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Спецификация КИМ. 
 

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

обучающихся 8 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» 
- Промежуточная аттестация охватывает содержание, включенное в УМК «Школа 

России» по учебнику А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. Учебник для 8 класса, под редакцией Б. М. 

Неменского-М.:  

3.Характеристика работы 
 Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

 Работа включает в себя 1 вариант - 21 вопрос. 
4.Характеристика заданий: 
 Контрольно-измерительные материалы к проведению промежуточной аттестации в 

форме тестирования.  
 

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

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 
Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством. 

Использование природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого 

древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, 

фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и 

воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение. 

Восприятие спектакля в процессе создания. Жанровое многообразие театра. Эволюция 

сцены и специфика художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического 

решения в создании образа спектакля. Виды театрально-зрелищных и игровых 

представлений, место в них изобразительного компонента. 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения. Расширение понимания художественного в визуальных 

искусствах (от рисунка к фотографии). Природа творчества в фотографии, в которой 

реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотография – вид 

художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и 

различия между картиной и фотографией. Фотография как информационно -

художественный и историко-документальный фиксатор жизни. 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка, актёрская игра. Условность изображения и времени в 

кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей 

кинозрелища. 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность художественного творчества в кино. 

  Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, как главное коммуникативное 

средство для формирования культурного пространства современного общества и каждого 

человека. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество 



функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная и 

информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, 

транслятор. Документальный репортаж – основа телеинформации.  
Способы и природа правдивого изображения на экране события м человека. Правда жизни 

и естественность поведения человека в кадре.  
Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа 

образности в репортаже и очерке. Позитивная и негативная роль телевидения в 

формировании сознания и культуры общества.  Роль визуально-зрелищных искусств в 

жизни человека и общества. 
Современные формы экранного языка (гаджеты, Интернет). 

 

7.Критерии оценивания: 
 Максимальная сумма баллов за работу – 30баллов 

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 30-27 баллов 

«4» ставится, если учащийся набрал 26-24 баллов 
«3» ставится, если учащийся набрал 23-15 баллов 
«2» ставится, если учащийся набрал 14 и менее баллов 

 

8.Вариант КИМ 
 

 Вопрос №1 Не расчлененное на отдельные виды искусство, получило название: 
А) синкретическое 

Б) временное 
В) синтетическое 

Г) пространственное 

 

Вопрос №2 К синтетическим видам искусств относятся: 
А.Театр 
Б.Музыка 

В.Танец 
Г.Эстрадное искусство 

Д.Кино 
Е.Литература 
Ж.Цирк 

 

Вопрос №3 Жанры сценического искусства: 

А) портрет, пейзаж, натюрморт 

Б) балет, мюзикл, опера, шоу 
В) живопись, скульптура, графика 

 

Вопрос №4 «Мизансцена» на театральном языке означает: 
А) движение и поза персонажа 

Б) сцена, на которой развиваются действия 
В) одна из сцен спектакля 

 

Вопрос №5 Актер в театре это - 
А) «живая скульптура» 

Б) «живая натура» 
В) «мертвая натура» 

 

Вопрос №6 Главный элемент, без которого не могут существовать кино и телевидение: 
А) кинорежиссер 



Б) каскадеры 

В) сценарий 
Г) изображение 

 

Вопрос №7 Самое главное без чего не бывает театра: 
А) актеров 

Б) театрального здания 
В) зрителя 
Г) постановщика 

 

Вопрос №8 Самостоятельное театрально-литературное искусство (сочинение текста для 

спектакля) 
А) пьеса 

Б) режиссура 

В) драматургия 
Г) монолог 

 

Вопрос №9 Сценическая площадка, находящаяся внизу и окруженная возвышающимися 

один за другим зрительными рядами, носит название: 

А) ярусный театр 
Б) амфитеатр 
В) театр 

Г) партерный театр 

 

Вопрос №10 Театральный художник- 
А) режиссер 

Б) дизайнер 
В) сценарист 
Г) сценограф 

 

Вопрос №11 Единственный вид сценическое искусства, где роль художника 

первостепенна, ибо главное действующие лицо, творение его рук: 
А) Драматический театр 
Б) Кукольный театр 
В) Театр сатиры и юмора 

 

Вопрос №12 Главное в искусстве фотография: 

А) Правильно обращаться с фотокамерой 
Б) Умение выхватить мгновение жизни и запечатлеть его 
В) Соблюдать правила съемки позирующих перед камерой 

 

Вопрос №13 Какой свет используется в фотонатюрморте: 

А) Естественный 
Б) Природный 
В) Постановочный 

 

Вопрос №14 Легендарные артисты, которые составили славу эпохи «Великого Немого»: 

А) Чарли Чаплин 
Б) Вера Холодная 

В) Ю. Никулин 
Г) Г. Вицин 
Д) Е. Моргунов 



Вопрос №15 Последовательное соединение отдельных фрагментов снимаемого фильма 

называется: 
А) кадрирование 
Б) монтаж 
В) хронометраж 
Г) склейка 

 

Вопрос №16 Как называется «рассказ в картинках» сопровождающийся комментариями, 

первое знакомство с которым происходит в детстве: 
А) сказка 
Б) азбука 

В) комикс 

 

Вопрос№17 В каком году был запатентован кинескоп: 

А) 1929г. 
Б) 1906-1920г. 
В) 1895г. 

 

Вопрос№18 Создатель отечественного телевидения: 

А) А. Ханжонков 
Б) Братья Люмер 
В) Зворыкин В.К 

 

Вопрос №19 Этот термин пришел в теле практику из журналистики, и обозначает краткое 

экранное повествование о каком либо событии: 
А) репортаж 

Б) сюжет 
В) очерк 
Г) интервью 

 

Вопрос №20 Жанры кинематографии: 

А) мелодрама 
Б) комедия 
В) детектив 
Г) спектакль 

Д) опера 

 

Вопрос №21 К новым формам выражения, называемыми актуальным искусством, 

относятся: 
А) флэшмобы 
Б) граффити 
В) фотография 

Г) клипы 
Д) перформансы 
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