


 

Спецификация  

контрольных измерительных материалов (КИМ)  

Обобщенный план работы                                                                                                           

Уровни сложности заданий: Б - базовый, П - повышенный, В – высокий.  

№  

п/п  

Проверяемые 

элементы содержания 

Уровень сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1  Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Б  1  2  

2  Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства. 

Б  5 5 

3  Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства. 

Б  1  2  

4  Пропорции и строение 

фигуры человека. 

 

Б  1  2  

5  Пропорции и строение 

фигуры человека. 

 

Б  1  2  

6  Пропорции лица 

человека. 

 

 

Б  1  2  

7  Изображение человека, 

жанр портрета. 

 

 

Б 1  3 

8  Праздник и 

повседневность в 

изобразительном 

искусстве  (бытовой 

жанр). 

 

Б  1 2  



9  Исторический жанр.  П  5 13  

10  Сказочно – былинный 

жанр в изобразительном 

искусстве 

 

Б  1 4  

11  Батальный жанр в 

изобразительном 

искусстве 

Б  1 3 

12  

 

 

 

13 

Тематическая картина в 

русском искусстве.  

 

 

Искусство иллюстрации. 

 Слово и изображение. 

Б  

 

 

Б 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

 

  Итого  Б-12, П-1  21 42 

  

3.Критерии оценивания заданий   

№ 

задания  

Критерии оценивания задания   

  

Баллы  

1-8 За каждый правильный термин по 1 баллу  1 

  Неверный ответ или его отсутствие  0  

2 Учащийся правильно выполнил 2 задания  5 

 Учащийся правильно выполнил 1 задание  4 

 Неверный ответ или его отсутствие  0  

9  Задание повышенной сложности. Учащийся правильно выполнил 

все задания: указал автора, жанр и названия картин 

5 

  Учащийся правильно выполнил 5 заданий  5 

  Учащийся правильно выполнил 3 - 4 задания  4 

 Учащийся правильно выполнил 1- 2 задания 3 

  Неверный ответ или его отсутствие  0  

10 -13 За каждый правильный термин по 1 баллу  1 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 10  11-17  18-22  23-26  

%  Менее 50%  50-69%  70-89%  90-100%  

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ                                                                              

контрольных измерительных материалов                                                                                          

по учебному предмету ИЗО (7 класс) 

 

1.Система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображения на части, это - 

     а) Эврипид. 

     б) Фасад. 

     в) Фенор. 

     г) Канон. 

 

2. Первый скульптор древности, изобразивший человека в движении, это……………. 

     укажи название скульптуры ……………………………………………….. 

     а) Фидий. 

     б) Поликлет. 

     в) Мирон. 

     г) Пифагор. 

 1                          2                         3         

                                                                 

3. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - 

а) Золотое сечение. 

б) Канон. 

в) Лепка формы. 

г) Тон. 

 

4. У взрослого человека размер головы занимает 

а) 1/7 часть роста. 

б) 1/6 часть роста. 

в) 1/8 часть роста. 

г) 1/9 часть роста. 

 

5. Размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между    

    различными объектами 

а) Канонами. 

б) Корами. 

в) Пропорциями. 

г) Золотым сечением. 

 

6. Линия глаз взрослого человека располагается на 

а) 1/2 высоты головы. 

б) 2/3 высоты головы. 

в) 1/3 высоты головы. 

г) У каждого человека по-разному. 



 

7. В парадном портрете изображают ... 

а) Бедность человека. 

б) Заслуги, богатство одежд. 

в) Выявление характера. 

г) Искаженное изображение человека. 

 

8. Понятие бытового жанра формируется в европейском искусстве нового времени, его  

    родиной считается ... 

а) Франция. 

б) Голландия. 

в) Россия. 

г) Польша. 

 

9. Укажи жанр данных картин, назови автора………………….. и напиши названия    

картин………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 1         2           3       

 

 

10. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-   

     самолет". 

а) И. Билибин. 

б) В. Васильев. 

в) В. Васнецов. 

г) К. Брюлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Батальный жанр - ... 

а) Жанр отражающий значительные для истории народа события. 

б) Посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни. 

в) Изображение природы. 

г) Изображение предметов быта. 

 

 

12. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 



а) Исторический. 

б) Мифологический. 

в) Библейский. 

г) Бытовой. 

 

 

13. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками,  

     иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

а) Литографиями. 

б) Миниатюрами. 

в) Иллюстрациями. 

г) Ксилографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы. 

 

 

1. г.   

2. Скульптор Мирон, «Дискобол» (3) 

3. а. 

4. а. 



5. в. 

6. а. 

7. б. 

8. б.  

9. Исторический жанр. Суриков. Картины: «Боярыня Морозова» (1); 

«Утро стрелецкой казни» (2); «Меньшиков в Берёзове» (3). 

10. в. 

11. б. 

12. б. 

          13. б. 
 

 

 


