
Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

2 класс 3 четверть 

1 уровень 

«Узор для косынки треугольной формы» 

 

 

2 уровень 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

3 класс 3 четверть 

1 уровень 

«Рисование с натуры игрушки – грузовика» 

 
 

 
 

 

2 уровень 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

4 класс 3 четверть 

1 уровень 

Рисование на тему: «Пришла весна» 

 

               
 

2 уровень 

 

 
 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

5 класс 3 четверть 

1 уровень 

Рисование с натуры объёмного прямоугольного предмета 

«Чемодан» 

 

 

      
 

 

2уровень 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

6 класс 3 четверть 

1уровень 

Рисование на тему: «Весенняя капель» 

 

 

     
 

2уровень 

 

 
 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

7 класс 3 четверть 

1уровень 

Декоративное рисование «Составление узора для вазы» 

 

 
 

 
 

Уровень 2 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

2 класс 4 четверть 

Уровень 1 

 

Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала 

 
 

Уровень 2 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

3 класс 4 четверть 

Уровень 1 

Рисование орнаментов из квадратов  

 

   
 

 

Уровень 2 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

4 класс 4 четверть 

Уровень 1 

Рисование с натуры столярных инструментов 

 
 

Уровень 2 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

5 класс 4 четверть 

Уровень 1 

Рисование с натуры игрушки – грузовика 

 

   
 

Уровень 2 

 
 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

6 класс 4 четверть 

Уровень 1 

Рисование открытки к празднику 9 Мая 

   
 

 

Уровень 2 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

7 класс 4 четверть 

Уровень 1 

 
 

Уровень 2 

 
 



Нормы оценивания: 

Оценка выполнения практических работ по ИЗО 
Оценка «5»  

тщательно спланированная работа  и рационально организовано рабочее 

место;  

правильно выполнялись приемы работы, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;  

рисунок  выполнен с учетом установленных требований;  

полностью соблюдались ПТБ.  

Оценка «4»  

допущены незначительные недостатки в планировании  и организации 

рабочего места;  

в основном правильно выполняются приемы работы;  

работа выполнялась самостоятельно;  

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

работа выполнялась с незначительными отклонениями;  

полностью соблюдались ПТБ.  

Оценка «3»  
имеют место недостатки в планировании  работы и организации рабочего 

места;  

отдельные приемы работы  выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  

норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

работа выполнялась  с нарушением отдельных требований;  

не полностью соблюдались ПТБ.  

Оценка «2»  

имеют место существенные недостатки в планировании работы и организации 

рабочего места;  

неправильно выполнялись многие приемы работы;  

самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

норма времени недовыполнена на 40-60 %;  

работа выполнялась со значительными нарушениями требований;  

не соблюдались ПТБ.  

 


