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Спецификация КИМ. 
 

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

обучающихся 7 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 , 7 класс. 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – годовая контрольная работа . 
  Контрольная работа состоит из трех частей, включающих 16 заданий.   

выполнение  Ответы на задания необходимо выполнять на данных бланках с вопросами.  

4.Характеристика заданий: 
Часть А –   включает 12 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только 

один из которых – правильный. Букву правильного ответа необходимо обвести. 
Часть В-  состоит из 3 заданий. Ответы на эти задания необходимо записать в виде слов, 

букв или цифр. 

Часть С-выскажи свое мнение, приведи не менее двух примеров. 

5.Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 
 

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 
Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделам: Художник- дизайн- архитектура, В 

мире вещей и зданий», «Город и человек», «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры». Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства. 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 
1.классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

2.объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

3.композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
4.создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
5.навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
6.изображать сложную форму предмета как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 
7.создавать линейные изображения геометрических тел . 
8.строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 9.применять перспективу в практической творческой работе;                                                 

10.навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 



11.навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
13.видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
14.различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
15.навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
16.различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
17.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; 
18.видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками  плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов. 

7.Критерии оценивания: 
По результатам выполнения работы выставляется оценки: «2», «3», «4», «5».                               

За каждое верно выполненное задание начисляется 1 балл, итого 16 баллов. 

Тестовый балл Оценка 

0-7 «2» 

8-12 «3» 

13-17 «4» 

18-21 «5» 

 
 
 
  

8. Вариант КИМ 

 

Часть А. 
1. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - 

1.Золотое сечение 
2.Канон 

3.Лепка формы 

 

2. Архитектура – это… 
1. Искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду 

для жизни и деятельности человека. 
2. Искусство проектировать и строить объекты. 
3. Искусство строить объекты. 

 

3. Первое и главное мерило всему в архитектуре и дизайне - 
1. Высота зданий 

2. Красота зданий 
3. Человек. 

 

4. Гармония- это… 
1. согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое. 



2. несогласованность, нарушение соответствия чего-либо с чем-либо  

3. Строгая соразмерность, симметричность зданий. 

 

5. Выбери верное утверждение. 
1. Композиция состоит только из изобразительных элементов. 
2. Композиция состоит не только из изобразительных элементов, но и из пространства 

между ними. 
3. Композиция второстепенный элемент в изобразительном искусстве. 

 

6.Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением. 
1.Композиция 
2.Сюжет 

3.Перспектива 

 

7. Скульптура - одно из самых древних искусств, что в переводе с латинского 

означает: 
1.Лепить 
2. Воять 

3.Высекать 

 

8. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея находится 

в: 
1.С-Петербург 

2.Пушкино 
3.Москва 

 

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

самолет". 
1.И. Билибин 

2.В. Васильев 
3.В. Васнецов 

 

10. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 
1.Литографиями 

2.Миниатюрами 
3.Иллюстрациями 

 

11. Перспектива-это 
1. Учение о способах передачи пространства на плоскости изображения. 
2. Учение о способах заполнения пространства. 
3. Умение планировать свою деятельность. 

 

12. Витраж 
1. Цветное остекление 
2. Роспись по ткани 

3. Роспись по сырой штукатурке 

 

Часть В. 
1.Сгруппируйте понятия: 

1.Виды изобразительного искусства - _______________________ 



2.Жанры изобразительного искусства - _______________________ 

1.архитектура,  
2. пейзаж,  
3. натюрморт,  

4. живопись,  

5. ДПИ,  

6. анимализм,  

7. бытовая картина,  

8. скульптура,  

9. историческое полотно,  

10 портрет,  

11.графика 

2. Художники эпохи Возрождения первыми разработали правило деления 

пространства на планы: 
1. ближний план ___________________________________________________ 
2. средний план ____________________________________________________ 
3. дальний план ____________________________________________________ 
(А. самый разработанный, тона мягкие; Б. теплый и контрастный; В. светлый 

обобщенный). 

3. Свод правил и законов, которыми должен был руководствоваться художник при 

построении рисунка  называется ________________, это же регламентировал в Древнем 

Египте своеобразный критерий красоты. 

 

Часть С.                                                                                                                                            

1.Какими качествами должен обладать архитектор? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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