
Пояснительная записка 

к промежуточной аттестации 

по изобразительному искусству 

1 класс 

Настоящие экзаменационные материалы по изобразительному искусству 
разработаны для промежуточной аттестации учеников 1 класса, программа  
«Школа России». 
Предлагаемые задания по изобразительному искусству позволяют выяснить, 
насколько знания, умения и навыки учащихся 1-го класса на конец учебного 
года соответствуют основным программным требованиям, и как учащиеся 
умеют пользоваться знаниями, полученными в период обучения в 1-м классе, 
умениями и навыками при выполнении экзаменационной работы. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 

1-го класса. 
- знать, уметь определять основные группы цветов; 
 

- знать, уметь определять тёплые, холодные цвета; 
 

- знать основные жанры изобразительного искусства – портрет, пейзаж, 
натюрморт; 
 

- знать основные правила смешивания цветов. 
 

 

Оценивание работы 

«ВЫСОКИЙ» - 9 баллов 

«СРЕДНИЙ» - 4 – 8 баллов 

НЕ ДОСТИГ БАЗОВОГО УРОВНЯ – 0 – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по изобразительному искусству 1  класс 



Ф.И. _________________________________________________ 

 

1. Выберите группу основных цветов. 
 

□ А) Жёлтый, зелёный, чёрный. 
□ Б) Красный, жёлтый, синий. 
□ В) Белый, чёрный, красный. 
 

2. Какого цвета нет в радуге? 

□ А) Серый. 
□ Б) Оранжевый. 
□ В) Фиолетовый. 
 

3. Как называется картина, на которой нарисованы фрукты? 

□ А) Портрет 

□ Б) Пейзаж 

□ В) Натюрморт 

 

4. Как называется картина, на которой изображена природа? 

□ А) Портрет 

□ Б) Пейзаж 

□ В) Натюрморт 

 

5. Какими инструментами работает художник? 

□ А) Пила, молоток, дрель. 
□ Б) Нож, вилка, ложка. 
□ В) Кисть, карандаши, мелки. 
 

6. Какой из цветов относится к тёплым? 

□ А) Жёлтый 

□ Б) Синий 

□ В) Фиолетовый 

7. Какой из цветов относится к холодным? 

□ А) Жёлтый 

□ Б) Синий 

□ В) Оранжевый 

 

8. Какой цвет получится, если смешать красный и жёлтый цвета? 

□ А) Зелёный 

□ Б) Фиолетовый 

□ В) Оранжевый 

 

9. Какой цвет получится, если смешать синий и жёлтый цвета? 

□ А) Зелёный 

□ Б) Фиолетовый 

□ В) Оранжевый 

 

Количество баллов______________________ 


