
Демоверсия промежуточной аттестации по изобразительному искусству в 7у классе 

 

Цель: диагностика уровня знаний, умений и навыков, обучающихся за курс седьмого 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 7 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 7 класса 

 

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика 

б) скульптура 

в) кино 

г) живопись 

 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

 

4. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

5. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

 

6. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

 



7. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

 

8. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

 

9. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 

10. Картины, изображающие , различные предметы обихода, фрукты, цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

11. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

12. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

 

13. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного 

в оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 


