
Демоверсия промежуточной аттестации в форме контрольной работы по изобразительному 

искусству 

 7 класс 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

седьмого класса предметного содержания по  изобразительному искусству. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Содержание и структура контрольной  работы 

Задания контрольной  работы составлены на материале следующих блоков содержания по 

изобразительному искусству 7 класса: «Изображение фигуры человека и образ человека», «Поэзия 

повседневности», «Великие темы жизни», «Реальность жизни и художественный образ» 

Работа состоит из 3 частей и включает в себя 14 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности: базового и повышенного. Часть А -12 заданий с ВО базового уровня. Часть В - 1 задание 

на соответствие повышенного уровня. Часть С – 1 РО повышенного уровня. 

В таблице представлено распределение заданий по разделам содержания курса 

изобразительного искусства. 

Распределение заданий контрольной  работы по основным блокам  содержания курса 

№п/п Проверяемые элементы содержания Количество заданий 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 3 

2 Поэзия повседневности 5 

3 Великие темы жизни 4 

4  Реальность жизни и художественный образ 1 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью  выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы содержания школьного 

курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложност 

и 

Количество 

баллов 

Часть А   

1.  ВО Поэзия повседневности Знать выдающихся 

представителей русского и 

зарубежного искусства и их 

основные произведения 

Б 1 

2.  ВО Поэзия повседневности Знать основные виды и жанры 

изобразительных 
Б 1 



(пластических) искусств 

3.  ВО Великие темы жизни Знать выдающихся 

представителей 

русского и зарубежного 

искусства и их 

основные произведения 

Б 1 

4.  ВО Поэзия повседневности Знать основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция) 

Б 1 

5.  ВО Великие темы жизни Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств 

Б 1 

6.  ВО Реальность жизни и 
художественный образ 

Знать основные виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) искусств 

Б 1 

7.  ВО Поэзия повседневности Знать основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция) 

Б 1 

8.  ВО Изображение фигуры 
человека и образ человека 

Знать основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция) 

Б 1 

9.  ВО Изображение фигуры 

человека и образ человека 

Уметь ориентироваться в 

основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать 

изученные произведения 

Б 1 

10.  ВО Поэзия повседневности Знать основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция) 

Б 1 

11.  ВО Поэзия повседневности Знать основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция) 

 1 

12.  ВО Великие темы жизни Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств 

 1 

Часть В  

1 КО Великие темы жизни Знать выдающихся 

представителей русского и 

зарубежного искусства и их 

основные произведения 

П 8 

Часть С  

1 РО . Великие темы жизни восприятия и оценки 

произведений искусства 
П 7 

 



 

 

Контрольная работа по  изобразительному искусству 

для 7 класса 

 

Часть А 

 (В заданиях предполагается только один правильный ответ) 

 1.  В произведениях, какого художника часто можно встретить сказочных героев? 

А) В.И. Баженов,     Б) Ф.С. Рокотов;     Г) В. Ван Гог;    Е) И.Я. Билибин. 

 

 2. Вид изобразительного искусства, включающий  рисунок и основанные на искусстве рисунка 

печатные изображения: 

а)  живопись;        б)  графика;           в)  декоративно-прикладное искусство. 

 

3.  Имя известного русского художника, автора картины «Неизвестная»  

 
 

а)   В.Серов         б) В.Перов     в) И. Крамской 

 

4. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом будет 

необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, их одежда, интерьеры, 

улицы города, пейзажи. 

А) Рисунок;      Б) эстамп;     В) набросок;    Г) этюд 

 

5. Жанр изобразительного искусства, посвященный темам повседневной, частной и общественной 

жизни: 

       а) бытовой;    б) анималистический;    в) батальный;                                 

 

6. В батальном жанре изображают:                  

        а) боевые сражения;     б) животных;      в) природу. 

 

7. Композиция – это: 

а)  построение художественного произведения;       б) набросок;      в) контур. 

 

8. У ребенка размер головы занимает  

а) 1/7 часть роста; б) 1/6 часть роста; в) 1/8 часть роста; г) 1/9 часть роста 

 

9. Статуя “Дискобол" создана  

а) Пифагором;     б) Лисиппом;   в) Мироном;   г) Микеланджело 

 

10. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и 

назначением.   

а) Колорит;     б) Сюжет;     в) Композиция;     г) Перспектива 



 

11.  Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

а) Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, изобразительные материалы, сделать эскиз, 

перенести на картину;  

б) Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изобразительные материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание 

в) Придумать сюжет, выбрать изобразительные материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать 

тему 

 

12. Бюргерский жанр - это ...  

а) жанр, отражающий значительные для истории народа события  

б) жанр, в котором изображаются жизнерадостные картины из жизни золотой молодежи и офицеров  

в) жанр, с изображением сказочных и былинных героев  

г) жанр, посвященный темам войны, битв, походов 

 

Часть В 

Соотнесите название картины, автора и изображения произведения: 

1)И. Репин                                  а) «Троица» 

2)К. Брюллов                                б) «Бурлаки на Волге» 

3)А.Рублёв                                    в) «Сикстинская мадонна» 

4)Рафаэль Санти                          г) «Последний день Помпеи» 

 

д)          ж)         3)   и)  

 

№ картины 1 2 3 4 

Автор      

Изображение      

 

Часть С 

Проанализировать художественное произведение: 

«Утро стрелецкой казни» 

 
 

План анализа художественного произведения. 

1. Автор 

2. Название произведения 



3. Вид изобразительного искусства 

4. Жанр 

5. Характеристика объектов изображения 

6. Описание цветовой гаммы 

7. Личное впечатление от художественного произведения. 

Система оценивания 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов  в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 

подготовки 

2  

«Низкий» 

(менее 35%) 

3 

«Базовый» 

(35-64%) 

4 

«Повышенный» 

(65-84%) 

5 

«Высокий» 

(85-100%) 

Баллы 0-9 10-17 18-22 23-27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


