
Демоверсия промежуточной аттестации по изобразительному искусству в 5у классе 

 

Цель: диагностика уровня знаний, умений и навыков, обучающихся за курс пятого года 

обучения. 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации 

обучающихся по адаптированной программе по ИЗО. 

Основной целью работы является поверка и оценка уровня знаний учеников 5 класса  по 

следующим направлениям:  

 общекультурные знания; 

 специфические предметные знания; 

 навыки изобразительной деятельности 

Форма промежуточной аттестации по изобразительному искусству – проверочная работа, 

включающая  в себя тестирование и творческое задание. 

Время выполнения работы. 

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут. 

2)Выполнение проверочной  работы - 40 минут. 

Материалы и оборудование. 

1)Тестовые задания. 

2)Двойные листы в клетку. 

3) Листы формата А4 с изображением для  творческой работы 

4) Цветные карандаши, фломастеры. 

Условия проведения творческой работы. 

Работа может проводиться учителем, работающим в данном классе. 

Система оценки знаний и умений и характеристика цифровой оценки( отметки) 

Каждая из трех частей  оценивается  по  пятибалльной системе. Итоговая оценка является 

среднеарифметической из трех выставленных.  

Часть 1 ориентированная на проверку общекультурных знаний оценивается по 

традиционной системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100 %; 

«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 % ; 

Часть 2 ориентирована на проверку навыков изобразительной деятельности. Оценку 

третьей части учитель варьирует с учетом наличия следующих требований. 

 шаблонная форма удачно видоизменена; 

 удачная композиция декора (заполнено основное пространство посуды, сочетание 

крупных узоров и  орнаментов) декоративная стилизация; 

 присутствует цветовая гармония; 



 школьник использует фантазию, воображение, творческий подход. 

 школьник владеет приемами и техникой работы цветными карандашами. 

 

Тест по изобразительному искусству для обучающихся 5 класса 

1.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

 

2.Определите три основных цвета в красках – 

а) зеленый, синий, красный; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

 

3.Дайте определение пейзажа – 

а) изображение природы в различных состояниях; 

б) изображение дерева на линии горизонта; 

в) рисунок дома. 

 

4. Человек, создающий произведения искусства – 

а) художник; 

б) учитель; 

в) продавец. 

 

5. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются краски во время 

работы – 

а) палитра; 

б) мольберт; 

в) этюдник. 

 

6.Определите цвета теплой цветовой гаммы – 

а) красный, оранжевый, желтый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

 

7.Определите цвета холодной цветовой гаммы – 

а) синий, фиолетовый, зеленый; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, желтый, синий. 

 


