
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации 

по изобразительному искусству  

для 7 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания.  Оценка выполнения заданий и контрольной 

работы в целом. 

Проверка выполнения заданий проводится на основе специально 

разработанной системы критериев. 

Работа состоит из 2-х частей. 

Часть А (основная) состоит из 10 тестовых заданий с выбором ответа. 

Часть В (дополнительная) представляет собой практическую работу по 

созданию рисунка. 

 

Правильное решение каждого из заданий 1-10 - оценивается одним 

баллом; 

11 - творческое задание оцениваются от 0 до 5 баллов. 

Задание считается выполненным верно: 

- если  обучающийся выбрал правильный вариант ответа; 

- если обучающийся дал правильный ответ в письменном виде; 

- если  обучающийся выполнил правильно творческое задание, передав 

определенное настроение натюрморта; правильно выбран формат для 

данного натюрморта; работа выполнена аккуратно. 

 

Максимальный балл за работу-15 баллов. 

Перевод баллов в школьные отметки: 

Уровни Баллы Отметка 

Высокий уровень 13- 15 баллов «5» 

Выше среднего уровень 8-12 баллов «4» 

Средний уровень 4-7 баллов «3» 



Ниже среднего уровень Менее 4 баллов «2» 

 

  1.         Как называется жанр изобразительного искусства, в котором 

изображают неодушевлённые предметы, организованные в  группу? 

а)   пейзаж; 

б)   живопись; 

в)   портрет; 

г)   натюрморт.  

         2.         Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

а)      да; 

б)     нет. 

         3.         Материалы, используемые в графике 

а)   акварель; 

б)   пластилин; 

в)   карандаш, уголь, фломастеры; 

г)   гуашь.  

         4.         Выразительные средства в живописи 

а)   линия, штрих; 

б)   объём; 

в)   цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

г)   мазок; 

         5.         Когда  и где сформировался натюрморт как самостоятельный 

жанр? 

а)   в Древней Греции; 

б)   в конце 16 – начале 17в в Голландии. 



         6.         Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 

а)   плоское; 

б)   большое; 

в)   объёмное; 

г)   круглое. 

      7.         Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 

а)   геометрические тела; 

б)   взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в)   геометрические фигуры разной величины. 

         8.         Чему учат правила перспективы? 

а) передавать объём; 

б)   отображать на плоскости глубину пространства; 

в)   правильно рисовать графическими материалами. 

         9.         Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности 

предмета: 

а)   контраст; 

б)   блик; 

в)   рельеф. 

       10.       Светотень - это: 

а)   отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части 

другого; 

б)   тень, уходящая в глубину; 

в)   способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

11.  Составь композицию для натюрморта из предметов с ярко 

выраженной геометрической формой, например книги, кубика, коробки. 

Распредели предметы по планам так, чтобы их выбор не казался 



произвольным, а между предметами существовала внутренняя связь. 

Передай объем предметов с помощью штриха. 


