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Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» во 2 классе 

 

1.Структура контрольных измерительных материалов.  

       Каждый вариант работы состоит из одного задания.  

1 вариант содержит творческое задание на  тему «Многообразие открытого пространства».  

Задание выполняется в виде живописной работы гуашевыми или акварельными красками; 

предварительно выполняется построение рисунка карандашом. 

2 вариант содержит  творческое задание на тему «Предметный мир». 

Задание выполняется в виде графической работы черной гелевой ручкой или фломастером; 

предварительно выполняется построение простым карандашом. 

 

2.Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

3.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

Критерии оценивания варианта 1. 

Пейзаж. 
1. В работе должна присутствовать линия горизонта (1 балл). 

2. Должны соблюдаться основные правила перспективы: первый план крупный (объекты 

располагаются  в нижней части листа) (1 балл),  дальний план (объекты приближены к 

линии горизонта и по размеру меньше объектов первого плана)(1 балл). 

3. На рисунке имеется первый план (1 балл), дальний план (1 балл). 

4. Должны присутствовать все объекты, указанные в задании (1 балл). 

5. Линии рисунка карандашом должны быть тонкими, еле заметными (1 балл) 

6. Цветовое решение: рисунок выполнен основными цветами (красный, синий, желтый) 

(1балл),  в работе использованы составные цвета (1 балл), использованы оттенки и тона 

(1 балл). 

7. Использован живописный прием «мазок»(1 балл) 

8. Работа раскрашена полностью (1 балл). 

9. Работа аккуратна: нет подтёков, клякс (1 балл), четкие, узнаваемые контуры и формы 

объектов (1 балл), отсутствуют затирания (1 балл). 

 

Критерии оценивания варианта 2. 

Предметный мир. 
1. Правильно подобран формат (если объект в ширину больше, чем в высоту, выбирают 

горизонтальное расположение листа, если объект в высоту больше, чем в ширину, 

выбирают вертикальное расположение листа) (1 балл). 

2. Правильная компановка в листе (изображение не должно выходить за рамки листа) 

 (1 балл), (визуально объем изображаемого объекта равен объему пространства вокруг 

него, то есть изображение не теряется в листе) (1 балл). 

3. Форма кувшина: обозначено тулово кувшина (1 балл), обозначено горлышко кувшина 

(1 балл),  имеются ручки или крышка (1 балл). 

      4.   Соблюдается линия симметрии (правая сторона зеркально соответствует левой     

            стороне) (1 балл). 

      5.   Для создания фактуры кувшина использованы разнообразные графические средства:   

            линии (1 балл),  точки (1 балл), штрихи (1 балл). 
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4. Для создания фактуры кувшина использованы  узоры из геометрических фигур (1 

балл). 

5. Все пространство кувшина заполнено (1 балл)   

      6.   В рисунок добавлены иные объекты, раскрывающие сказочный образ кувшина (1 балл). 

      7.   Работа аккуратна: четкие, ровные линии рисунка (1 балл), отсутствуют пятна,    

            затирания (1 балл). 

 

Критерии выставления отметки: 

отметка «5» 15-14 баллов 

отметка «4» 13-11 баллов 

отметка «3»  10-8баллов 

отметка «2»  7-0 баллов 

 

 


