
 

 
 
 



 
 

Пояснительная записка 

 ФОС по изобразительному искусству для 3 класса, составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 58.   требованиями ФГОС Н00 и с учётом программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, положению о формах, 

периодичности, порядке  проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации  обучающихся в ЧОУ «Гимназия имени А. Невского».  

Позволяют организовывать и проводить промежуточный, тематический и итоговый 

контроль. 

  Работы представлены в двух равнозначных и в одном вариантах. На 

выполнение работы отводится 10-15 минут.  

 Предметная линия учебников  «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

под редакцией Т.Я.Шпикаловой. 
 

Проверочная работа № 1 по теме: «Итоговая за 1 полугодие» Вариант 1 

Ф.И. __________________________________________________ 
1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

 
             _________________________________          ___________________________________ 

2. Какой из предметов находится в чайном сервизе?   
             А)чайник        В ) фужеры 
Б)кастрюля         Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображается природа? 
____________________ 

4. Найдите соответствие: 
1. Изображение человека                                 А)Архитектура 
2. Изображение природы                                 Б)Натюрморт 
3. Проекты зданий                                            В)   Портрет 
4. Изображение «неживой природы»             Г) Пейзаж 
5. Украшение предметов                          Д)Скульптура 
5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 
Б) размещение кисточек. 
В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 
7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж        В) Третьяковская галерея              Д) Кинотеатр, 
Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 

(смальты)? 
А) аппликация        Б) мозаика 
В) гравюра                    Г) репродукция 

9. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
А) Хохломская        В) Гжель 
Б) Городецкая        Г) Дымковская 

10. При смешивании красной и синей красок получается: 
А) красный                    В ) желтый 
Б )фиолетовый         Г ) зеленый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
А) пейзаж                    Б) портрет 
В) этюд                    Г) натюрморт         



12. Из чего можно сделать игрушку? 
А) вата, солома, глобус 
Б) картон, принтер, мех 
В) тряпка, вата, солома 
 

Проверочная работа № 1 по теме: «Итоговая за 1 полугодие» Вариант 2 

Ф.И. __________________________________________________ 
 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

         

___________________________        ____________________________  
2. Какой из предметов не находится в чайном сервизе?   

             А) чайник        В ) блюдца 
             Б ) сахарница        Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображаются фрукты? 
____________________ 

4. Найдите соответствие:         
1. Изображение человека                                 АПортрет 
2. Изображение природы                                 БАрхитектура 
3. Проекты зданий                                          В  Скульптура 
4. Изображение «неживой природы»             Г Пейзаж 
5. Украшение предметов                          ДНатюрморт 
5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 
Б) размещение кисточек. 
В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 
7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж        В) Третьяковская галерея              Д) Кинотеатр, 
Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в 

оконный проём? 
А) живопись                   В) мозаика 
Б) витраж                    Г) скульптура 

9. В какой росписи не используется белая и синяя краски? 
А) Хохломская        Б) Городецкая 
Г) Дымковская        В) Гжель 

10. При смешивании красной и желтой красок получается: 
А)красный 
Б) зеленый 
В )оранжевый 
Г )желтый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
А) пейзаж        Б) портрет 
В) этюд        Г) натюрморт 

12. Из чего нельзя сделать игрушку? 
А) вата, солома, глобус 
Б) картон, пух, мех 
В) тряпка, вата, солома 
 

 

Проверочная работа № 2 по теме: «Итоговая за 2 полугодие»  

Ф.И. __________________________________________________ 
 

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика 



б) скульптура 

в) кино 

г) живопись 

 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

 

4. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 

(смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

 

5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

 

 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 
а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 
а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать? 
а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 



б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

 

 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в 

оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

 

 

 

Критерии оценивания 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено  10-12 заданий; 12-14 заданий. 

«4» – верно выполнено 7-9 заданий; 9-11 заданий. 

«3» – верно выполнено 4-6 заданий; 6-8 заданий. 

«2» – верно выполнено 1-3 задания; 1-5 заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


