
Административная  контрольная работа 

по изобразительному искусству 

для4 класса 

1 полугодие 

 

Пояснительная записка 

Форма – контрольная работа в форме тестирования. 

Содержание работы регламентировано следующими документами: 

1. ФГОС общего образования второго поколения по изобразительному искусству с изменениями от 

08.04.2015 года; 

2.. Авторская программа по предмету Изобразительное искусство. Б.М. Неменского. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 4 класс: Авт. Н.А. 

Горяева О.В. Островская  «Каждый народ - художник» Москва «Просвещение» 2017 г. 

Для проведения составлены тексты письменной контрольной работы в форме  тестирования в двух 

вариантах, которые предусматривают проверку достижения всеми учащимися обязательных 

результатов обучения. 

Тестирование включает в себя задания, которые соответствуют обязательному уровню. 

В тестирование включены задания, которые позволяют выявить уровень подготовки учащихся и 

установить их соответствие (или несоответствие) требованиям ФГОС ОО. 

Данные тесты разработаны для оценки результатов обучения и по своей сути являются 

суммирующими тестами, имеют предметно-педагогический подход и характеризуются следующим 

алгоритмом: содержание учебной дисциплины - генеральная совокупность заданий для измерения 

знаний - тест как выборка заданий из этой совокупности, задания на соответствие,  творческого 

задания.  

 Отбор и распределение заданий. На основе анализа программных требований к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся 4-го класса для контроля были выделены следующие темы:   

«Деревня - деревянный мир»;  

«Красота человека»;  

«Древние соборы»;  

«Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии»;  

«Народы гор и степей»:  

«Европейские города средневековья»;  

 Планируемые результаты:  

Предметные: овладение элементарными знаниями в различных видах художественной  

деятельности.  

Личностные: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и  

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным  

понятиям.  

Коммуникативные: способность излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку  

зрения и оценку событий.  

Регулятивные: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств еѐ осуществления, освоение способов решения проблем творческого и  

поискового характера.  

Познавательные: освоение способов решения проблем творческого и поискового  

характера  

 

Время выполнения работы: 40 минут 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 



3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее-30%   

 

 

 

 

1 вариант 

 

Разнообразные художественные материалы. 

1. Ребята, мы находимся в гостях у художника. Все предметы, которыми он пользуется, вам 

хорошо знакомы. Отгадайте их, и вы узнаете, как называется комната, где работает художник. 

 
 

 

2.Как называется картина на которой изображена природа?  

 

А) пейзаж  

Б) портрет  

В)  натюрморт   

 

3. Деревянный дом национальное жилище русского народа ? 

 А) Юрта  



Б) Изба  

В) Иглу  

 

4. Чем украшали дома, окна, двери жилища? 

 

А) Узорами   

Б)  фигурками  

В)  просто красили  

 

5. Как называется женский головной убор в русском национальном костюме? 

 

А)  Лента  

Б)  платок  

В) Кокошник  

 

 

6. Перечислите элементы русского национального костюма ( Женский)…….  

 

 

7. Какого цвета одевали сапоги на праздник?  

 

А) Красные  

Б) Зелёные  

В) Синие  

 

8. Для чего строили города крепости?  

 

А) Для развлечения  

Б) Для защиты  

В) Для красоты  

 

 

9. В какой части города строили собор?  

 

А) в задней части города  

Б) в центре  

В) не строили совсем  

 

 

Творческое задание:  

Нарисуйте  любой собор который вы знаете 

 

 

 

2 вариант     

Тест. Разнообразные художественные материалы. 

1. Ребята, мы находимся в гостях у художника. Все предметы, которыми он пользуется, вам 

хорошо знакомы. Отгадайте их, и вы узнаете, как называется комната, где работает художник. 



 
 

 

2. Художник изображающий природу это-  

 

А) художник пейзажист  

Б) художник натуралист  

В) художник анималист  

 

3. Изба-это…….( ответ дайте словами)  

 

4. Что означает символ «круг» в узорах?  Изобразите? 

 

5. Какой цвет в русском национальной культуре считался праздничным?  

 

А) зелёный  

Б) красный  

В) синий  

 

 

6. Перечислите элементы русского национального костюма (Мужской)…….   

 

 

7. Что окружало город-крепость?  

 А) Вода  



Б) Песок  

В) Камень  

 

 

 

8. Какие города где были построены крепости ты знаешь? Перечисли?  

 

 

9. Как называется собор который находится на территории Астраханского кремля?  

 

А) Троицкий  

Б) Успенский  

В) Покровский  

 

 

Творческое задание:  

Нарисуйте  любой собор который вы знаете 

 

 

Ключи  1вариант:  

 

Кроссворд: 1.Бумага. 2.Рама. 3.кисть. 4. Палитра. 5 Мел. 6. Карандаши. 7. Краски. 8. Картина. 

9. Стакан ( Мастерская)  

 

 

2. А). 3.Б). 4 А) 5. В) 6. Сарафан, кокошник, рубаха, сапожки.  

 

7. А) 8.Б) 9.Б)   

 

 

2 вариант  

 

Кроссворд: 1.Бумага. 2.Рама. 3.кисть. 4. Палитра. 5 Мел. 6. Карандаши. 7. Краски. 8. Картина. 

9. Стакан ( Мастерская)  

 

2. А) 3. Дом, русское национальное жилище. 4. Солнце 5. Б)  

 

6. Рубаха, порты, кушак, сапоги. 7. А) 8. Москва, Астрахань, Новгород, Ростов. 9.Б) 

 

 

1ответ-1балл 

 Творческое задание 5 баллов 

 

 

 

 
Административная контрольная работа по изобразительному искусству 

за 2 полугодие 

1 вариант  

1.Что такое пейзаж? 

а) изображение животных б) изображение природы 

в) изображение человека г) изображение цветов 



2. Какие бывают пейзажи? 

а) морские б) деревенские 

в) лесные г) музыкальные 

3.Из чего строили дома в старину? 

а) из глины б) соломы 

в) из дерева г) из кирпича 

4.Что стояло на самом видном месте в деревне? 

а) изба б) амбар 

в) церковь г) баня 

5. От какого слова произошло слово «город»? 

а) огород б) городить 

в) отгораживаться г) горожане 

6.Где строились древние города? 

а) на высоких холмах б) в глухом лесу 

в) в широком поле г) на островах. 

7.Какая страна называется Страной восходящего солнца? 

а) Китай б) Индия; 

в) Россия г) Япония.  

8.Как называется японский храм? 

а) собор б) церковь; 

в) пагода г) минарет. 

9.Отметь названия жилищ народов Севера. 

а) иглу б) хата в) яранга 

г) дом д) чум е)изба 

2 вариант  

1.Отметь черты присущие готическому собору: 

а) высота б) полумрак 

в) витражи г) арки 



2. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов? 

а) материнство б) отцовство в) природа. 

3.Когда к человеку приходит мудрость души? 

а) в детстве б) в юношестве в) в старости 

4.В чём заключена самая высокая цель искусства? 

а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания 

б) передать красоту природы во всём её многообразии 

в) показать историю разных народов 

5. Какие цвета преобладают в картинах, на которых изображены праздники? 

а) холодные б) красочные 

6. Вспомни знакомые тебе народные праздники:_ 

7.Самый главный и большой собор Московского Кремля: 

А) Успенский собор 

Б) Дмитриевский собор  

 

8.Японский храм называется: 

А) пагода 

Б) чум 

В) юрта  

 

9.Традиционная одежда японцев: 

А) хитон 

Б) туника 

В) кимоно 

 

Ключи к ответам. 

1. б) изображение природы 

2. а) морские 

3. в) из дерева 

4. в) церковь 

5. б) городить 

6. а) на высоких холмах 

7. г) Япония. 

8. в) пагода 



9. а) иглу ; в) яранга; д) чум 

1. в) витражи 

2. а) материнство 

3. в) в старости 

4. в) показать историю разных народов 

5. б) красочные 

 6.Святки,масленица,осенины,медовый спас, троица. пасха, коляда, рождество христово, Ивана 

купалы, яблочневый спас, красная горка.  

7.а  

8.а  

9.в 

 


