осенние, 

весенние) цвета 

________________________________________ (желтый, золотистый, оранжевый; 

голубой, фиолетовый, зеленый). Они такие ____________ (яркие, темные), что 

сначала, кажется: вся картина написана разными оттенками ________________ 

(желтого, голубого) цвета. Это ____________________ (теплая, холодная) осень. 

Она очаровывает своей красотой. 

  

Правильно выбранные слова – 7 баллов, полный ответ по картине – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 12. 

  

 

 

 


