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Ф.И.______________________________________________________________ 

Критерии оценивания работы 

 

Максимальный  10 б. – «5» 

Программный    9 – 6  б. – «4» 

Необходимый предметный  5 б.  – «3» 

Недостаточный  менее 5 баллов – «2» 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой  работы по изобразительному искусству даётся 45 

минут. Работа состоит из 10 заданий. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, Вы можете вернуться к пропущенным заданиям.  

Правильный ответ на каждое задание с 1 по 10 оценивается одним баллом, 

9 задание – 2 балла. Задание основной части В оценивается 1 баллом. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. От этого будет зависеть Ваша отметка. 

 
1.Наука, изучающая цвет, называется 

а) цветоводство   б) композиция   в) цветоведение    г) симметрия 
 

2. Кто автор картины "Утро в сосновом лесу" 

а) Айвазовский      б) Левитан     в) Шишкин     г) Саврасов 
 

3.Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют 

 а) красный       б) черный       в) зеленый 



 

4. Назови жанры изобразительного искусства 

 

  1.                                        2.                                            3. 

                                                        

  …………………...........        ………………………..     

 

…………………………… 

 

 

 

5.Как называется изображение, сопровождающее текст в книге? 

………………………………………………………………………………………

…. 

 

6. Реши  художественные примеры  

Красный + желтый =………………………………………………. 

Синий + желтый =…………………………………………………. 

Красный + синий =………………………………………………… 

 

7. Какие цвета относятся к холодным, какие - к теплым? (распредели по 

группам, исключи лишние) 

                                              

Теплые Холодные 
  

  

  

  

Алый, синий, лиловый, белый, оранжевый, жёлтый, голубой, морской волны, 

персиковый, черный. 

 

 

8. Реши задачу. 



Ёжик и Медвежонок собирали ромашки. Медвежонок считал так: «Раз 
ромашка, два ромашка, три ромашка, семь». А Ёжик собирал те ромашки, 

которые пропустил медвежонок. Он тихонько приговаривал: «А я четвертую, 

пятую и шестую нашел». 

Закрась ромашки  Медвежонка теплым цветом, а  ромашки Ёжика - 

холодным. 

Сколько ромашек собрал Ёжик и сколько Медвежонок?  

 

 

 
Ёжик  собрал _______ ромашек. Медвежонок собрал _______ ромашек. 

9. Назови два известных музея изобразительного искусства России. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................ 

 

10. Мозаика из кусочков прозрачного разноцветного стекла 

называется… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 


