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Пояснительная записка
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1. Составитель.
Шебырева Ольга Вениаминовна, учитель изобразительного искусства.
2. Основание.
 Годовой календарный график школы;
 Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство»;
 Календарно-тематическое
планирование
по
учебному
предмету
«Изобразительное искусство» для 3 класса.
3. Назначение комплексной работы.
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля
индивидуальных достижений, обучающихся 3 класса в образовательном
учреждении по предмету «Изобразительное искусство».
4. Форма.
тестирование (письменно).
5. Структура КИМ.
Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству в 3 классе содержит
1 вариант и включает 14 тестовых заданий с выбором ответа, из 4 вариантов
ответа только один правильный. Максимальный тестовый балл за выполнение
всей работы – 14 баллов.
.
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6. Содержание КИМ.
№ п/п
Содержательные блоки

Число заданий в
варианте

1

Виды изобразительного искусства

1,4,9,10,12,14

2

Жанры

3,5,11

3

Материалы

8

4

Цвета и краски

2,6,7, 13

7. Кодификатор

ПО

МО

№
задания

1,4,9,10,12,14
2,6,7,13
3,5,11
8
Всего

Тип
задания

Проверяемые
элементы содержания

Макс.
балл

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО – 14

Знание видов ИЗО
Знание цветов
Знание жанров ИЗО
Знание материалов ИЗО

8
4
3
1
Макс балл- 16

7. Время выполнения.
На выполнение работы отводится 40 минут.
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8. Система оценивания заданий.
В тесте 14 вопросов. Каждый правильный ответ – 1 балл.
В 10 задании 3 правильных ответа.
Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 16 баллов.
Исправления, сделанные учеником, ошибкой не считаются.
Таблица перевода первичного балла в школьную отметку.
0-7

8-10

Школьная отметка

«2»

«3»

11-13

14–16

«4»

«5»

АЯ

Суммарный тестовый балл

Промежуточная аттестация по учебному предмету

СК

«Изобразительное искусство». 3 класс
Демонстрационный вариант

Дата проведения ____________________________________________
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Фамилия, имя _____________________________________________
Инструкция для обучающихся
Тест состоит из 14 вопросов.
В каждом вопросе обведи кружком букву, соответствующую правильному ответу.
Если хочешь изменить ответ, то зачеркни крестиком выбранную букву и обведи нужную.
Будь внимателен! В 10 задании может быть несколько правильных ответов.
Удачи!

Тест

ПО

МО

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства?
а) графика
б) скульптура
в) кино
г) живопись
2.Сколько цветов можно выделить в радуге?
а) 5
б) 7
в) 9
г) 13
3. К какому жанру относится изображение птиц и животных?
а) пейзаж
б) бытовой
в) анималистический
г) натюрморт
4. Как называется самое яркое и веселое зрелище?
а) театр
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б) кино
в) цирк
г) балет
5. Выберите вид картины на которой изображена природа?
а) натюрморт
б) портрет
в) пейзаж
6. Цвета, которые можно получить путём смешивания красок, называют…
а) основными
б) составными
в) тёплыми
г) холодными
7. Какой из перечисленных цветов не является основным?
а) жёлтый
б) красный
в) синий
г) зелёный
8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть…
а) мольберт
б) палитра
в) пастель
г) акварель
9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать?
а) архитектура
б) интерьер
в) графика
г) композиция
10. Выберите названия мест отдыха в городе.
а) парк
б) сквер
в) бульвар
г) тротуар
11. Назовите известную глиняную игрушку с геометрическим рисунком на
белоснежном фоне.
а) филимоновская свистулька
б) дымковская барышня
в)богородская игрушка
г) матрешка
12. Выберите, кто лишний в этом списке?
а) клоун
б) жонглер
в) повар
г) акробат
13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет?
а) красный и коричневый
б) красный и синий
в) красный и чёрный
г) синий и коричневый
14. Как называются памятники великим людям или знаменательным событиям?
а) здание
б) картина
в) музей
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г) скульптура
Ответы на тест:

1–в
2–б
3–в
4–в
5–в
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6–б
7–г
8–б
10 – а, б, в
11 – б
12 – в
13 – б

ПО

МО
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14 – г

СК

9–а

