Контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству
по программе «Школа России» 2 класс
Критерии оценивания по изобразительному искусству
Оценка «5» ставится если,
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «4» ставится если,
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера;
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерное.
Оценка «3» ставится если,
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка «2» ставится если,
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
- не справляется с поставленной целью урока;
Тест по изобразительному искусству 2 класс (2 триместр «Школа России»)
Образец
Цель проведения работы.
Определение прочности усвоения изученных тем программы; умение
соотносить новую информацию с имеющимися знаниями; проверка уровня
овладения общеучебными знаниями и умениями.









Вопрос 1
1. Краски которые, как и акварель, разводят водой
Варианты ответов
а) гуашь
б) акварель
в) масляные краски
Вопрос 2
2. Материал и одновременно инструмент для рисования в виде тонкой
палочки из графита
Варианты ответов
а) уголь
б) карандаш
в) мелки
Вопрос 3





























3. Узор, повторяющийся много раз- это…
Варианты ответов
а) ритм
б) украшение
в) орнамент
Вопрос 4
4. Какая группа цветов основная?
Варианты ответов
а) синий, оранжевый, бежевый
б) синий, красный, жёлтый
в) оранжевый, фиолетовый, голубой
Вопрос 5
5. Кто учит и вдохновляет трех братьев-мастеров.
Варианты ответов
а) природа
б) папа
в) животное
1 вариант
Вопрос 1
1. Краски которые не разводят водой , как акварель.
Варианты ответов
а) гуашь
б) акварель
в) масляные краски
Вопрос 2
2. Материал и одновременно инструмент для рисования в виде тонкой
палочки из графита
Варианты ответов
а) кисточка
б) карандаш
в) уголь
Вопрос 3
3. Узор, повторяющийся много раз- это…
Варианты ответов
а) ритм
б) пейзаж
в) орнамент
Вопрос 4
4. Какая группа цветов основная?
Варианты ответов
а) чёрный, оранжевый, бежевый
б) синий, красный, жёлтый
в) оранжевый, фиолетовый, голубой
Вопрос 5
5. Кто учит и вдохновляет трех братьев-мастеров.





Варианты ответов
а) природа
б) папа
в) животное
2 вариант





















Вопрос 1
1. Краски которые, как и акварель, разводят водой
Варианты ответов
а) гуашь
б) акварель
в) масляные краски
Вопрос 2
2. Материал и одновременно инструмент для рисования в виде тонкой
палочки из графита
Варианты ответов
а) мелки
б) карандаш
в) уголь
Вопрос 3
3. Узор, повторяющийся много раз- это…
Варианты ответов
а) ритм
б) украшение
в) орнамент
Вопрос 4
4. Какая группа цветов основная?
Варианты ответов
а) синий, оранжевый, бежевый
б) синий, красный, жёлтый
в) оранжевый, фиолетовый, голубой
Вопрос 5
5. Кто учит и вдохновляет трех братьев-мастеров.
Варианты ответов
а) природа
б) папа
в) животное

