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Паспорт программы мониторинга 

 

Наименование 

программы 

Программа мониторинга качества освоения обучающимися 

дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного  искусства «Живопись» на 2014 

– 2020 гг. 

Нормативно-

правовая основа 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (новая 

редакция от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного  искусства «Живопись», утв. 

приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. 

№ 156 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 

662 «Об осуществлении  мониторинга системы 

образования» 

Приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276  «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

Распоряжение Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга от 11.08.2014 № 117/46/37 «Об 

организации работы городских ресурсных центров на базе 

Муниципальных бюджетных (автономных) 

образовательных учреждений культуры города 

Екатеринбурга в 2014/2015 учебном году» 

Разработчики 

программы 

- МБУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»  

- Городской ресурсный центр по направлению 

«Изобразительное искусство»; 

- Городская методическая секция преподавателей 

художников  и искусствоведов; 

Цель программы Обеспечение условий для сбора и анализа объективной 

информации об уровне освоения обучающимися 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

культуры дополнительного образования и 
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Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназии «Арт-Этюд»  города 

Екатеринбурга дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в целях повышения 

качества образования. 

Задачи  Установить единые требования к минимуму содержания и 

качества подготовки обучающихся на каждом этапе 

освоения образовательной программы; 

Проанализировать динамику формирования знаний, 

умений и навыков обучающихся в процессе освоения 

программы; 

Разработать и апробировать базу контрольно-

измерительных материалов; 

Выявить «проблемные точки» и выработать рекомендации 

по совершенствованию качества подготовки обучающихся 

Планируемые 

результаты 

Определение единых требований к минимуму содержания 

и качества подготовки обучающихся на каждом этапе 

освоения образовательной программы в соответствии с 

ФГТ; 

Наличие базы контрольно-измерительных материалов; 

Наличие объективной информации об уровне освоения 

дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок 

обучения 5 и 8 лет) обучающимися муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения культуры 

«Гимназии «Арт-Этюд» города Екатеринбурга; 

Наличие сведений о динамике формирования знаний, 

умений и навыков обучающихся в процессе освоения 

дополнительной предпрофессиональной программы 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет); 

 

Наличие рекомендаций по совершенствованию 

организационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности и повышению качества 
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подготовки обучающихся по результатам мониторинговых 

мероприятий 

Сроки и этапы   2014 год – подготовительный этап (разработка 

перспективного плана проведения мероприятий 

мониторинга по учебным дисциплинам ДПП «Живопись» 

(срок обучения – 5 и 8 лет), планирование формы 

проведения процедуры мониторинга по учебным 

предметам) 
 

2015 – 2017гг. – этап апробации процедуры мониторинга 

по учебным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая», «История изобразительного 

искусства»  
 

Май-июнь 2017 г. – промежуточный аналитический этап:  

– анализ результатов апробации мероприятий программы и 

корректировка процедуры проведения мониторинга,  

– подготовка аналитического отчета по апробации 

мероприятий программы мониторинга 2014-2017 гг., 
 

2018 – 2020гг. – этап реализации процедуры мониторинга 

по учебным дисциплинам «Живопись», «Композиция 

станковая», «История изобразительного искусства»  
 

Июнь 2020 г. – заключительный этап:  

– анализ результатов реализации мероприятий программы, 

– подготовка аналитического отчета по реализации 

мероприятий программы мониторинга 2014-2020 гг., 

–  планирование проведения мероприятий мониторинга 

для муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

культуры дополнительного образования и 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназии «Арт-Этюд», 

реализующих ДПП «Живопись» в городе Екатеринбурге, в 

соответствии с перспективным графиком на 2021-2025 гг. 

Участники 

мониторинга 

Обучающиеся муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений культуры дополнительного образования и 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназии «Арт-Этюд» города 

Екатеринбурга, осваивающие дополнительную 

предпрофессиональную программу в области 

изобразительного  искусства «Живопись» (срок обучения – 

5 и 8 лет) 
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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Программа мониторинга качества освоения обучающимися 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»  на 2014 – 2020 гг.  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного  искусства «Живопись», утв. приказом 

Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156, Постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении  мониторинга 

системы образования», Приказом Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276  

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Распоряжением УКАЕ от 11.08.14  «Об организации работы Городских 

ресурсных центров на базе Муниципальных бюджетных (автономных) 

образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей в 

г. Екатеринбурге в 2014/2015 учебном году». 

В настоящей Программе мониторинг рассматривается как система мер 

по непрерывному отслеживанию качества результатов освоения обучающимися 

школ искусств города Екатеринбурга дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 

5 и 8 лет) – (далее ДПП «Живопись»). 

Объект мониторинга – результаты освоения обучающимися 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования и Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения культуры «Гимназии «Арт-Этюд» города 

Екатеринбурга (далее – образовательные организации) ДПП «Живопись».  
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Предмет мониторинга – степень соответствия результатов освоения 

обучающимися ДПП «Живопись» Федеральным государственным 

требованиям.  

Функции программы: 

– диагностическая; предполагающая выявление уровня освоения 

обучающимися программы; 

– прогностическая, заключающаяся в определении основных тенденций 

и составлении прогноза на перспективу; 

– функция координации и коррекции, предполагающая выявление и 

решение проблем; 

– мотивационная функция, ориентированная на побуждение участников 

образовательного процесса к развитию и самосовершенствованию.  

2. Цель и задачи 

Цель Программы:  

Обеспечение условий для сбора и анализа объективной информации об 

уровне освоения обучающимися детских школ искусств города Екатеринбурга 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в целях 

повышения качества образования.  

Задачи Программы:  

 установить единые требования к минимуму содержания и качества 

подготовки обучающихся на каждом этапе освоения ДПП «Живопись»; 

 проанализировать динамику формирования знаний, умений и 

навыков обучающихся в процессе освоения ДПП «Живопись»; 

 разработать и апробировать базу контрольно-измерительных 

материалов; 

 выявить «проблемные точки» и выработать рекомендации по 

совершенствованию качества подготовки обучающихся. 
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3. Предметная область и формы проведения мониторинга 

Мониторинг проводится по двум предметным областям (ПО) и по 

следующим учебным предметам (УП): 

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ) 

ТВОРЧЕСТВО (в форме открытого просмотра учебных работ): 

ПО.01. УП.01. «Рисунок»  

ПО.01. УП.02. «Живопись» 

ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» 

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (в форме общегородской контрольной 

работы): 

ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» 

Данный выбор обусловлен тем, что в соответствии с ФТГ на итоговую 

аттестацию обучающихся по ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в 

форме выпускных экзаменов выносятся два основных предмета:  

1) Композиция станковая;  

2) История изобразительного искусства  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано 

с  содержанием  учебных  предметов «Живопись»  и «Рисунок».  В  каждом  из 

данных  предметов поставлены  общие исполнительские  задачи:  в  заданиях  

по академическому рисунку и живописи обязательны требования к 

осознанному композиционному  решению  листа,  а  в  программе  по 

композиции  станковой ставятся  задачи  перспективного  построения,  

выявления  объемов,  грамотного владения тоном и цветом. 

С учетом того, что ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» является 

комплексной дисциплиной, в которой проявляются знания, умения и навыки, в 

том числе, таких предметов, как ПО.01. УП.01. «Рисунок» и ПО.01. УП.02. 

«Живопись», был определен выбор этих предметов для выявления уровня 

освоения минимума содержания ДПП «Живопись», и обусловлена 

необходимость проследить уровень и динамику освоения технических навыков, 
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вырабатывающихся в рамках данных предметов ОП .01. Художественное 

(изобразительное) творчество. 

Содержание мероприятий мониторинга по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» охватывает все основные разделы предметной 

области «История искусств» при реализации ДПП «Живопись» (срок обучение 

-  5 и 8 лет) образовательными организациями, включая учебные предметы 

«Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства». 

4. Этапы проведения мониторинга 

Мониторинг организуется по следующим этапам:  

– начальный этап обучения (2/5класс);  

– промежуточный этап обучения (3/6 класс); 

– предвыпускной этап обучения (4/7 класс). 

Мероприятия мониторинга осуществляются в соответствии с 

перспективным планом-графиком (приложение № 1 к настоящей Программе) 

5. Программные требования 

Учащиеся выполняют учебные работы в соответствии с требованиями к 

программным заданиям выбранного предмета и этапа его освоения 

(приложение № 2 к настоящей Программе). 

6. Показатели, критерии и система оценки качества подготовки 

обучающихся 

Оценку качества освоения обучающимися ДПП «Живопись» 

осуществляет экспертная комиссия, в которую могут быть включены ведущие 

преподаватели образовательных организаций, средних профессиональных и 

высших образовательных организаций по профилю учебного предмета.   

Оценка производится на основании установленных показателей и 

критериев в соответствии с требованиями к минимуму содержания и качества 

подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы (приложение № 3 к настоящему Положению). 

Члены экспертной комиссии оценивают уровень овладения / освоения 

обучающимися учебного материала на соответствие ФГТ по ДПП «Живопись» 
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по трехбалльной системе (критерии оценки), выставляя баллы по каждому из 4 

показателей к представленному на Открытый городской просмотр 

выполненному постановочному заданию. 

Баллы, выставляемые экспертом на Открытом просмотре учебных работ, 

ставятся с учетом следующих критериев оценки: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения учебного материала 

При выведении рейтинга используются следующие шкалы по классам, 

где общее количество баллов рассчитывается, в том числе, из максимальной 

суммы баллов, выставленной по каждому из четырех критериев у каждого 

эксперта, принимающего участие в процедуре Просмотра.  

Пример схемы общих баллов при работе четырех экспертов: 

Уровень качества образования 

Критерии оценки (сумма из 4 критериев) 

2-е – 4-е классы 

 

высокий средний низкий 

в % 100-71% 70-41% 40-0% 

общий балл 48-34 33-20 19-0 

 

При проведении Городской контрольной работы (ГКР) по учебному 

предмету «История искусств» преподаватель школы проверяет результаты 

ГКР, подсчитывает общее количество баллов у каждого обучающегося и 

подводит итоги самостоятельно. В Городской ресурсный центр по 

направлению «Изобразительное искусство» предоставляются только итоговые 

результаты в виде полученных баллов, набранных каждым обучающимся в 

ходе выполнения заданий городской контрольной работы, в форме итоговой 

ведомости (списка обучающихся в классе и количества итоговых баллов у 

каждого обучающегося) заверенного подписью директора и печатью 

образовательной организации. 
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7. Порядок организации мониторинговых мероприятий 

Ответственным за организацию мониторинговых мероприятий является 

МБУК ДО Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова, 

осуществляющая свою деятельность в статусе Городского ресурсного центра 

по направлению «Изобразительное искусство». 

Мероприятия мониторинга проводятся на площадках образовательных 

организаций культуры города Екатеринбурга, реализующих ДПП «Живопись». 

Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное 

искусство» совместно с городскими методическими секциями по профилю 

ежегодно разрабатывает Положение о проведении мероприятий мониторинга в 

текущем учебном году.  

Положение рассматривается на заседании городской методической 

секции  и утверждается руководителем детской школы искусств – площадки 

ГРЦ до 15 октября текущего учебного года. 

В Положении определяются: 

 дата и место проведения мероприятия,  

 состав участников мониторинга,  

 состав экспертной комиссии (не менее 3 человек), 

 содержание и формы проведения мониторинга; 

 система, критерии и показатели оценки; 

 порядок объявления результатов. 

Руководители Детских школ искусств обеспечивают участие в 

мероприятиях мониторинга не менее 90% от списочного состава обучающихся 

класса в соответствии с графиком мониторинга. 

Экспертная комиссия осуществляет оценку качества освоения 

обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в 

соответствии с установленными критериями и показателями. Экспертная 

комиссия ведет персонифицированный учет результатов с заполнением 

оценочной ведомости.  
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При подведении итогов процедуры мониторинга экспертная комиссия: 

 осуществляет оценку общего уровня подготовки обучающихся;  

 вносит предложения по корректировке процедуры мониторинга, 

критериев и показателей оценки качества подготовки обучающихся; 

 дает рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета, организации образовательного процесса. 

Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное 

искусство» вносит данные из оценочных ведомостей в электронную сводную базу, 

осуществляет подсчет баллов по каждому участнику, формирует рейтинг результатов 

участников мониторинга,  оформляет итоги мониторинга в форме аналитической 

справки, включающей статистические данные о количественных и качественных 

результатах мониторинга, а также рекомендации экспертной комиссии. 

Результаты мониторинга могут быть опубликованы только в 

обобщенном статистическом виде. 

8. Планируемые результаты Программы мониторинга 

Программа мониторинга направлена на достижение следующих 

результатов: 

- определение единых требований к минимуму содержания и качества 

подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГТ; 

- наличие базы контрольно-измерительных материалов; 

- наличие объективной информации об уровне освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) обучающимися образовательных 

организаций культуры города Екатеринбурга; 

- анализ динамики формирования знаний, умений и навыков 

обучающихся в процессе освоения ДПП в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет);  

- наличие рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

обучающихся по результатам мониторинговых мероприятий. 
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художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова», руководитель ГРЦ по 
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Приложение 1 

Перспективный план-график 

реализации программы мониторинга качества  

                       освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы  

в области изобразительного  искусства «ЖИВОПИСЬ»  

(Срок обучения – 5 и 8 лет) 

 

Примерный график для 5-летних программ 
Учебный год Этап Учебный предмет Участники 

(класс) 

Участники (ДШИ Екатеринбурга) Форма проведения 

2014-2015 Апробация 

процедуры 

Рисунок 2-3класс  МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

Всего – 4 шт. 

Открытый просмотр 

2015-2016 Апробация 

процедуры 

Живопись 2, 3, 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ № 10  

Всего – 6 шт. 

Открытый просмотр 

2016-2017 Апробация 

процедуры 

Композиция  станковая 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ЕДШИ № 10  

МАУК ДО ДШИ № 12  

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего - 8шт. 

Открытый просмотр 

2016-2017 Апробация 

процедуры 

История искусств 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 10  

Контрольная работа 
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Всего – 5 шт. 

2017-2018 Реализация 

процедуры 

Живопись 2 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Открытый просмотр 

2017-2018 Реализация 

процедуры 

Композиция  станковая 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Открытый просмотр 

2017-2018 Реализация 

процедуры 

История искусств 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Контрольная работа 

2018-2019 Реализация 

процедуры 

Живопись 2 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Открытый просмотр 

2018-2019 Реализация 

процедуры 

Композиция  станковая 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

Открытый просмотр 
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МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

2018-2019 Реализация 

процедуры 

История искусств 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Контрольная работа 

2019-2020 Реализация 

процедуры 

Живопись 2 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Открытый просмотр 

2019-2020 Реализация 

процедуры 

Композиция  станковая 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Открытый просмотр 

2019-2020 Реализация 

процедуры 

История искусств 4 класс МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МБУК ДО ЕДШИ № 10   

МАУК ДО ДШИ № 12   

Всего – 7 шт. 

Контрольная работа 
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Примерный график для 8-летних программ 
 

Учебный год Этап Учебный предмет Участники 

(класс) 

Участники (ДШИ Екатеринбурга) Форма проведения 

2016-2017 Апробация 

процедуры 

Композиция  станковая 7 класс МАУК ДО ДШИ № 5 

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 3 шт. 

Открытый просмотр 

2016-2017 Апробация 

процедуры 

История искусств 7 класс МАУК ДО ДШИ № 5 

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 3 шт 

Контрольная работа 

2017-2018 Реализация 

процедуры 

Живопись 5 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Открытый просмотр 

2017-2018 Реализация 

процедуры 

Композиция  станковая 7 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Открытый просмотр 

2017-2018 Реализация 

процедуры 

История искусств 7 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Контрольная работа 
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Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

2018-2019 Реализация 

процедуры 

Живопись 5 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Открытый просмотр 

2018-2019 Реализация 

процедуры 

Композиция  станковая 7 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Открытый просмотр 

2018-2019 Реализация 

процедуры 

История искусств 7 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

Контрольная работа 
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МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

2019-2020 Реализация 

процедуры 

Живопись 5 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Открытый просмотр 

2019-2020 Реализация 

процедуры 

Композиция  станковая 7 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Открытый просмотр 

2019-2020 Реализация 

процедуры 

История искусств 7 класс МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелѐва 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 

МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

МАУК ДО ДШИ № 5 

МБУК ДО ДШИ № 7 

МБУК ДО ЕДШИ № 9  

МАУК ДО ДШИ № 12 

МАОУК ДО «Гимназия «Арт-Этюд» 

Всего – 9 шт. 

Контрольная работа 
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Приложение 2. 

 

Программные требования (учебные задания) 

для проведения мероприятий мониторинга качества  

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы  

в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 

(срок обучения – 5 / 8 лет) 

 

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ) ТВОРЧЕСТВО (в форме 

открытого просмотра учебных работ): 

ПО.01. УП.01. «РИСУНОК» (срок обучения – 5 лет) 

 

2 / 5 КЛАСС 

Постановка: простой натюрморт с двумя-тремя бытовыми предметами и драпировкой. 

Время выполнения задания по программе – 12 часов.  

Материал – мягкий графитный карандаш, бумага формата А3 

 

3 / 6 КЛАСС 

Постановка: натюрморт с крупным предметом быта комбинированной формы 

(расположенный ниже уровня глаз обучающихся) 

Время выполнения задания по программе – 17 часов.  

Материал – мягкий графитный карандаш, бумага формата А2 

 

ПО.01. УП.02. «ЖИВОПИСЬ» 

2 / 5 КЛАСС 

Тема: Передача светотеневых отношений, моделировка форм. Локальный цвет 

предметов и многообразие цветовых оттенков.  

Постановка: Натюрморт из 2-х предметов (кофейник, кружка, овощ или фрукт) 

различных по форме и цвету на светлом фоне без складок при боковом освещении  

Время выполнения задания по программе – 8 часов. 

Материал –  акварель, бумага формата А3 

 

3 / 6 КЛАСС 

Тема: Гармония по общему цветовому тону. 

Цельность колористического решения, выявление композиционного и живописного 

центра натюрморта. Передача фактуры предметов. 

Постановка: Натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме с чучелом птицы  
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Время выполнения задания по программе – 14 часов. 

Материал – акварель, формат бумаги А2  

 

4 / 7 КЛАСС 

Тема: Гармония по насыщенности и светлоте. Последовательное ведение длительной 

постановки.  

Постановка: натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами.  

Время выполнения задания по программе – 14 часов. 

Материал – акварель (многослойная акварель), формат бумаги - А2  

 

ПО.01. УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»  

4 / 7 КЛАСС 

Учащиеся представляют для экспертной комиссии готовую работу по учебному предмету 

«Композиция станковая» и подготовительный материал к ней (тональные форэскизы, 

варианты тональных и цветовых эскизов) 

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере (композиция из 2-3 

фигур) 

Тема композиции: «Разговор» (Раздел «Создание художественного образа. 

Соотношение фигуры человека и пространства») 

Техника исполнения – бумага, гуашь 

Формат готовой работы может быть как горизонтальный, так и вертикальный. Конечный 

вариант готовой работы представляется без окантовки. 

Размеры готовой работы (по выбору обучающегося): 

1 вариант: 42 см x 29,5 см (А3) 

2 вариант: 42 см x 35,5 см  

Кол-во часов: 20 аудиторных часов (+ 40 внеаудиторных часов). 

Схема этапов выполнения композиции станковой:  

1. Выбор техники исполнения и сюжета для раскрытия заданной темы 

2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной 

культуры. 

3. Варианты тональных форэскизов (3 шт., 7-9 см по большой стороне) - карандаш.  

4. Варианты тональных эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне) - гуашь (черная + 

белая). 

5. Варианты цветовых эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне) - гуашь (цветная). 

6. Выполнение итоговой работы на формате в материале - гуашь (цветная). 
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Схема представления работы на просмотр (на горизонтальном листе ватманской 

бумаги формата А1, согнутом пополам):  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• умение применять основные законы станковой композиции (композиционный центр, 

целостность (единство частей и целого в композиции), равновесие (устойчивость всех частей) и 

ее выразительные средства (ритм, линия, силуэт, тональность и тональная пластика, цвет, 

контраст);  

• умение использовать средства живописи, еѐ изобразительно-выразительные 

возможности.  
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2/5 КЛАСС  

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (в форме общегородской контрольной работы): 

ПО.02. УП.02. «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

 

РАЗДЕЛЫ «ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА», «ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

1.Тесты (закрытая форма) по разделам программ «Беседы об искусстве», «История 

изобразительного искусства»  

Цель выявить: сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах; знание основных понятий изобразительного искусства; знание основных этапов 

развития изобразительного искусства. 

2.Визуальные тесты по разделам программы «История изобразительного искусства» (разделы 

«Искусство Древнего мира», «Искусство средневековья») 

Цель: выявить знания основных памятников изобразительного искусства и архитектуры 

 3. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять 

средства выразительности, которыми пользуется художник. 

4.Анализ произведения искусства 

Цель: выявить навыки и умения обучающихся на понимание и раскрытие смысла 

художественного произведения через применение метода анализа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО УП «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»: 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

Тест 

1. Какие виды искусства относятся к пространственным?  

 А) литература Б) театр В) изобразительное искусство 

2. На каких «трех началах» основывается архитектура?  

А) польза, прочность, красота;  

Б) польза, долговечность, красота  

В) польза, фундаментальность, красота  

3. Как называется предварительный набросок к произведению?  

А) рисунок Б) этюд В) эскиз 

4. Исключи лишнее:  

офорт, меццо-тинто, акватинта, гризайль, ксилография, литография, сухая игла 

5. Как называется жанр живописи перевод, которого «мертвая натура», «тихая жизнь»? 

А) портрет Б) натюрморт В) ведута 
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6. Как называется печатный оттиск на бумаге с пластины («доски»), на которой вырезан 

рисунок?  

А) офорт Б) эстамп В) эскиз 

7. Исключи лишнее: темпера, акварель, сангина, гуашь, акрил 

8. Какие народные художественные промыслы знамениты росписью по дереву? 

А) Дымково Б) Городец В) Гжель  

9. Соотнесите изображение и вид скульптуры: 

   

 

1.  2. 3.  

А – станковая; Б – монументальная; В – монументально-декоративная. 

10. Соотнесите изображение и жанр живописи: 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4.

 

5. 

 

6. 

 

А – пейзаж; Б – натюрморт; В – бытовой;  

Г– сказочно-былинный; Д – исторический; Е – анималистический.  
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ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ «ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА» 

ТЕМЫ «Искусство первобытного общества», «Искусство Древнего Востока» 

1. Как называется самый известный кромлех? А) Мегалит Б) Стоунхендж Г) Зиккурат 

2. Какая самая древняя египетская пирамида? А) пирамида Хеопса; Б) пирамида 

Микерина; В) пирамида Джосера 

3.  Какое название носит характерная для скульптуры 

Междуречья фигурка молящегося?  

А) Зиккурат 

Б) Шеду  

В) Адорант 

4. Как называли существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы 

египетских фараонов?  

А) Сфинкс  Б) Грифон  В) Шеду 

5. Соотнеси изображение и термин: 

    

1  2  3  

А – менгир; Б – кромлех; В – дольмен. 

6. Определите место создания памятников культуры: 

1.Древний Египет  

2.Междуречье  

А) Ворота богини Иштар   Б) Пирамида Хеопса  В) Висячие сады Семирамиды  

Г) Палетка Нармера  Д) Пирамида Джосера  Е) Гробница Тутанхамона Ж) Зиккурат 

7. Какие основные цвета использовали первобытные художники? 

 А) красный, желтый, синий  

 Б) черный, белый, коричневый  

  В) черный, белый, зеленый 

8. Из чего строили пирамиды в Древнем Египте?   

А) кирпич  Б) известняк  В) плинфа  

9. Как назывались храмы в Месопотамии А) зиккураты   Б) дома богов   В) ушебти 

10. Соотнесите изображение и тип древнеегипетского храма: 
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1  2  3  

 

А – равнинный храм; Б – скальный храм; В – полускальный храм. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ 

РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА» 

ТЕМЫ «Искусство первобытного общества», «Искусство Древнего Востока» 

Определить объект изобразительного искусства (страна, период, название (скульптуры, 

архитектурного сооружения)) 

1. 

 

2.  

 

3.  

 

4. 

  

5. 

 

6. 

  

7. 

 

8. 

 

9. 

  

10. 

  

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 
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16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

3. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять 

применѐнные средства   выразительности ( формообразующие и стилеобразующие элементы, 

цвет, фактура, композиционное решение). 

Соотнеси изображение со страной, где оно было создано. Выяви черты сходства и различия 

между скульптурой Древнего Египта и Месопотамии: 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 Древний Египет -………..;   Месопотамия -…………….           

4.  Анализ произведения Скульптура периода Древнего царства «Принц Рахотеп и принцесса 

Нофрет» 
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Примерный план анализа скульптуры 

 

1. Принадлежность к художественной эпохе; 

2. Объект скульптуры ( историческая справка); 

3. Принадлежность к видам скульптуры (монументальная, монументально-декоративная, 

станковая); 

4. Используемый материал и техника его обработки; 

5.  Размеры скульптуры, форма и размер пьедестала (если это важно знать); 

6. Какое впечатление оказало данное произведение на Вас? 

РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ» 

Тест 

1. Как называется возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города?   

А) агора   Б) акрополь  В) акротерий 

2. Как называется верхняя плита капители, имеющая в плане квадратную форму?  

А) абак   Б) амфипростиль   В) акант  

3. Как называется основной тип храма в Древней Греции периода классики?  

А) перистиль Б) периптер   В) диптер 

4. Какие черты характерны для скульптуры эпохи эллинизма?  

А) эмоциональность Б) декоративность В) каноничность 

5. Как назывался центр экономической и политической жизни римского города?  

А) форум Б) акрополь  В) агора 

6. Какое название получил «храм всех богов», который был построен при императоре 

Адриане? 

А) Колизей Б) Форум В) Пантеон 

7. Какие архитектурные сооружения находятся в Афинском Акрополе? 

А) Храм Зевса Б) Парфенон В) Пантеон 

8. Что характерно для греческого храма?  

А) нагромождение архитектурных масс Б) роскошная пышность В) простота и ясность 

пропорций 

9. Как называется тип строения прямоугольной формы, состоящее из нечетного числа (3 

или 5) различных по высоте нефов? 

 А) инсула Б) арка В) базилика. 
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10. К каким архитектурным ордерам принадлежат капители колонн?    

 

          А                        Б                       В 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА» 

ТЕМЫ «Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима» 

  Определить объект изобразительного искусства (страна, период, название 

(скульптуры, архитектурного сооружения), автора) 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4.  

 

5. 

  

6. 

 

7.  

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

2. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять 

средства выразительности, которыми пользуется художник. 

Напишите прилагательные, которые по-вашему мнению, характеризуют искусство Древнего 

Рима, Древней Греции. 
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3. Анализ произведения искусства  

Сделайте сравнительный анализ скульптуры Древней Греции периода архаики и эллинизма (по 

выбору) 

1. Принадлежность к художественной эпохе; 

2. Описание (кто изображен, на каких выразительных средствах акцентировано 

внимание); 

3. Выявите черты сходства (вид скульптуры, материал, техника его обработки, 

выразительные средства); 

4. Выявите черты различия (материал, техника его обработки, выразительные средства); 

5. Соответствует художественный образ мироощущению эпохи 

Скульптура для сравнительного анализа 

1.«Афродита Милосская» 

 

2.»Богиня с зайцем» 

 
 

3.» Аполлон Тенейский» 

 

4. «Аполлон Бельведерский» 
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4/7 КЛАСС  

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (в форме общегородской контрольной работы): 

ПО.02. УП.02. «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

 

РАЗДЕЛЫ: 

«ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА» 

«ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

«ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

«ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО 9-17 ВЕКОВ» 

«ИСКУССТВО 17-18 ВЕКОВ» 

 

Городская контрольная работа состоит из 4 блоков, которые построены в форме: 

1. Тестовых заданий, сформулированных из закрытых форм вопросов по разделам 

программ «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства»  

Цель выявить: сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах; знание основных понятий изобразительного искусства; знание основных этапов 

развития изобразительного искусства. 

2. Визуальных тестовых заданий по разделам программы «История изобразительного 

искусства» (разделы «Искусство Древнего мира», «Искусство средневековья», «Искусство 

эпохи Возрождения», «Древнерусское искусство 9-17 веков», «Искусство 17-18 веков») 

Цель: выявить знания основных памятников изобразительного искусства и архитектуры 

3. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля (общее 

композиционное построение, формообразующие элементы, особенности декорирования, цвет, 

фактура) 

4. Анализ произведения искусства 

Алгоритм анализа произведения живописи 

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве.  

2. Принадлежность к художественной эпохе.  

3. Жанровая принадлежность.  

4. Особенности сюжета картины (причины написания, донес автор идею произведения до 

зрителя?)..  

5 . Особенности композиции картины  

Композиция: композиционный центр, смысловой центр, симметрия, асимметрия, вытянуто по 

горизонтали или вертикали, фризообразная, вписанная в овал или в тондо, многофигурная, 

пирамидальная и т.д., плановость.  
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6. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера 

письма.   

Колорит: теплый, холодный, мягкий, контрастное световое решение, декоративная живопись, 

тональная живопись. Фактура живописного (красочного слоя), характеристика мазка 

(сплавленный, свободный, широкий, лессировка, пастозное письмо, контурное письмо и т.д.). 

Рисунок и его роль в данном произведении: четкость или размытость силуэтов, 

конструктивность.   

8. Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?  

Цель: выявить навыки и умения обучающихся на понимание и раскрытие смысла 

художественного произведения через применение метода анализа.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

 

Тест 

1. Из какого материала делали и мозаику в Византии?  

А) эмали  Б) смальты  В) камня 

 

2. Как переводится с греческого «икона»?  

А) «образ» Б) «портрет» В) «святой» 

 

3. Какие материалы использовали для написания икон?  

А) дерево, масляные краски Б) холст, темпера И) дерево, темпера 

 

4. Какие черты характерны для соборов 11-12 веков?  

А) массивность  Б) гармоничность В) декоративность 

 

5. Как называлась в готической архитектуре наружная каменная упорная арка?  

А) аркбутан Б) атрий  В) нервюра 

 

6. Какая техника монументальной живописи, встречалась в основном, только в эпоху 

Киевской Руси?  

А) фреска    Б) мозаика     В) витраж 

 

7. Как называлась композиция, находящаяся в куполе центральной главы? 

А) Вознесение Христово Б) Христос Вседержитель В) Рождество Христово 
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8. Какая сцена изображалась на тимпане главных дверей собора? 

А) Тайная вечеря   Б) Страшный суд  В) Бегство в Египет 

 

9. Соотнесите изображение с названием собора: 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

1. Реймский собор   3. Миланский собор   2. Собор Парижской богоматери 

10. Соотнесите изображение Богоматери с названием иконного Образа: 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

1. Богоматерь Оранта 2. Богоматерь Елеуса 3. Богоматерь Знамение 4.Богоматерь Одигитрия 

11. Соотнесите изображение с названием собора (церкви):  

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

Д. 

 

Е. 

 

1. Церковь Николы на Липне  2. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице  

3. Дмитриевский собор 4. Успенский собор 5. Собор Софии в Новгороде  

6. Собор Софии в Киеве 

 

http://io.ua/26180162
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ «ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

Определить объект изобразительного искусства (страна, период, название (скульптуры, 

архитектурного сооружения), автора) 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. 

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

 

12.  

 

13.  

 

14.  

 

15.  

 

 

2. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля;  

Заполните таблицу: 

 Архитектурные сооружения Характерные черты 

Владимиро-суздальское 

княжество 12-13 вв. 

  

Новгородская республика  

11-14 вв. 

  

 

  



36 

 

РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

ТЕМЫ «ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», «СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Тест 

1. Какой собор увенчал купол диаметром 42 м, сконструированный Ф. Брунеллески? 

А) собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции Б) собор Парижской Богоматери  

В) собор Святого Петра в Риме 

2. Где зародилось Возрождение? А) Италия  Б) Испания   В) Франция  

3. Кто расписал плафон Сикстинской капеллы? А) Рафаэль Б) Микеланджело В) Леонардо  

4. У какого мастера обучался Леонардо да Винчи? А) А. Верроккьо Б) Донателло В) Джотто 

5. Кто являлся реформатором итальянской скульптуры?  

А) Донателло Б) Микеланджело   В) Брунеллески  

6. Кисти какого художника принадлежит фреска «Тайная вечеря»?  

А) Леонардо Б) Рафаэля   В) Микеланджело  

7. Какая из скульптур была создана Микеланджело?  

А) «Успение»  Б) «Пьета» В) «Вознесение»  

8. В какой технике гравюры работал А. Дюрер? А) литография  Б) акватинта  В) ксилография 

9. Как называется живописный прием, разработанный Леонардо да Винчи, переводится 

«исчезнувший как дым»? А) стигматы Б) сфумато В) сарматы 

10. Соотнесите фрагмент с его создателем: 

А. 

 

Б.  

 

В. 

 

Г. 

 

1. С. Боттичелли    2. Леонардо да Винчи   3. Микеланджело 

11. Кто из архитекторов спроектировал и начал строительство собора святого Петра в 

Риме? 

А) Филиппе Брунеллески Б) Леон Батиста Альберти В) Донато Браманте 

12. Кто из художников Северного Возрождения создал серию картин «Времена года» 

(«Месяцы»)?   

А) Я. ван Эйк Б) И. Босх  В) П. Брейгель 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ ТЕМА «ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

Определить объект изобразительного искусства (страна, период, название (скульптуры, 

архитектурного сооружения, произведения живописи), автора) 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 
6.  

 

7.  

 

8.  

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13.  

 

14.  

 

15.  

 

 

2. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля;  

Выявите характерные особенности итальянского и северного Возрождения 

3. Анализ произведения живописи: 

С. Боттичелли «Весна», Рафаэль «Афинская школа», П.Брейгель «Охотники на снегу». 

 

РАЗДЕЛ «ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО 15-17 ВЕКОВ» 

1. Традиции какой архитектуры, были восприняты А. Фьораванти при строительстве 

Успенского собора? 

А) Владимиро-Суздальской Б) Новгородской Б) Киевской 

2. Какого собора нет на территории Московского Кремля? 

А) Покровского Б) Благовещенского В) Архангельского   

3. Какой храм 16 столетия, отличался наиболее сложной композицией? 

А) Покровский собор на Красной площади; Б) Архангельский собор на Красной площади;  

В) церковь Вознесения в Коломенском 

4. В росписи какого собора принимал участие Андрей Рублев? 
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А) Успенский собор во Владимире Б) Успенский собор в Москве В) Софийский собор в 

Новгороде 

5. Какая из иконописных школ получила развитие в 17 веке? 

А) Новгородская Б) Ярославская  В) Суздальская 

6. Какой иконописец работал в 17 веке? 

А) Андрей Рублев Б) Симон Ушаков В) Феофан Грек 

7. Исключи лишнее: барабан, апсида, аркатурный пояс, купол, закомара 

8. Соотнесите изображение с названием собора и архитектором: 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

1. Успенский собор 2. Архангельский собор 3. Благовещенский собор 

А) Псковские мастера  Б) А. Фиораванти  В) Алевиз Новый 

9. Какие особенности характерны для древнерусской архитектуры 17 века?  

А) монолитные одноглавые храмы Б) центричные ярусные храмы В) шатровые храмы 

10. Какой из Образов Богоматери создан С. Ушаковым?  

 А) Донская Богоматерь Б) Кикская Богоматерь В) Владимирская Богоматерь        
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ ТЕМА «ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО 15-17 ВЕКОВ» 

Определить объект изобразительного искусства (период, название (иконы, архитектурного 

сооружения), автора) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10.  

 

11. 

 

12. 

 

1. Задания на умение выделять основные черты художественного стиля;  

Выявите характерные иконописи 17 века (композиция, тематика, колористическое решение) 

3. Анализ произведения живописи 

А. Рублѐв «Троица» 
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РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО 17-18 ВЕКА» 

Тест 

 

1. Кто из архитекторов работал над созданием площади перед собором Святого Петра? 

А) Браманте  Б) Бернини В) Брунеллески 

 

2. Как переводится «барокко»? А) простой  Б) причудливый  В) перспективный 

 

3. На творчество, какого художника, оказала влияние манера Караваджо? 

 А) Рембрандта   Б) Пуссена  В) Веласкеса 

 

4. С творчеством какого художника связан «Золотой век» испанской живописи? 

 А) Рубенс   Б) Д. Веласкес  В) Рембрандт  

 

5. Какая из картин принадлежит кисти Рембрандта?  

А) «Юдифь» Б) «Любовь земная и небесная»  В) «Ночной дозор» 

 

6. Какая из картин была написана Рубенсом? А) «Союз воды и земли» Б) «Возвращение 

блудного сына» В) «Призвание апостола Матфея» 

 

7. Кто в 17 веке во Франции единственным заказчиком произведений искусства?  

А) король  Б) церковь  В) бюргеры  

 

8. Произведения какого живописца 17 века строятся на резком светотеневом контрасте? 

А) П. Рубенса  Б) Караваджо В) Вермеера Дельфтского  

 

9. Кто из живописцев 17 века один из первых обратился к историческому жанру? 

А) Веласкес  Б) Рембрандт  В) Караваджо 

 

10. Кто из французских художников является автором «галантных сцен»?  

А) Ж.Б. Шарден  Б) А. Ватто  В) О. Фрагонар. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ ТЕМА «ИСКУССТВО 17-18 ВЕКОВ» 

Определите страну, стиль, название произведения живописи, автора.  

1.  

 

2. 

  

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

 

Задания на умение выделять основные черты художественного стиля; 

2. Заполните таблицу, используя произведения из визуального теста: 

Стиль  Характерные черты Представитель 

Барокко   

Классицизм   

Рококо    

3. Анализ произведения живописи:  

П. Рубенс «Союз Земли и Воды» 

 Рембрандт «Возвращение блудного сына» 

 Д. Веласкес «Менины» 

 Н. Пуссен «Аркадские пастухи» 
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РАЗДЕЛ «РУССКОЕ ИСКУССТВО 18 ВЕКА» 

 

1. Какие особенности характеризуют архитектуру «петровского барокко»? 

А) полихромия фасадов, ограниченность декоративных элементов;  

Б) полихромия фасадов, многообразие декоративных элементов; 

В) монохромия фасадов, многообразие декоративных элементов; 

 

2. Какой жанр был ведущим в «Академии трех знатнейших художеств» в 18 веке? 

А) батальный  Б) исторический  В) бытовой 

 

3. Какой художник 18 века, работал в историческом жанре?     

А) А. Лосенко  Б) Ф. Алексеев  В) Левицкий Д. 

 

4. Какой вид гравюры был характерен для петровского времени?     

А) ксилография  Б) литография  В) офорт 

 

5. Какой художник 18 века работал в жанре «пейзаж»?  

А) И. Вишняков  Б) И. Аргунов В) Ф. Алексеев 

 

6. Какой скульптор 18 века создал первую конную статую Петра I?  

А) К. Растрелли    Б) Ф. Шубин  В) И. Мартос  

 

7. В каком году была образована «Академия трех знатнейших художеств»? 

 А) 1801 год   Б) 1757 год В) 1722 год 

 

8. Какой художник был ведущим портретистом в 18 веке?  

А) Левицкий Д.  Б) Брюллов К.  В) Ф. Рокотов  

 

9. Исключи лишнее: Петропавловский собор, здание Кунсткамеры, Здание 12 Коллегий, 

Летний дворец Петра 1, Петровские ворота. 

 

10. Исключи лишнее: портрет Демидова, портрет Екатерины Законодательницы,  

портреты смолянок, портрет Лопухиной, портрет Кокоринова. 

 

11. Над каким проектом работал Растрелли Ф.Б.?  

А) Здание 12 Коллегий;   Б) Петропавловской крепости В) Екатерининского дворца  
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ   

ТЕМА «РУССКОЕ ИСКУССТВО 18 ВЕКА» 

Определите стиль, название архитектурного сооружения, произведения живописи, автора. 

1.  

 

2. 

 

3.  

 

4.  

 

5. 

 

6. 

 

7. 

  

8. 

 

9. 

 

10.  

 

11.  

 

12.  

 

Задания на умение выделять основные черты художественного стиля; 

  

Заполните таблицу, используя произведения из визуального теста: 

Стиль  Характерные черты Представитель, сооружения 

Петровское барокко   

Растреллиевское барокко   

 

Анализ произведения живописи: 

А. Лосенко «Владимир и Рогнеда», Д. Левицкий «Портрет Екатерины-законодательницы» 
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Приложение 3. 

 

Критерии, показатели и система оценки,  

применяемые при проведении мероприятий мониторинга качества  

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы   

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения – 5 лет / 8 лет) 

 
Баллы, выставляемые экспертом на Открытом просмотре учебных работ, ставятся с учетом следующих критериев оценки: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения учебного материала 

 

При выведении рейтинга используются следующие шкалы по классам, где общее количество баллов рассчитывается, в том числе, из 

максимальной суммы баллов, выставленной по каждому из четырех критериев у каждого эксперта, принимающего участие в процедуре 

Просмотра.  

 

Пример схемы общих баллов при работе четырех экспертов: 

 

Уровень качества образования 

Критерии оценки (сумма из 4 критериев) 

2-е – 4-е классы 

 
высокий средний низкий 

в % 100-71% 70-41% 40-0% 

общий балл 48-34 33-20 19-0 

 
При проведении Городской контрольной работы по учебному предмету «История искусств» преподаватель проверяет работу, 

подсчитывает общее количество баллов у каждого обучающегося и подводит итоги самостоятельно. В ГРЦ ИЗО предоставляются только 

итоговые баллы, набранные обучающимся в ходе выполнения заданий городской контрольной работы, в виде итоговой ведомости  (списка 

обучающихся в классе и количества итоговых баллов у каждого обучающегося) заверенного подписью  директора и печатью 

образовательной организации.  
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Критерии, показатели и система оценки,  

применяемые при проведении мероприятий мониторинга качества  

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы   

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения – 5 лет / 8 лет) 
 

ПО.01. УП.01. «РИСУНОК»   

Класс Критерий оценки Показатели оценки Система оценки 

2 / 5 класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям  2/5 класса 

 знание понятий «пропорции», «симметрия», 

«светотень»  

Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

 умение использования приемов линейной и 

воздушной перспективы  

 навыки владения линией, штрихом, пятном  

 навыки передачи пространства средствами 

штриха и светотени  

 

3 / 6 класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям 3/6 класса 

 знание понятий «пропорции», «симметрия», 

«светотень»  

Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

 умение использования приемов линейной и 

воздушной перспективы  

 умение моделировать форму сложных 

предметов тоном  

 навыки владения линией, штрихом, пятном  

 навыки передачи фактуры и материала 

предмета  

 навыки передачи пространства средствами 

штриха и светотени  
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Критерии, показатели и система оценки,  

применяемые при проведении мероприятий мониторинга качества  

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы   

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения – 5 лет / 8 лет) 
 

ПО.01. УП.02. «ЖИВОПИСЬ» 

Класс Критерий оценки Показатели оценки Система оценки 

2 / 5  класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям  2 / 5 класса 

 грамотная компоновка группы 

взаимосвязанных предметов; 

Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

 умение передавать пропорции и объем 

простых предметов; 

 умение находить локальный цвет предметов и 

грамотно передавать его оттенки; 

 умение передавать тональные отношения в 

натюрморте; 

 

3 / 6  класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям 3 / 6 класса 

 грамотная компоновка сложного натюрморта; Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

 умение передавать пропорции и объем 

предметов в пространстве, плановость; 

 умение передавать фактуру предметов (чучело 

птицы); 

 умение передавать цветовые и тональные 

отношения. 

    

4 / 7 класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям предвыпускных 

классов 

 грамотная компоновка объектов на листе; Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

 умение передавать пропорции и объем 

сложных предметов; 

 умение передавать нюансы свето- и 

цветотеневых отношений; 

 умение передавать материальность различных 

фактур во взаимосвязи. 
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Критерии, показатели и система оценки,  

применяемые при проведении мероприятий мониторинга качества  

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы   

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения – 5 лет / 8 лет) 
 

ПО.01. УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

 

Класс Критерий оценки Показатели оценки Система оценки 

4 / 7 класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям предвыпускных 

классов 

 выполнение живописной композиции с 

соблюдением всех подготовительных 

этапов работы;  

Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

 грамотное цветотональное решение 

композиции 

 соблюдение пропорций  

 Выразительность 

исполнения, соответствующая 

программным требованиям 

предвыпускных классов 

 раскрытие темы в творческой композиции, 

грамотный выбор цветовой гаммы и 

пластического решения в зависимости от 

сюжета  

Баллы, выставляемые экспертом по каждому 

показателю, по 3-х бальной системе оценок, 

ранжированной по трем уровням: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения 

учебного материала 

2 балла – средний уровень овладения/освоения 

учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения/освоения 

учебного материала 
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Критерии, показатели и система оценки,  

применяемые при проведении мероприятий мониторинга качества  

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы   

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения – 5 лет / 8 лет) 
 

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (в форме общегородской контрольной работы): 

ПО.02. УП.02. «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

 

Класс Критерий оценки Показатели оценки Система оценки 

4 / 7 класс Техническая оснащенность, 

соответствующая программным 

требованиям 4/7 класса 

 знание основных понятий 

изобразительного искусства; 

Каждый правильный ответ в тестовом блоке 

оценивается в 1 балл.  

За выполнение всех заданий Блока 1 может 

быть выставлено от 0 до 66 баллов. 

За выполнение задания Блока 2 «Анализ 

произведения искусства» может быть 

выставлено от 0 до 34 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое 

может получить обучающийся, составляет 

100 баллов. 

 

 знание основных этапов развития 

изобразительного искусства; 

 умение выделять основные черты 

художественного стиля; 

 умение проводить формальный анализ 

произведения изобразительного 

искусства. 

 

 


