
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

3 класс  

 

Задания для проведения промежуточной аттестации   

2021 - 2022 учебного года 

для  заочной формы обучения 

 

К зачёту №1        19.10.2021 г.     необходимо выполнить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Изобразить осенний деревенский пейзаж. 
Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Композиция «Облака». 

Выполнить гуашью (можно акварелью). 

3) Изобразить натюрморт с яблоками, грушами и т.д.  

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). Рисовать с натуры. 

4) Волшебные деревья. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Образ осени в виде сказочного персонажа. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

К зачёту №2      14.12.2021 г.   необходимо выполнить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1)  Твоя посуда. Импровизация по мотивам народных промыслов. 
Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Твоя любимая игрушка. 

Выполнить гуашью или акварелью. 

3) Мамин платок. 

Выполнить гуашью или акварелью. 

4) Твоя любимая книга. Иллюстрация. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Праздничная открытка. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

К зачёту № 3    1.03.2022 г.    необходимо выполнить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Композиция «Цирк». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Игрушка, кукла для кукольного театра. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

3) Два наброска с изображением человеческой фигуры. 

Выполнить фломастерами, карандашами. 

4) Портрет лучшего друга (подруги).  
Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 



пастелью). 

 

 

К зачёту № 4   10.05.2022 г.    необходимо выполнить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Композиция на тему «Парк». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Ажурные ограды. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

3) Витрина магазина. 

 Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

4) Резные окошки. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Изображение техники и транспорта. 

 Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

 

 

ВАЖНО! 

Уважаемые родители, обратите внимание на требования к оформлению работ: 

 

1. Все работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

2. Все работы должны быть подписаны на обратной стороне листа (имя и фамилия ученика, 

класс). Работы без подписи не принимаются. 

3. Изображения на работах должны соответствовать указанным темам (работы не по темам 

не засчитываются). 

4. Работы должны быть аккуратными (рваные, мятые, грязные  рисунки не принимаются). 

5. Работы должны быть сданы в срок! Несвоевременная сдача = неаттестация. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

 

 Пять рисунков, выполненных в соответствии с требованиями - 5 баллов. 

 Четыре рисунка, выполненных в соответствии с требованиями - 4 балла. 

 Три рисунка, выполненных в соответствии с требованиями - 3 балла. 

 Один-два рисунка, выполненных в соответствии с требованиями - 2 балла. 

 

 

Для подготовки Вам предлагаются следующие учебники по изобразительному 

искусству для 3 класса: 
 

           - Учебник «Изобразительное искусство», 3 класс 

  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А., Просвещение, 2010 

http://11book.ru/3-klass/123-izobrazitelnoe-iskusstvo/2051-izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-

shpikalova 

- Учебник «Изобразительное искусство», 3 класс 

             Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. , Просвещение, 2014 



http://11book.ru/3-klass/123-izobrazitelnoe-iskusstvo/2448-izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-

goryaeva 

            -Учебник «Изобразительное искусство», 3 класс 

             Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., Академкнига/Учебник, 2014 

http://11book.ru/3-klass/123-izobrazitelnoe-iskusstvo/2320-izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-

kashekova 
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