
Демо-версия 

Контрольно-измерительный материал для проведения 

промежуточной  аттестации (в форме контрольной работы) 

по изобразительному искусству 2 класс 

                                     

Пояснительная записка  

Основной целью работы является проверка и оценка уровня знаний учеников 2 классов по следующим 

направлениям: общекультурные знания; специфические предметные знания; выявление уровня 

сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных заданий; навыки изобразительной 

деятельности.     Содержание  аттестационной работы соответствует рабочей учебной  программе по 

изобразительному  искусству для 2 класса в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом второго поколения начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Шалоболинской СОШ № 18. 

 

 Спецификация работы 

  Использованы следующие методические пособия:  

1.Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Б.М.Неменского.- 2 –е изд.- М.-Просвещение, 2015г. 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: 

«Просвещение», 2015г. 

      Форма проведения:  комплексная контрольная работа, включающая в себя тестирование и 

творческое задание.  Проверяется теоретический материал и  практическая творческая деятельность. 

Часть 1 включает 11 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даѐтся 4 варианта ответа. За 

каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Часть 2  включает 2 задания.  Задания с выбором ответа оцениваются в 2 балла. 

Часть 3 состоит из практического задания, оценивается в 3 балла. Максимальный тестовый балл за 

выполнение всей работы — 18 баллов. 

Работа рассчитана на 1 урок (45мин).  

                                                                   Кодификатор 

          Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 2 класса для 

проведения промежуточной аттестации по изобразительному искусству является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание КИМ. Он составлен на основе ФГОС начального общего 

образования.  

      Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной (годовой) аттестации по 

изобразительному искусству  и распределение заданий по основным содержательным блокам 

представлен в таблице.                                               

№ п/п                        Содержательный блок программы    Число заданий в  работе 

1 Как и чем работает художник 3 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чѐм говорит искусство 1 

4 Как говорит искусство 1 

                          

  Распределение заданий по содержанию и уровню сложности 

Используются следующие условные обозначения: 

ВО — задания с выбором ответа; РО — задания с развѐрнутым ответом; 

Б — задания базового уровня сложности;  

П — задания повышенного уровня сложности,  

В — задания высокого уровня сложности. 

№ 

задания 

Тип 

задания 

     Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Часть 1 

1 ВО Как и чем работает художник? Б 3 

2 ВО Что такое аппликация? Б 1 



3 ВО Неожиданные материалы Б 1 

4 ВО Мастер изображения Б 1 

5 ВО Мастер украшения Б 1 

6 ВО Мастер постройки Б 1 

7 ВО Реальность и фантазия Б 1 

8 ВО Изображение и фантазия Б 1 

9 ВО Холодные цвета Б 1 

Часть 2 

10 ВО Что такое ритм пятен? П 2 

11 ВО Что такое ритм линий? П 2 

Часть 3 

12 РО Практическое задание В 3 

Всего ВО — 11                 

РО — 1  

 Макс. баллов. - 18  

Б — 11 ,  П — 4, В — 3  

 

Система оценки знаний и умений и характеристика цифровой оценки (отметки) 

Первая и вторая части оцениваются по традиционной системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 86-100 % (14 — 15 баллов) 

«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 70-85% (11 — 13 баллов) 

«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 45 — 69 %  (7 — 10 баллов) 

«2» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме менее 44% (6 — 0 баллов) 

Третья часть ориентирована на проверку навыков изобразительной деятельности . Максимальное 

количество баллов за 3 часть — 3б. Оценку третьей части учитель варьирует с учетом наличия 

следующих требований. 

 для украшения изображения оправданно использованы необходимые  выразительные средства; 

 удачная композиция декора (сочетание  по цвету узоры в орнаменте); 

 присутствует цветовая гармония, соответствующая характеру изображения; 

 обучающийся использует фантазию, воображение, творческий подход; 

 владеет приемами и техникой работы цветными карандашами. 

Критерии правильного ответа повышенного уровня: предмет грамотно размещѐн на плоскости 

листа (выполнен в объеме). Правильно передана стилистика формы, пропорций, орнамента. Орнамент 

располагается по форме предмета. Умело передано единство формы и декора. Умело используются 

художественные материалы, выразительные художественные средства в выполнении задания.  

Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления работы, аккуратность всей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Контрольная работа по изобразительному  искусству  для промежуточной аттестации 

обучающихся  2  класса                                                                                                                                           
       Ф.И. учащегося_________________________________________ 

Часть 1. Правильные ответы отметь ˅. 

1. С какими материалами работает художник? 

а) нож; 

б) пластилин; 

в) краски: 

г) мелки. 

2. Что такое аппликация? 

а) поделка из пластилина; 

б) рисунок; 

в) разноцветные кусочки материала; 

г) вышивка. 

3. С какими неожиданными материалами может работать художник? 

а) с любыми; 

б) только красками; 

в) только пластилином; 

г) только глиной. 

4. Кто такой Мастер изображения? 

а) тракторист; 

б) художник; 

в) всадник; 

г) садовод. 

5. Кто такой Мастер  украшения? 

а) швея; 

б) художник; 

в) всадник; 

г) садовод. 

6. Кто такой Мастер постройки? 

а) архитектор; 

б) художник; 

в) артист; 

г) учитель. 

7. Какая игрушка весело свистит? 

а) филимоновская; 

б) дымковская; 

в) тверская; 

г) абашевская. 

8. Какой образ у бабы Яги? 

а) злой; 

б) добрый; 

в) завистливый; 

г) нежный. 

9. Назови холодные цвета. 

а) красный; 

б) жѐлтый; 

в) синий; 

г) чѐрный. 

Часть 2 (повышенный уровень) 

10. Что такое ритм пятен? 

а) повтор; 

б) аппликация; 

в) букет; 

г) беспорядок. 

11. Что такое ритм линий? 



а) отрезки; 

б) движение, повтор образа; 

в) переплетение; 

г) узор в квадрате. 

Часть 3 (высокий уровень) 

12. Содержание работы: изобрази на плоскости или создай из пластилина свой образ одного из 

предметов (посуду, игрушку) по мотивам какого-либо народного промысла России (Хохлома, 

Гжель, Жостово, Городец, Дымка, Филимоново, Каргополье или др.). Укрась его геометрическим 

или растительным орнаментом, свойственным данному промыслу. 

 

 

 


