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                                                  Пояснительная записка

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМы) являются 
одной из технологий внутренней оценки качества образования ЧОУ 
«Гимназия имени А. Невского».  Кимы используются для определения 
уровня образовательных достижений,  их содержание соответствует 
реализуемым образовательным программам .Данные контрольно – 
измерительные материалы составлены для оценивания учебных достижений 
учащихся 4 классов по изобразительному искусству, для обеспечения 
сопоставимости образовательных достижений обучающихся в зависимости 
от условий образовательного процесса, для выявления пробелов в знаниях 
обучающихся и своевременной корректировки их индивидуального 
обучения, для определения эффективности организации образовательного 
процесса в школе.  В КИМы входят проверочные работы по полугодиям в 
виде тестов. В тестирование включены задания, которые позволяют выявить 
уровень подготовки обучающихся и установить их соответствие (или 
несоответствие) требованиям ФГОС ОО.

Предметная линия учебников  «Изобразительное искусство 1-4 классы»
под редакцией Т.Я.Шпикаловой.

 
Входная диагностическая работа по изобразительному искусству

1.Какой музей находится в Москве?
 а) Лувр   б) Третьяковская галерея   в) Эрмитаж   г) Русский музей
2.Как называется художественная сине-кобальтовая  роспись по белому фарфору?
а) Гжель  б) Палех   в) Дымковская   г) Филимоновскя
3.Как называется картина с  изображением предметов быта?
а) гравюра   б) пейзаж   в) натюрморт   г) портрет
4.Как называют художников, изображающих природу?
а) график  б) пейзажист   в) анималист   г) портретист
5.Какие цвета называются основными?
а) красный, желтый, зеленый   б) красный, желтый, синий   в) красный, белый, черный
6.При смешивании каких красок получается зелёный цвет?
а) желтой и красной   б) желтой и синей   в) красной и синей

Тестовая работа за 1 полугодие.
1.Кто из этих художников известен как пейзажист?
 а) И.Шишкин    б) И. Левитан     в) Сальвадор Дали     г) В.Кандинский
2. Как называется произведение художника, посвященное изображению человека или группы 
людей?
а) гравюра  б) пейзаж   в) натюрморт   г) портрет
3.Как называют изображение лица человека, обращенное к зрителю?
а) в фас     б) в профиль     в) в три четверти
4.Какой народный промысел сложился в 18-19 веке в  Городце?
а) резьба      б) ковка      в) глиняная игрушка    г) роспись
5.Какие фигуры являются традиционными для городецкой росписи?
а) коня      б) рыбы     в) птицы      г) человека
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6. Какие из предложенных пар цветов называются контрастными?
а) оранжевый - синий   б) красный - желтый    в) зеленый - синий     г) красный - розовый

Итоговая тестовая работа за 4 класс

А 1. Какой вид искусства, из перечисленных ниже, относится к пространственной группе 
искусств?
1) живопись;
2) театр;
3) кино;
4) музыка;
А 2. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить серый цвет?
1) жёлтый + синий =
2) красный + жёлтый =
3) белый + чёрный =
4) белый + красный =
А 3. Какой цвет получится,  если к жёлтому цвету добавить красный?
1) серый;
2) оранжевый;
3) фиолетовый;
4) зелёный;
А 4.Кто написал картину « Утро в сосновом лесу»?

    1) Левитан И. И.
                                            2) Шишкин И. И.
                                            3) Айвазовский И. К.
                                            4) Васнецов В. М.
                                                                              
А 5. Какое, из перечисленных строений, не является старинной деревенской постройкой?
1) амбар;
2) баня;
3) сарай;
4) гараж;
А 6. Какой, из ниже перечисленных городов не является древнерусским городом?
1) Новгород;
2) Псков;
3) Суздаль;
4) Сафоново;
А 7. Декоративная композиция (в окне, двери) из цветного стекла или другого 
 материала пропускающего свет называется ----
1) мозаика;
2) фреска;
 3)панно;
4) витраж;
А 8.  Какую страну называют - « Страна восходящего солнца»?
1) Китай;
2) Япония;
3) Россия;
4)  Франция;
А 9)  Как называется национальная одежда японок?
1) сарафан;
2) халат;
3) сари;
4) кимоно;
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А 10. Что лежит, согласно преданию, в основе названия классического  греческого  
орнамента « меандр»?

1) название реки;
2) название горы:
3) название острова;
4) название озера;
А 11. В каком городе находится Государственная Третьяковская галерея?
1) г. Санкт – Петербург;
2) г. Москва;
3) г. Смоленск;
4) г. Сафоново;

А 12. Что не является элементом архитектуры?
1) арка;
2) свод;
3) купол;
4) икона;

В 1. Установи взаимосвязь между  названием жилища  и его  определением.
Название жилища Определение

1)   Изба А) Переносное жилище некоторых народов 
севера, покрытое оленьими шкурами;

2)  Юрта Б)  Отапливаемый жилой деревянный 
крестьянский дом.

3)  Сакля В) Переносное жилище степных кочевых 
народов.

4) Яранга Г) Тип жилища у горцев Кавказа с каменными, 
глинобитными или саманными стенами и 
плоской крышей.

В 2. Что из ниже перечисленного относится к художественным материалам?
( отметьте все верные ответы)
1) акварельные краски;
2) цветные карандаши;
3) простой карандаш;
4) восковые мелки;
5) кисти;
6) молоток;
7) пенал;

В 3. Установи взаимосвязь между известными  архитектурными сооружениями и  их  
местонахождением.
 Архитектурное сооружение Местонахождение.

1)   Храм Парфенон. А) Россия (г. Москва)

2)  Колокольня Ивана Великого. Б)  Греция (г. Афины)
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3) Медресе Улугбека. В) Франция (г. Париж)

4) Собор Парижской Богоматери. Г) Узбекистан (г. Самарканд)

  

Критерии оценки знаний

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100 %;
«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%;
«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 % ;
«2»  - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме менее 40%    
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