
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация направлена для проверки знаний учащихся 5 классов 

по изобразительному искусству. Уровень сложности - средний, обязательный минимум, 

направлен на оценивание достижения предметных результатов по предмету. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 5 классе: 

1. знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

2. знать несколько народных художественных промыслов России;  

3. различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Китая, 

Западной Европы XVII века);  

4. различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. 

д.);  

5. выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; умело пользоваться языком 

декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения,   

6. уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; создавать 

художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций; владеть навыком работы в конкретном материале 

(батик, витраж и т. п.). 
№ п/п Задание промежуточной аттестации Предметные результаты 

1 Это изображение у древних народов связано с символами 

растительных сил земли, вечно живой и процветающей 

природой: 

 

1 

2 Казалось бы, маленькое существо, но имело большую силу – 

приносило весну, прогоняло мрак и способствовало рассвету: 

  

1 

3 Определите понятия, связанные с северной избой 

 

1,2,4,5 

4 Определите особенности филимоновских игрушек 1,2,4,5 

5 Определите какая игрушка является дымковской 1,2,4-6 

6 Какими особенностями выделяется гжель? 1,2,4-6 

7 Каким видом промысла является хохлома? 1,2,4-6 



8 Какой вид промысла предствлен на фото? 

 

1,2,4-6 

9 Вспомним египетскую культуру. Определите один из 

символов декоративного искусства 

3 

10 Архитектурные памятники – гробницы – на территории 

Египта 

3 

11 Предметом какого народного искусства является этот 

костюм? 

 

3 

12 Определите архитектурный памятник Древнего Рима 3 

13 Какой народ создавал такие наряды для повседневной и 

праздничной жизни? 

 

3 

14 Наука, занимающаяся созданием символов и знаков разных 

государств и городов 

1 

 

Время выполнения заданий промежуточной аттестации – 40 минут. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: разноуровневые тестовые задания в 

Google-формах. 

 

Ссылка на задания промежуточной аттестации: 

https://forms.gle/oKPAfhDAv2sMfA898  

 

Критерии оценок 

«5» - 85-100% (от 12 до 14 баллов) 

«4» - 64-84% (от 9 до 11 балла) 

«3» - 40-63% (от 6 до 8 баллов) 

«2» - ниже 40% (5 и меньше баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/oKPAfhDAv2sMfA898


ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация направлена для проверки знаний учащихся 6 классов 

по изобразительному искусству. Уровень сложности - средний, обязательный минимум, 

направлен на оценивание достижения предметных результатов по предмету. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 6 классе: 

1. знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена,  

2. иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; понимать взаимосвязь реальной действительности и её 

художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; знать 

основные виды и жанры изобразительного искусства,  

3. иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; называть имена выдающихся художников и произведения 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

4. понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; знать основные 

средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; знать 

разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа;  

5. пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; 

6. знать общие правила построения головы человека;  

7. уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

8. видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти;  

9. создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

10. активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 
№ п/п Задание промежуточной аттестации Предметные результаты 

1 Ряд профессий, которых объединяет слово «художник» 1 

2 Определите изобразительные виды искусства 1 

3 Определите значение слова "набросок" 2 

4 Так называется основное средство изображения на плоскости, 

которое может быть большим и маленьким, округлым и 

бесформенным, светлым и темным 

2 

5 Определите основные цвета в изобразительном искусстве 4,8 

6 Так называется неподвижная «мертвая натура», которая 

является важной частью окружающей действительности 

4,8,10 

7 Перспектива – это 4,7 

8 Угадайте полотно с образом определенного реального 

человека 

3,6,8,10 

9 Что важно соблюдать при создании портретов?  



10 Соотнесите название жанра и его определение 10 

11 Определите великого художника и название очаровательной 

картины по этому чудесному изображению 

8-10 

12 Определите жанр изобразительного искусства по 

произведению К.П.Брюллова «Всадница»: 

10 

13 В каком стиле сделаны эти пейзажи? 4,8,10 

 

Время выполнения заданий промежуточной аттестации – 40 минут. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: разноуровневые тестовые задания в 

Google-формах. 

 

Ссылка на задания промежуточной аттестации: 

https://forms.gle/ZHhxVgxix4S9iAoK9  

 

Критерии оценок 

«5» - 85-100% (от 11 до 13 баллов) 

«4» - 64-84% (от 8 до 10 балла) 

«3» - 40-63% (от 5 до 7 баллов) 

«2» - ниже 40% (4 и меньше баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ZHhxVgxix4S9iAoK9


ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация направлена для проверки знаний учащихся 7 классов 

по изобразительному искусству. Уровень сложности - средний, обязательный минимум, 

направлен на оценивание достижения предметных результатов по предмету. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 7 классе: 
1. уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

2. знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного 

процесса в конструктивных искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

3. конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; владеть навыками формообразования, использования объёмов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

4. создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);  

5. использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы; 
№ п/п Задание промежуточной аттестации Предметные результаты 

1 Что такое архитектура? 1,2 

2 Что такое дизайн? 1,2 

3 Что такое симметрия? 1,2 

4 Нужны ли прямые линии как композиционный элемент? 1-3 

5 Можно ли шрифтом или буквами создавать дизайн рисунков? 1-2 

6 Так называется термин «шмуцтитул», связанный со словом 

«книга» 

1-2 

7 Маленькая копия архитектурного здания, который обычно 

создается как планирование самого здания: 

3 

8 Первое и главное мерило в архитектуре и дизайне: 3,4 

9 Каким одним словом называют смешение стилей в 

архитектуре с середины XIX века? 

1-2,5 

10 Что такое городская среда? 3-4 

11 Определите, что входит в понятие «дизайн интерьера»? 1-,2 

12 Так называется ансамблевое соединение зданий и природных 

объектов, создание парков, аллей, бульваров: 

3-4 

13 Гардероб, костюм, туалет, платье – это все сводится к одному 

понятию 

1,2 

14 Что вы видите на деревянном столе? 1,2 

15 Определите название здания из картинки: 1-2,5 

16 Какое архитектурное искусство на изображении? 1-2,5 

17 Яркий храм какого искусства вы видите в изображении? 1-2,5 



18 Кто делает подобные эскизы? 1-2,5 

 

Время выполнения заданий промежуточной аттестации – 40 минут. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: разноуровневые тестовые задания в 

Google-формах. 

 

Ссылка на задания промежуточной аттестации: 

https://forms.gle/uVLVje1QXG6mB61t6  

 

Критерии оценок 

«5» - 85-100% (от 15 до 18 баллов) 

«4» - 64-84% (от 11 до 14 балла) 

«3» - 40-63% (от 7 до 10 баллов) 

«2» - ниже 40% (6 и меньше баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/uVLVje1QXG6mB61t6


ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕЕНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ 

РОССИИ 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация направлена для проверки знаний учащихся 5 классов 

по ОДНКНР. Уровень сложности - средний, обязательный минимум, направлен на 

оценивание достижения предметных результатов по предмету. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 5 классе: 

1. определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 
2. описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 
3. рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 
4. готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 
5. характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 
6. различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 
7. рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 
8. оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 
9. использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов, её 

населяющих; 
10. объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
11. приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 
 

 
№ п/п Задание промежуточной аттестации Предметные результаты 

1 В какой пословице заложено нравственное качество 

«справедливость» 
5,6 

2 Выбери качества нравственного человека 5,6 

3 Выбери литературного героя, который защищает Родину 4-6, 10,11 

4 Назови имя женщины, которая приняла участия в сражениях 

с Наполеоном 

4-6, 10,11 

5 Выбери сказку о труде 1,2 

6 Продолжи предложение. Пророк Мухаммад очень много… 3 

7 Покровителями семьи и брака  в православии считаются 7-9 

8 На Руси христианство распространялась под влиянием 3 

9 Христианство пришло на Русь 3 

10 Христианство пришло на Русь во время правления 3 

11 Славянский алфавит создали 3 

12 Где возник Ислам? 3 

13 В мечетях преобладают украшения, изображающие... 3 

14 Тора - главная книга у 3 

15 Где Буддизм зародился? 3 

16 Храм Христа Спасателя построен в честь победы 3 

 



Время выполнения заданий промежуточной аттестации – 40 минут. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: разноуровневые тестовые задания в 

Google-формах. 

 

Ссылка на задания промежуточной аттестации: 

https://forms.gle/nYMqiunxFsmzeSSe7  

 

Критерии оценок 

«5» - 85-100% (от 14 до 16 баллов) 

«4» - 64-84% (от 10 до 13 балла) 

«3» - 40-63% (от 6 до 9 баллов) 

«2» - ниже 40% (5 и меньше баллов) 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/nYMqiunxFsmzeSSe7

