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Спецификация КИМ. 
 

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

обучающихся 6 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» 

-  Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в учебно-методический 

комплект Л.А.Неменской под редакцией Б.М.Неменского по изобразительному искусству 

в 6-м классе. 

3.Характеристика работы                                                                                                                       

Форма промежуточной аттестации по изобразительному искусству – комплексная 

контрольная работа, включающая  в себя тестирование и творческое задание. 
 

4.Характеристика заданий: 

КИМ содержат задания трёх уровней сложности: базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в обязательную часть А и представляют собой 10 

тестовых заданий с выбором одного ответа. 

Задания повышенного уровня включены в основную часть В (задания на знание шедевров 

мирового искусства и умение классифицировать) и часть С (задание творческого 

характера). Оно требует от обучающихся умения создавать художественное произведение. 

Для выполнения Части С обучающимся необходимо иметь: карандаш, цветные карандаши 

(фломастеры, пастельные мелки, краски), ластик, альбомный лист. 

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 6 

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 . 
  

Код    Требования к уровню подготовки учащихся  

1 знать/различать/понимать:  

1.1 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства;  

1.2  пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;  



1.3 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе;  

1.4 навыкам создания пейзажных зарисовок;  

1.5 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  

1.6 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения;  

1.7 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.);  

1.8 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле;  

1.9 пользоваться графическими материалами (карандаш), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники;  

2 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

2.1   различать и характеризовать виды портрета;  

2.2  понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

2.3 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

2.4 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти;  

2.5 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;  

2.6 использовать графические материалы в работе над портретом;  

2.7 использовать образные возможности освещения в портрете;  

2.8 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке;  

2.9 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения;  

 

7. Структура комплексной работы 

 КИМ содержат задания трёх уровней сложности: базового, повышенного и высокого. 

Часть А - 10 тестовых заданий с выбором одного ответа. (Базовый уровень) 

Часть В - задания на знание шедевров мирового искусства и умение классифицировать; 

(Повышенный уровень) 



Часть С - задание творческого характера. (Умения создавать художественное 

произведение) (Высокий уровень) 

Для выполнения части С обучающимся необходимо иметь: карандаш, цветные карандаши 

(фломастеры, краски), ластик, альбомный лист. 

8. Система оценки знаний и умений и характеристика цифровой оценки : 
 Работа состоит из 2 равноценных вариантов.                                                                              

Часть А. Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл (всего – 10 баллов). 

Часть В. Содержит задания на знание шедевров изобразительного искусства (6 баллов) и 

задание на умение классифицировать (4 балла). 

Часть С. Творческая работа оценивается в 10 баллов. 

Максимальный балл за всю работу составляет 30 баллов. 

Оценка «5» выставляется за 26-30 баллов; 

Оценка «4» выставляется от 18 до 25 баллов; 

Оценка «3» выставляется от 10 до 17 баллов. 

 

 

Искусство 6 класс. 

Вариант 1.  

 

Часть А 

1. Вид изобразительного искусства, главным языком которого является линия : 

А) Живопись Б) Графика В) Скульптура Г) Архитектура  

2. Материал, используемый скульптором  

А) Бумага Б) Камень В) Холст Г) Стекло  

3. К холодным цветам относится.  

А) Синий Б) Красный В) Оранжевый Г) Жёлтый. 

 4. Основное художественно-выразительное средство живописи  

А) Цвет Б) Линия В) Пятно Г) Штрих 
5. Объёмное изображение человеческой фигуры в рост – это … 

А) Статуэтка Б) Торс В) Бюст Г) Статуя 
6. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению мира вещей 
А) Пейзаж Б) Натюрморт В) Портрет Г) Анимализм  

7. Знание законов линейной перспективы необходимо при создании?  

А) Иконы Б) Натюрморта В) Скульптуры Г) Городского пейзажа, 

8. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – человек.  

А) Натюрморт Б) Пейзаж В) Портрет Г) Анимализм.  

9. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

а) Портрет б) Автопортрет в) Скульптура г) Карикатура 
10. В каком жанре создана картина И. Левитана «Золотая осень»?  

А) Пейзаж Б) Анималистический В) Батальный Г) Натюрморт 

 

Часть Б. 

1. Определи автора и название картины по описанию. (4б) 

На картине изображена молодая женщина, сидящая в коляске. Дама одета по последнему 

слову моды 1880-х годов: бархатный берет, страусовое перо, прикреплённое золотым 

аграфом с жемчугом. Пальто из дорогого сукна, отделано собольим мехом и шёлковыми 

тёмно-синими лентами. Так же отделана муфта. На руках – тёмно-синие «шведские» 

перчатки. И на левой руке массивный золотой браслет. 



Автор: _______________________ Название:_________________________________ 

 

2. Сгруппируй понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, марина, бытовая 

картина, скульптура, историческое полотно, портрет, графика. (6б) 

Виды ИЗО: 

Жанры ИЗО: 

 

Часть С. Творческое задание. 

Изобразите своего друга в любой художественной технике. Постарайтесь передать его 

характер и увлечения 

 

Искусство 6 класс. 

Вариант 2. 

 

Часть А. 

1.Какой вид искусства не относится к изобразительным? 

А)Скульптура Б) Дизайн В) Живопись Г) Графика 

2.Основные цвета это – 

А) Цвета, которые есть в природе 

Б) Цвета, которые нельзя получить путём смешения красок 

В) Цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

3. Вид искусства, произведения которого имеют трехмерный объём: 

А) Архитектура, Б) Графика, В) Скульптура, Г) Живопись; 

4.К какому жанру изобразительного искусства относится выражение «Мертвая природа» 

А) Натюрморт, Б) Пейзаж, В) Портрет; Г) Скульптура 

5.Светотень — это: 

А) Отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 

Б) Тень, уходящая в глубину; 

В) Способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

6.Система отображения на плоскости глубины пространства называется: 

А) Конструкция Б) Объём В) Перспектива 

7.Портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

А) Портрет Б) Автопортрет В) Скульптура  

8. Разворот головы персонажа в «профиль» — это: 

А) Вид спереди; Б) Вид сбоку;  В) Вид пол-оборота.  

9. Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, 

сельский, индустриальный. 

А) Портрет Б) Натюрморт В) Пейзаж 

10. Назовите имя художника, который написал: «Девочка с персиками». 

А) К. Брюллов Б) В.А. Серов В) И.Е. Репин Г) И.И. Шишкин 

 

Часть В. 

1.Полотно изображает едва проснувшийся сосновый лес. Ранним утром порезвиться на 

поваленной сосне, что изображена на переднем плане, выбрались медвежата. Эти малыши 

вызывают умиление, настолько они по-детски беззащитны и добры. Веселятся зверята под 



присмотром мамы-медведицы. Всё действо происходит в глухой чаще, надёжно скрытой 

от посторонних глаз. Животные и сосна залиты светом. 

Автор: __________________________ Название:________________________ 

 

2. Сгруппируйте художественно-выразительные средства: цвет, линия, пятно, колорит, 

фактура, точка, контур, светлота, тон, штрих, мазок. 

Средства живописи: 

Средства графики: 

 

Часть С. Выполни эскиз натюрморта в любой технике на тему «Здоровый образ жизни» й 

или «Спортивный инвентарь». 
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