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Общая характеристика контрольной работы 

Работа состоит из 13 заданий,  которые различаются по форме и уровню сложности: 

1)  Задания 1-10   предусматривают выбор единственно правильного ответа из 

предложенных. Такая структура задания обеспечивает возможность достаточно 

качественно и оперативно получать информацию о результатах усвоения учебного 

материала, отдельного вопроса или темы, выявить базовый уровень знаний по предмету. 

2) 11-13  задания – задание с кратким ответом, в которых ответ необходимо записать 

в виде слова;  

3) 14  задание – практическое,  в котором нужно передать характер персонажа при 

помощи цвета; 

Каждый обучающийся получает бланк с текстом комплексной проверочной работы, в 

котором отмечает записывает и зарисовывает свои ответы на задания. 

 

Критерии оценивания.  Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 

Правильное решение каждого из заданий 1-9 - оценивается одним баллом;  

задания 10 -12 - оцениваются 2 баллами, за неполный правильный ответ – 1 балл,  

11 задание - для полного ответа назвать не менее 2 предметов, которые изображаются в 

натюрмортах;  

12 задание -  для полного ответа  назвать не менее 2 фамилий художников;  

13 - творческое задание оцениваются от 0 до 2 баллов.  

Задание считается выполненным верно: 

- если  обучающийся выбрал правильный вариант ответа; 

- если обучающийся дал правильный ответ в письменном виде; 

- если  обучающийся выполнил правильно творческое задание, передав характер 

персонажа при помощи цвета, раскрасив предмет.  

Проверка комплексной контрольной работы проводится на основе разработанной системы 

критериев. 

Максимальный балл за работу-17 баллов. 

Перевод баллов в школьные отметки: 

Уровни Баллы Отметка  

Высокий уровень 14- 17 баллов «5» 

Выше среднего уровень 10-13 баллов «4» 

Средний уровень 7-9 баллов «3» 

Ниже среднего уровень Менее 7 баллов «2» 



 

 

1 часть  

При выполнении заданий этой части (задание 1-9) подчеркни номер, который 

соответствует выбранному тобой ответу 
 

1. Изображение художником лица человека называется…  

а) пейзаж;        в) портрет;  

б) натюрморт; г) живопись  

 

2. Картина, на которой изображена природа, называется…  

а) пейзаж;        в) портрет;  

б) натюрморт; г) живопись  

 

3. Кто такой живописец?  

а) человек, умеющий писать;  

б) художник;  

в) писатель, пишущий живые, весёлые рассказы;  

г) очень быстро и много рисующий человек  

 

4.  Кто из перечисленных авторов - художник?  

а) И.И.Левитан;        в) П.И.Чайковский;  

б) К.Г.Паустовский; г) Б.Заходер  

 

5. Кто придумывает внешний облик зданий?  

а) скульптор; в) архитектор;  

б) модельер;  г) инженер  

 

6. К какому жанру относится изображение птиц и животных?  

а) пейзаж    в) анималистический  

б) бытовой г) натюрморт  

 

7. Что не изображают в натюрмортах?  

а) предметы быта;   в) ваза с цветами;  

б) фрукты и овощи; г) люди  

 

8.  Выбери теплый цвет:  

а) синий;   в) чёрный;  

б) желтый; г) белый  

 

9. Какой из перечисленных цветов не является основным?  

а) жёлтый  в) синий  

б) красный г) зелёный  

 

 

2 часть (В) 

 

При выполнении заданий этой части (задания 10-12) запиши ответ 

 

10. Реши художественные примеры  

Красный + желтый = _________________  

Синий + желтый = ___________________  



Синий + белый = _____________________  

 

11. Что художники изображают в натюрмортах?  

__________________________________________________________________________  

 

12. Назови фамилии русских художников, которые тебе известны ______________ 

 

 

3часть (С) 

 

13. Раскрась клоуна. Передай характер персонажа при помощи цвета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


