
Контрольная работа по изобразительному искусству 

5 класс II полугодие 
Теоретическая часть. 

1. С какой целью с давних времён воины разрисовывали своё тело?  

а) для устрашения и защиты;  

б) чтобы привлечь внимание;  

в) ради забавы. 

2. В Русском государстве царское платье олицетворяло:  

а) силу, достоинство и могущество;  

б) тщеславие;  

в) особое положение. 

3) Назовите область России, где делают из сосновой чурки щепную птицу 

счастья: 

а) Вологодская; 

б) Архангельская; 

в) Московская; 

г) Новгородская. 

4) Назовите декоративное искусство росписи по ткани: 

а) гобелен;  

б) батик;  

в) пергамент;  

г) панно. 

5) К основным цветам относятся: 

а) синий, желтый, красный;  

б) оранжевый, зеленый, фиолетовый; 

в) желтый, зеленый, черный; 

г) синий, оранжевый, красный. 

6. Символами императора в Древнем Китае были: 

а) белый журавль на синем небе; 

б) цвет золота - жёлтый и дракон; 

в) барс, тигр, лев. 

7. Выберите верное определение: 

а) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

в) геральдика – наука о марках. 

8. Знаками царского достоинства и могущества фараона в Древнем Египте были: 

а) передник изысканной формы, пояс; 

б) два скипетра, искусственная борода; 

в) клафт – полосатый платок, тиара – высокая двойная корона. 

9. Что такое костюм? 

а) одежда, которую носит человек; 

б) стиль и цвет, аксессуары; 

в)  знак-символ, указывающий на принадлежность человека к определённому сословию. 

10. Что такое Герб: 

а) это композиция из различных символов, которая отражала степень знатности, основные 

занятия и заслуги представителей рода; 

б) отличительный знак; 

в) это выражение, отражающее жизненные принципы рыцаря. 

Критерии оценивания теоретического задания. 

Выбор правильного ответа из предложенных вариантов оценивается в один балл. 

Максимальное количество баллов 10 

 



 

Практическая часть. 

Разработать и нарисовать герб школьной команды на выбор (футбол, волейбол, КВН, и т.д.) 

Критерии оценивания практического задания: 

• общее композиционное решение - до 5 баллов; 

• цветовая гамма - до 5 баллов; 

• соответствие теме -  до 5 баллов; 

• аккуратность выполнения работы  - до 5 баллов; 

• завершенность работы  - до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов 25. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Результаты теоретического и практического заданий суммируются. 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«3» «4» «5» 

Общий балл 10 - 17 18 - 22 23 - 25 

 


