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Спецификация КИМ. 
 

1.Назначение КИМ  
    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 5 класса по  изобразительному искусству на конец учебного года.  
 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 
-открытый банк заданий «ФИПИ» 

- Диагностические работы охватывают содержание, включенное в учебно-методический 

комплект  под редакцией Б.М.Неменского по изобразительному искусству , 5 класс. 

3.Характеристика работы 
  Форма промежуточной аттестации по изобразительному искусству – комплексная 

контрольная работа, включающая  в себя тестирование и творческое задание. 
 

4.Характеристика заданий: 
Часть I – базовый уровень: 5 заданий; 

Часть II   –  ориентирована на проверку специфических предметных знаний; 
Часть III - ориентирована на проверку навыков изобразительной деятельности. 

5.Рекомендации по проведению:   
Примерное время на выполнение работы составляет:                                                               

1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут.                               

2)Выполнение комплексной работы - 40 минут. 

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 5 

классов для проведения промежуточной (годовой) аттестации по изобразительному 

искусству является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ 

для проведения промежуточной (годовой) аттестации по изобразительному искусству. Он 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897). 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной (годовой) аттестации 

по изобразительному искусству представлен в таблице . 
 

 

№ 

п.п. 

Проверяемые знания и умения. 

Базовый уровень (выпускник научится) 

1 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
 

2 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

3 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

4 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 



 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России и мира; 

5 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

6 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

Повышенный уровень (выпускник получит возможность научиться) 

1 Различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку обществу. 

2 Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

7.Структура комплексной работы 

Данное тестовое задание состоит из трех частей. 1 часть призвана проверить 

общекультурные знания из раздела « Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека».  

I часть состоит из пяти заданий. 
Задание № 1 представляет собой тест с выбором ответа, и призван выборочно проверить 

уровень знаний из тематических четвертей: «Древние корни народного искусства», 

«Декор – человек, общество, время», «Декоративное искусство в современном мире». 

Задания № 2 , № 3 призваны проверить знания школьников о традиционной народной 

посуде и игрушках. 

 Задание №4 связано с проверкой знаний из области культуры разных народов. 
Задание № 5 Предлагает школьникам вспомнить терминологию и вставить пропущенные 

слова в предложения. 

II часть ориентирована на проверку специфических предметных знаний 
Школьникам необходимо рассмотреть рисунок, отнести изображение к гербу или эмблеме 

и найти ошибки в изображении. 
III часть ориентирована на проверку навыков изобразительной деятельности. 

8. Система оценки знаний и умений и характеристика цифровой оценки : 
Каждая из трех частей  оценивается  по  пятибалльной системе. Итоговая оценка является 

среднеарифметической из трех выставленных.  
Первая часть,  ориентированная на проверку общекультурных знаний оценивается по 

традиционной системе: 

«5» -  в объеме 80-100 %; 
«4» -   в объеме 60-80%; 
«3» -   в объеме 40-50 % ; 
«2» -  в объеме менее 40% 

Вторая  часть,  ориентированная на проверку специфических предметных знаний 

оценивается по следующей системе: 
«5»- получают  учащиеся, в ответах которых присутствует следующие требования: 

 правильно определена принадлежность к гербу или эмблеме;  
  точка зрения аргументирована; 
  ошибки в изображении найдены, приведены ссылки на правила композиции и 

изобразительной грамоты; 



«4»- получают  учащиеся, в ответах которых присутствуют следующие требования: 

 правильно определена принадлежность к гербу или эмблеме;  
  точка зрения аргументирована; 
  ошибки в изображении найдены не в полном объеме или не  приведены ссылки на 

правила композиции и изобразительной грамоты; 

«3»- получают  учащиеся, в ответах которых присутствует следующие требования: 

 правильно определена принадлежность к гербу или эмблеме  
  точка зрения  не аргументирована. 
  ошибки в изображении найдены не в полном объеме или не  приведены ссылки на 

правила композиции и изобразительной грамоты 

«2»- получают  учащиеся, в ответах которых присутствует следующие требования: 

 не определена принадлежность к гербу или эмблеме  
  точка зрения  не аргументирована. 

  ошибки в изображении  не найдены, не  приведены ссылки на правила 

композиции и изобразительной грамоты 

Третья  часть,  ориентирована на проверку навыков изобразительной деятельности . 

Оценку третьей части учитель варьирует с учетом наличия следующих требований. 

 шаблонная форма удачно видоизменена; 
 удачная композиция декора (заполнено основное пространство посуды, сочетание 

крупных узоров и  орнаментов) декоративная стилизация; 

 присутствует цветовая гармония; 

 школьник использует фантазию, воображение, творческий подход. 
 школьник владеет приемами и техникой работы цветными карандашами. 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Искусство 5класс вариант №1 

Вариант №1 

Часть №1.Тестовое задание 

Задание №1.Выберите правильные варианты ответов. 

 

1. Узор, построенный на ритмичном чередовании объектов изображения, называется… 

А Колорит Б Орнамент В Аппликация 

2. Символом чего в русской вышивке были  кони? 

А  Символ прихода 

весны 

Б Символ  плодородия В Символ счастья 

3.Какой из перечисленных видов декоративно - прикладного искусства относится к 

работе с нитками? 

А Пирография Б Гобелен В Витраж 

 

Задание №2.Установите соответствие между названием  народного промысла и 

изделием. 

А 

 

Б 

 

В 

 

1 Гжель 2 Городец 3 Жостово 

 

Задание №3. Установите соответствие между народной игрушкой и местом ее 

создания. 

А 

 

Б 

 

В 

 

1 Каргополь 2 Филимоново 3 Дымково 

 

Задание №4.  Установите соответствие между изделием декоративно - 

прикладного искусства и культурной эпохой.  



А 

 

Б 

 

В 

 

1  Культура 

Древней Греции 

2 Культура 

Древнего Египта 

3 Культура 

Древней Руси 

 

Задание №5. Вставьте пропущенное слово.                                                             

1.Керамика – это изделия и материалы из … и ее смесей, закрепленные обжигом. 

2.Ползущий по пустыне…, символизировал движение солнца по небу. Его 

изображение часто использовали в ювелирных украшениях. 

3.Яркие … и … - традиционные цветы Городца. 

Часть №2  Способы изображения. 

Рассмотрите изображение. Герб или эмблема изображена на картинке? Найдите 

ошибки в изображении. 

 

Часть №3  Творческое задание. 

 Придумайте и изобразите декор и конструкцию посуды. 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 Искусство 5 класс вариант №2 

Вариант №1 

Часть №1.Тестовое задание     

Задание №1.Выберите правильные варианты ответов. 

1.Что в переводе с латинского языка означает слово декор? 

А Рисовать Б Украшать В Конструировать 

2. Изображение птицы в народном представлении являлось символом… 

А Растительных сил 

земли 

Б Весны и урожая В Счастья 

3. Традиционный головной женский убор, получивший название от древнерусского 

названия курицы – это… 

А Венец Б Коруна В Кокошник 

 

Задание №2.Установите соответствие между названием  народного промысла и 

изделием. 

А 

 

Б 

 

В 

 

1 Гжель 2 Городец 3 Жостово 

 

Задание №3.Установите соответствие между народной игрушкой и местом ее 

создания. 

А 

 

Б 

 

В 

 

1 Каргополь 2 Филимоново 3 Дымково 

 

Задание №4  Установите соответствие между изделием декоративно- прикладного 

искусства и культурной эпохой. 



А 

 

Б 

 

В 

 

1 Древняя Греция 2 Древний Египет 3 Древняя Русь 

 

Задание №5. Вставьте пропущенное слово.   

1.Надпись на гербе в виде краткого изречения это-… 

2. Рубаху в русском народном костюме за особенности ворота, называют… 

3…. цвет в русском искусстве вышивки был самым популярным. 

Часть №2  Способы изображения. 

Рассмотрите изображения. Герб или эмблема изображена на картинке? Найдите 

ошибки в изображении. Аргументируйте ответ. 
 

 

 

Часть №3  Творческое задание. 

 Придумайте и изобразите декор и конструкцию посуды. 
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