
Фонд оценочных средств по предмету «Изобразительное искусство» 

2 класс 

УМК «Школа России» 

 

1. Пояснительная записка 
 

Отбор содержания, подлежащего проверке в период промежуточной (годовой) 

аттестации, осуществляется на основе требований ФГОС второго поколения начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». 

Цель промежуточной (годовой) аттестации – установление фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по изобразительному искусству, реализацию 

требований ФГОС НОО по основным разделам программы. 

 Характеристика работы:  
 Промежуточная аттестация по изобразительному искусству во 2 классе проводится, 

и предусматривает проверку знаний учеников по основным разделам программы: 

«Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму», «Развитие фантазии и воображения», «Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства». 

 Система заданий адаптирована для данной возрастной категории.  

      Работа содержит две группы заданий. 

 Контрольная работа по изобразительному искусству во 2 классе содержит    две 

группы заданий: базовый уровень - 1-8 задания, повышенный уровень - 9 - 10 задания и 

практической работы. 

 Помимо предметных умений, задания предполагают проверку различных видов 

универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных 

(воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи). 

 На выполнение работы отводится 40 минут 

 

2. Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов: 10. 

«5» - 9 - 10 баллов 

«4» - 8 – 7 баллов 

«3» - 5 – 6 баллов 

«2» - менее 5 баллов 

 

Административная контрольная работа по окружающему миру 

за I полугодие  

 

I вариант 

Фамилия, имя_________________________________________  Класс  2 _______ класс 
 

1.Для передачи фактуры художник использует разные художественные материалы: 

а) карандаши, фломастеры, ткань, картон, растения 

б) губки, мягкие и жёсткие кисти 

 

2.Для передачи фактуры художник использует разные инструменты: 

а) карандаши, фломастеры, ткань, картон, растения 

б) губки, мягкие и жёсткие кисти 

 

3.    Как называется картина, на которой изображается природа?  



а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

 

4.    Изображение лица человека это –… 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

 

5.    Картина, на которой изображены фрукты и овощи - это: 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

 

6. Дощечка для смешивания красок - это: 

а) палитра 

б) паспарту 

в) стек 

 

7. В изобразительном искусстве  есть свои выразительные средства – это: 

а)  линия и цвет 

б) звук и мелодия 

в) движения и пластика 

 

8.Предметы на картине организуют: 

а) последовательность событий 

б) первый и второй план  

в) плоскость 

       

 9 . Композиционным центром картины является: 

 а)  самый главный, как правило, самый крупный предмет 

 б) самый мелкий предмет 

      в)  самый дальний предмет 

 

10.  Набор цветов  и их оттенков, имеющих общий цветовой  признак (цветовое    

сходство)  называется : 

а) коллаж 

б) фактура 

в)  цветовая гамм 

 

Практическая работа. 

Составь натюрморт  из овощей и фруктов 

 

 

II вариант 

Фамилия, имя_______________________________________________  Класс  2 __ класс 

 

1. Для передачи фактуры художник использует разные инструменты: 

а) карандаши, фломастеры, ткань, картон, растения 

б) губки, мягкие и жёсткие кисти 

 

2. Для передачи фактуры художник использует разные художественные материалы: 



а) карандаши, фломастеры, ткань, картон, растения 

б) губки, мягкие и жёсткие кисти 

 

3.   Изображение лица человека это –… 

а)  пейзаж 

б)  натюрморт 

в)  портрет 

 

4.   Как называется картина, на которой изображается природа?  

а)  натюрморт 

б)  портрет 

в) пейзаж 

 

5.    Картина, на которой изображены фрукты и овощи - это: 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

 

6. Дощечка для смешивания красок - это: 

а) стек 

б) паспарту 

в) палитра 

 

7. В изобразительном искусстве  есть свои выразительные средства – это: 

а) звук и мелодия 

б) линия и цвет 

в) движения и пластика 

 

8.  Набор цветов  и их оттенков, имеющих общий цветовой  признак (цветовое  сходство)  

называется : 

     а) цветовая гамма 

б) фактура 

в) коллаж 

 

 9.Предметы на картине организуют: 

а) последовательность событий 

б) первый и второй план  

в) плоскость 

            

 10. Композиционным центром картины является: 

 а)  самый мелкий предмет 

 б) самый главный, как правило, самый крупный предмет  

 в)  самый дальний пред

Практическая работа. 

Составь натюрморт  из овощей и фруктов 



 
Ответы: 

1 вариант 2 вариант 

1 – а 1 – б 

2 -  б 2 – а 

3 –  в 3 - в 

4 -  а 4 – в  

5 – б 5 – б 

6 – а 6 – в 

7 – а 7 - б 

8 – б 8 – а 

9 – а 9 – б 

10 – в 10 – б 

 

Административная контрольная работа по  изобразительному искусству 

за II  полугодие (итоговая аттестация) 

 
1. Что такое живопись: 

1. вид искусства; 

2. вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов 

посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность; 

3. вид искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения 

красок. 

 

2.Назови три жанра живописи: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

3. Расставь цвета радуги по порядку (прономеруй): 

1. синий 

2. красный 

3. оранжевый 

4. зелёный 

5. жёлтый 

6. голубой 

7. фиолетовый 

 

4.Что такое композиция: 

1. составление целого из частей; 

2. деление целого на равные части; 

3. составление целого из одинаковых частей. 

 

5. Что такое перспектива: 

1. вид на плоскости; 

2. вид на переднем плане; 

3. вид вдаль. 

 

 

6. Что такое флюгер: 

1. прибор для определения температуры воздуха; 

2. прибор, определяющий направление ветра; 

3. прибор для определения осадков. 



 

 

7. Архитектура – это: 

1. искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения; 

2. искусство украшения зданий и сооружений; 

3. производство мебели. 

 

8. Соедини названия и картинки: 

 

 
 

 

Жостово           Гжель                 Дымка 

 

 

9. Что ты используешь для конструирования карнавальной маски, подчеркни: 

1. альбомный лист; 

2. тетрадный лист; 

3. цветная бумага; 

4. пластилин; 

5. клей; 

6. ножницы. 

10. Найди и подчеркни лишнее слово: 

                           Жёлтый, красный, оранжевый, синий. 

 

 

Ответы 
 

1.вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов 

посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность 

2. Например: натюрморт, портрет, пейзаж 

3.    6, 1, 2, 4, 3, 5, 7 

4.составление целого из частей 

5. вид вдаль 

6.прибор, определяющий направление ветра 

 

7. искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения 

8. Жостово – поднос, Дымка – игрушка, Гжель - чайник 

9. альбомный лист, цветная бумага, клей, ножницы 

10. синий 

 

 

 

 



 

 
 



 

 


