
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Контрольной работы по изобразительному искусству за 2 полугодие  

для обучающихся 2-х классов 

 
1. Назначение контрольной работы.  

Контрольная работа проводится в мае месяце с целью определения уровня 

подготовки учащихся 2-х классов по изобразительному искусству за год.  

2.  Время выполнения контрольной работы. 

Время выполнения работы – 40 минут.  

3. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом  
  

Оценка «5» ставится: 
      вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 
     допущены 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится: 
допущены 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится: 

     допущены ошибки 5 и более заданий. 

  



Контрольная работа 2 класс 

 

1. Вспомни цвета радуги и зачеркни  лишние.  

 

Красный; малиновый;  оранжевый; коричневый; желтый; белый; зелёный; 

чёрный; небесный; голубой; изумрудный; синий, фиолетовый, салатовый. 

 

2. Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?    

             А – посветлеет 

             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 

3.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?    

             А – посветлеет 

             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 

4. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров?  

                А – красный и золотой 

                Б – белый и синий 

                Г – желтый и черный 

5. Найди соответствие и соедини. 

Изображение человека                                   Натюрморт 

Изображение «неживой природы»                Пейзаж 

Изображение природы                                    Портрет 

6. Рассмотри виды материалов.  

Определи, в какой художественной деятельности можно использовать 

следующие виды  материалов. Соедини стрелками название материала и вид 

деятельности, в которой используется материал. 

Виды материалов  Виды деятельности 

Карандаш, фломастер  Аппликация 

Бумага, ножницы, клей  Живопись 

Пластилин  Рисование 

Гуашь  Лепка 

              

7. Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета 



 

              
 

 

 

 

 

 

8.  Как еще можно назвать картинки в детских книжках? 

A) поделки 

B) аппликации 

C) иллюстрации 

D) фотографии 

 

9. Вспомните сказку «Колобок». Отметьте иллюстрацию к этой сказке. 

A)  B)  C)  D)  

  

 
 

 

10. Реальное изображение человека – это:  

A) портрет 

B) пейзаж 

C) натюрморт 

D) все ответы верны 

 

11. Выберите художественный материал: 

A) краски 

B) кисть 

C) карандаш 

D) портрет 

 

 

 

 

 

12. Отметьте, что относится к инструментам художника. 

A)  B)  C)  D)  

  



 
 

 
 

 

 

13. Незнайка провел наклонные линии. Определите, где работа Незнайки. 

A)  B)  C)  D)  

  

 

 

 

14.   Отметьте неверное утверждение. 

A) Кисть после работы нельзя оставлять в баночке. 

B) Перед тем, как брать новую краску, кисть нужно помыть в воде. 

C) Кисточку не держите у самого кончика. 

D) Коробочки с красками оставляйте открытыми, пусть просохнут. 

 

 

15. Соотнесите элементы городецкой росписи и приемы их рисования. 

1 дужки А 

 
2 штрихи Б 

 
3 точки В 

 
4 венчик из лепестков Г 

 

 

A) 1А, 2Б, 3В, 4Г 

B) 1А, 2В, 3Г, 4Б 

C) 1Б, 2А, 3В, 4Г 

D) 1Г, 2А, 3Б, 4В 

 

 

16.  Рассмотрите изображение. Определите вид изобразительного искусства. 



A) архитектура 

B) графика 

C) скульптура 

D) декоративно-прикладное 

искусство 

 

 
 

 

17.  Прочитайте отрывок из стихотворения Ивана Сурикова. Определите, какая 

из картин будет передавать настроение этого стихотворения. 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится  

И на землю тихо падает, ложится.  

И под утро снегом поле побелело,  

Точно пеленою все его одело. 

Темный лес что шапкой принакрылся чудной  

И заснул под нею крепко, непробудно…  

A)  B)  C)  D)  

 
   

 
 

 


