
Демоверсия промежуточной аттестации по изобразительному искусству в 6 классе 

 

Спецификация 

проверочной работы по изобразительному искусству в 6 классе 

1.Назначение КИМ  

Промежуточная  аттестация проводится с целью определения уровня достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» обучающимися 6 класса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения.  

Промежуточная аттестация охватывает содержание, включенное в УМК «Школа 

России» по учебнику Изобразительное искусство. Л. А. Неменская: учебник для 6 класса, под 

редакцией Б. М. Неменского. - М.: Просвещение,  2016г. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание итоговой промежуточной аттестации по ИЗО 6 класса определяется на 

основании следующих документов: 

-Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

- Основная образовательной программы основного общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16, 

- Примерной программы по изобразительному искусству. 

3. Условия проведения проверочной работы 

Итоговая работа рассчитана на 1 урок (45 минут). КИМ содержат задания трёх уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в обязательную часть А и представляют собой 10 

тестовых заданий с выбором одного ответа. 

Задания повышенного уровня включены в основную часть В (задания на знание 

шедевров мирового искусства и умение классифицировать) и часть С (задание творческого 

характера), оно требует от обучающихся умения создавать художественное произведение. 

Для выполнения Части С обучающимся необходимо иметь: карандаш, цветные 

карандаши (фломастеры, краски), ластик, альбомный лист. 

 

4. Структура и содержание КИМ 

№ п/п Проверяемые элементы  содержания 

1. Изобразительное искусство Семья пространственных искусств. 

 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

2. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

3. Объемные изображения в скульптуре. 

4. 

Изображение предметного мира — натюрморт. Художественно-выразительные 

средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, 

объём, свет). 

5. Освещение. Свет и тень. 

6. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

7. Образ человека — главная тема в искусстве. 

8. Изображение головы человека в пространстве. 

9. Пейзаж — большой мир. 



10. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

11. Жанры в изобразительном искусстве. 

12. Портрет в изобразительном искусстве 

13. Художественные материалы. 

14. Великие портретисты прошлого. 

15. Виды   изобразительного искусства. 

16. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

17. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 

5. Система оценивания работы в целом. 

Работа состоит из 2 равноценных вариантов.   

 

Часть А. Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл (всего – 10 баллов).  

 

Часть В содержит задания на знание шедевров изобразительного искусства (6 баллов) и 

задание на умение классифицировать (4 балла).    

 

Часть С.Творческая работа оценивается в 10 баллов.   

 

Максимальный балл за всю работу составляет  30 баллов. 

 

Оценка «5» выставляется за 26-30 баллов; 

Оценка «4» выставляется от   18 до 25 баллов; 

Оценка «3» выставляется от 10 до 17 баллов. 

 

 

 

Вариант 1. 

Часть  А 

1. Вид  изобразительного искусства, главным языком которого является линия :                                                                                                                  

А) Живопись    Б) Графика       В) Скульптура         Г) Архитектура                                                                            

2. Материал, используемый  скульптором                                                                                                                              

А) Бумага          Б) Камень    В) Холст          Г) Стекло                                                                                       

3. К холодным цветам относится.                                                                                                                    

А) Синий           Б) Красный            В) Оранжевый   Г) Жёлтый.                                                                 

4. Основное художественно-выразительное средство живописи                                                                  

А) Цвет            Б) Линия            В) Пятно            Г) Штрих                                                                            

5. Объёмное изображение  человеческой фигуры в рост – это …             

А) Статуэтка       Б) Торс        В) Бюст         Г) Статуя                                                                        

6. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению мира вещей 

 А) Пейзаж         Б) Натюрморт         В) Портрет         Г) Анимализм                                                                   

7.  Знание  законов линейной перспективы необходимо при создании?                                                                                                                                                      

А) Иконы    Б) Натюрморта   В) Скульптуры      Г) Городского пейзажа,                                        

 8. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – человек.                                                                                                

А) Натюрморт          Б) Пейзаж          В) Портрет             Г) Анимализм.                                                        

9. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.                                                                          

а) Портрет               б) Автопортрет               в) Скульптура           г) Карикатура                                                                                              

 

10.  В каком жанре создана картина  И. Левитана «Золотая осень»?                                                        

А) Пейзаж           Б) Анималистический           В) Батальный       Г) Натюрморт                            

Часть  Б. 

1. Определи автора и название картины по описанию. (4б) 

На картине изображена молодая женщина, сидящая в коляске. Дама одета по последнему  

слову моды 1880-х годов: бархатный берет, страусовое перо, прикреплённое золотым аграфом 



с жемчугом. Пальто из дорогого сукна, отделано собольим мехом и шёлковыми тёмно-синими 

лентами. Так же отделана муфта. На руках – тёмно-синие «шведские» перчатки. И на левой 

руке массивный золотой браслет.  

Автор: _______________________  Название:_________________________________ 

 

2. Сгруппируй понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, марина, бытовая 

картина, скульптура, историческое полотно, портрет, графика. (6б) 

Виды ИЗО: 

Жанры ИЗО: 

Часть С   Творческое задание.  

Изобразите своего друга в любой художественной технике. Постарайтесь передать его 

характер и увлечения                                                                         

 

Вариант 2. 

Часть А. 

1. Какой вид искусства не относится к изобразительным? 

А) Скульптура Б) Дизайн В) Живопись Г) Графика 

2. Основные цвета это – 

А) Цвета, которые есть в природе 

Б) Цвета, которые нельзя получить путём смешения красок 

В) Цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

 3.  Вид   искусства, произведения которого имеют трехмерный объём: 

 А) Архитектура, Б) Графика, В) Скульптура, Г) Живопись; 

4.  К какому жанру изобразительного искусства относится выражение «Мертвая природа» 

А) Натюрморт, Б) Пейзаж, В) Портрет;  Г) Скульптура 

5. 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.  

6. Система отображения на плоскости глубины пространства называется: 

А) Конструкция  Б) Объём   В) Перспектива 

7. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

А) Портрет Б) Автопортрет В) Скульптура  

8. Разворот головы персонажа в «профиль» — это:  

А) Вид спереди; Б) Вид сбоку;  В) Вид пол-оборота.  

9. Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, сельский, 

индустриальный. 

А) Портрет Б) Натюрморт В) Пейзаж 

10. Назовите  имя художника, который написал: «Девочка с персиками». 

А) К. Брюллов  Б) В.А. Серов В) И.Е. Репин  Г) И.И. Шишкин 

Часть В. 

1.Полотно изображает едва проснувшийся сосновый лес. Ранним утром порезвиться на 

поваленной сосне, что изображена на переднем плане, выбрались медвежата. Эти малыши 

вызывают умиление, настолько они по-детски беззащитны и добры. Веселятся зверята под 

присмотром мамы-медведицы. Всё действо происходит в глухой чаще, надёжно скрытой от 

посторонних глаз. Животные и сосна залиты светом. 

Автор: __________________________   Название:________________________ 

 

2.Сгруппируйте художественно-выразительные средства: цвет, линия,  пятно,     колорит, 

фактура, точка,  контур, светлота, тон,  штрих, мазок                                                                             

Средства живописи: 

Средства графики: 

 

 

 



Часть С. Выполни эскиз натюрморта в любой технике  на тему «Здоровый образ жизни» или 

«Спортивный инвентарь». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 


