
Требования к контрольно-измерительным материалам для проведения промежуточной 

аттестации по предмету (далее ПА) 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

предметуИЗОза курс 4класса 

 

1. Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП и стандарта. 

 

2. Распределение заданий по проверяемым предметным способам действия:  

Блок 

содержания 

Проверяемое 

умение и 

способы 

действия 

Количес

тво 

заданий 

Номера 

заданий 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл за 

каждое 

задание 

тест Уметь 

выбирать 

материалы 

и 

инструмент

ы для 

выполнения 

творческих 

заданий 

1 1 базовый Работа с 

информац

ией 

1 

 Знание 

понятий 

4 2, 3, 4,5 базовый 4 

 Знать 

отличитель

ные 

особенности 

росписи 

1 6 базовый 1 

 Уметь 

устанавлива

ть 

соответств

ие 

2 7,8 базовый 5 

 Знать 

фамилии 

художников 

1 9 базовый 2 

 Уметь 

выбирать 

лишний 

объект 

1 10  повышенны

й 

4 

 

 

 

 

 

 

3. Критерии оценивания: 

 

Отметка Количество баллов 

5 15,16,17 

4 12,13,14 

3 8,9,10,11 

2 Менее 8 



 

Итоговое тестирование по ИЗО. 4 класс.5 вариант. 

 

1.Что тебе потребуется для выполнения разнообразных творческих заданий        

на уроках  ИЗО?________________________________________ 
___________________________________________________________ 

2.Орнамент – это 

а) искусство красивого и выразительного письма; 

б) фамилия художника; 

в) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих элементов 

      3.Что такое фреска: 

а) картина; 

б) название  танца; 

в) название блюда? 
  

   4.Цветные стекла, заполнившие пространство окна. 

а) каменная скульптура; 

б) древний деревянный храм; 

в) витраж 

     5. Изразцы – это 

а) торжественно украшенный вход; 

б) яркие, цветные и блестящие керамические плитки; 

в) ряд скрепленных друг с другом бревен.  

  

     6. Что изображено на греческих вазах? 

а) цветы; 

б) ежедневная бытовая жизнь греков; 

в) мозаика. 
 

     7. Установи соответствие: 

              Грабарь    писатель 

              Глинка     художник 

             Гоголь     композитор 

  

8. Установи соответствие: 

    портрет                 «Иван Фёдоров» 

    пейзаж                  «Мика Морозов» 

    памятник              «Февральская лазурь»     

9.Каких художников ты знаешь? Напиши.________________________ 

___________________________________________________________ 

 10. *Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 

а) кимоно, Япония, Акрополь, пагода; 

б) иглу, чум, юрта, мечеть; 

в) готический собор, Кремль, витраж, арка; 

г) Дорический храм, Парфенон, Ионический храм, Успенский собор. 
 



Ответы. 
1. Краски акварельные, гуашь, карандаш, ластик, альбом для рисования … 

2. Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих элементов. 

3. Картина. 

     4. Витраж. 

     5. Яркие, цветные и блестящие керамические плитки. 

     6. Ежедневная бытовая жизнь греков. 

    7. Грабарь  - художник         

        Глинка  - композитор 

        Гоголь    - писатель 

    8. портрет      «Мика Морозов»                 

        пейзаж         «Февральская лазурь»                      

        памятник          «Иван Фёдоров» 

     9. Шишкин, Грабарь, Серов, Рерих, Левитан… 

 

    10. а) кимоно, Япония, Акрополь, пагода; 

б) иглу, чум, юрта, мечеть; 

в) готический собор, Кремль, витраж, арка; 

г) Дорический храм, Парфенон, Ионический храм, Успенский собор. 
 

 

 


