
 

Итоговаяаттестация для обучающихсяпо дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающейпрограмме «Изобразительное искусство» за 

2 год обучения 
Итоговая аттестация состоит из двух частей: 

1 ЧАСТЬ – Тест по изобразительному искусству состоит из 12 вопросовс выбором 

правильного ответа из предложенных и кратким ответом, каждый правильный ответ 1 

балл. Критерии оценивания 1 части – тест по изобразительному искусству. 

Количество правильных ответов Уровень 

12 - 9 баллов «3» - высокий 

8 - 6 баллов «2» - средний 

5 – 0 баллов «1» - низкий 

 

2 ЧАСТЬ - Практическая работа.Выполнить живописный рисунок «Пейзаж» с 

соблюдением линейной и воздушной перспективы и раскрасить акварельными красками в 

технике «по-сырому». Каждый критерий оценивается, минимальный уровень – 1 балл, 

средний уровень - 2 балла, высокий уровень - 3 балла. 

№ 
п/

п 
Критерии 

Минимальный 

уровень (1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий 

уровень (3 балла) 

1 Последовательность 

работыакварельным

и красками в технике 

«по-сырому» 

самостоятельность 

обучающегося 

практически 

отсутствует при 

работе с 

акварельными 

красками в 

технике«по-сырому» 

работа выполнена 

при помощи 

педагога в полном 

объеме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности 

работы 

акварельными 

красками в технике 

«по-сырому» 

работа выполнена 

самостоятельно в 

полном объеме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательнос

ти работы 

акварельными 

красками в 

технике «по-

сырому» 

2 Композиционное 

расположение 

изображения 

(изображение не 

выходит за пределы 

листа бумаги, 

рисунок хорошо 

компонуется на 

листе бумаги) 

неверное 

композиционное 

расположение 

изображения, 

изображение выходит 

за пределы листа 

бумаги 

композиционное 

расположение 

изображения 

выполнено с 

недочетами, 

изображаемые 

объекты 

расположены 

близко к краю 

листа бумаги 

композиционное 

расположение 

изображения 

выполнено 

грамотно, 

рисунок хорошо 

компонуется на 

листе бумаги 

3 Передача в рисунке 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

в рисунке нет 

передачи линейной и 

воздушной 

перспективы 

в рисунке при 

передаче линейной 

и воздушной 

перспективы есть 

недочеты 

в рисунке при 

составлении 

композиции 

грамотно учтены 

законы линейной 

и воздушной 

перспективы 

4 Передача в рисунке 

цвета объектов: 

правильная передача 

цвета (цветовая 

передача цвета 

изображаемых 

объектов в рисунке не 

соответствует 

цвет объектов в 

рисунке передан 

правильно, есть 

ошибки в цветовом 

в рисунке 

правильно 

передан цвет 

объектов, в 



окраска 

изображенных в 

тематическом 

рисунке объектов 

соответствует 

действительному 

цвету этих объектов, 

в композиции 

наблюдается 

цветовая гармония, 

единство и 

цельность цветовых 

пятен) 

действительному 

цвету этих объектов, 

отсутствует цветовая 

гармония  

решении, нет 

единства и 

цельности 

цветовых пятен 

композиции 

наблюдается 

цветовая 

гармония, 

единство и 

цельность 

цветовых пятен 

5 Аккуратность 

исполнения работы 

работа выполнена 

неаккуратно, цвета и 

оттенки в рисунке 

грязные, при 

раскрашивании 

объектов изображения 

краски выходят за 

контуры этих 

объектов 

работа выполнена с 

помарками 

работа выполнена 

аккуратно, при 

раскрашивании 

объектов 

изображения 

краски не выходят 

за контуры этих 

объектов   

6 Соблюдение сроков 

работы 

работа не выполнена в 

срок 

работа выполнена в 

срок, есть 

незначительная 

незавершенность в 

деталях рисунка    

работа полностью 

завершена в срок 

 

После выполнение теста и практической работы каждому обучающемуся 

выставляются баллы согласно таблицам оценивания.  

 

№ группы 

 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Критерии оценки Общий 

балл 

Уровень 

знаний по 

итогам  

года 

Теоретическа

я часть 

Практическая часть 

      

 2 «А» группа 

1  3 3 3 3 3 3 3 21 В 

2  2 2 2 2 2 2 2 14 С 

3  1 1 1 1 1 1 1 7 Н 

 

Критерии оценивания: 

1. Теоретические знания (теоретическая часть) 

2. Последовательность работы акварельными красками в технике «по-сырому» 

(практическая часть) 

3. Композиционное расположение изображения (практическая часть) 

4. Передача в рисунке линейной и воздушной перспективы (практическая часть) 

5. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета(практическая 

часть) 

6. Аккуратность исполнения работы (практическая часть) 

7. Соблюдение сроков работы (практическая часть) 

 



Обучающийся оценивается по семи критериям, за каждый критерий он может 

набрать до 3-х баллов, итого максимум 21 балл. 21 балл делится на семь (количество 

критериев), таким образом, вычисляется средний балл, который переводиться в уровень 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» за второй годобучения. 

 

 

Часть 1 

 

Итоговый тест с ответами по Изобразительному искусству 

 

1. Основные цвета это? (правильный ответ - б) 

а) Цвета, которые есть в природе 

б) Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок  

в) Цвета, которые образуются путём смешения других цветов  

 

2. Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объём? (правильный 

ответ – в) 

а) Живопись 

б) Графика 

в) Скульптура 

 

3. Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, 

сельский, индустриальный? (правильный ответ - в) 

а) Портрет 

б) Натюрморт 

в) Пейзаж 

 

4. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим называется . . . 

(правильный ответ – б) 

а) портрет; 

б) автопортрет; 

в) скульптура. 

 

5. Как называется система отображения на плоскости глубины пространства? 

(правильный ответ – в) 

а) Конструкция 

б) Объем 

в) Перспектива 

 

6. Вставь пропущенное слово в данное определение. Портрет, пейзаж, натюрморт - 

это ... изобразительного искусства. (правильный ответ – б) 

а) виды; 

б) жанры; 

в) типы. 

 

7.  Определите, какое из произведений относится к жанру портрета? (правильны 

ответ – а) 



а) б)   в)  

8. Структурная основа любого изображения: декоративного, графического, 

живописного – это … (правильный ответ – в) 

а) эскиз; 

б) зарисовка; 

в) рисунок. 

 

9. Что создают художники? (правильный ответ  - б) 

а) Предметы быта 

б) Произведения искусства 

в) Ювелирные украшения 

 

10. Цвет спектра радуги всегда располагается в такой последовательности: 

(правильный ответ – б) 

а) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой; 

б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый; 

 

11. Что является основной единицей измерения фигуры человека? (правильный 

ответ - в) 

а) Руки 

б) Туловище 

в) Голова 

 

12. Выберите правильную последовательность этапов создания картины. 

(правильный ответ – а) 

а) Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, изо материалы, сделать эскиз, 

перенести на картину 

б) Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалы, придумать сюжет, 

перенести на картину, придумать содержание 

в) Придумать сюжет, выбрать изо материалы, выполнить картину, сделать эскиз, 

выбрать тему 

 

Часть 2 

 

Выполнить живописный рисунок «Пейзаж» с соблюдением линейной и воздушной 

перспективы и раскрасить акварельными красками в технике «по-сырому». 

 

 


