
 

Спецификация теста 
по дисциплине «Изобразительное искусство» 

для Национального квалификационного тестирования 
 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного 
тестирования в ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях 
образования, реализующих образовательные программы технического и 
профессионального, послесреднего образования.  
2. Задача: Определение соответствия уровня квалификации педагогов 
квалификационным требованиям.  
3. Содержание: Тест по дисциплине «Изобразительное искусство» для аттестации 
педагогов по специальности «02130100 - Живопись, скульптура и графика (по видам)» 
для квалификации 4S02130101 - Художник, 4S02130102 - Художник-иллюстратор, 
4S02130103 - Художник-скульптор. 
 
№ Тема № Подтема 
1 Рисунок 1 Основы рисунка. Виды рисунка. Светотональный 

разбор 
2 Техника и технология, материалы в рисунке 
3 Пропорции в рисунке. Построение в рисунке 

2 Живопись 4 Основы живописи. Виды живописи. Жанры 
живописи и их художественные произведения 

5 Цвето-тональный разбор. Техника и технология, 
материалы в живописи 

6 Композиция в живописи. Методы живописи.  
Художественные произведения 

3 Основы композиции 
 

7 Основы композиции.  Законы композиции. Правила, 
приемы и средства в композиции. Виды 
композиции. Цветоведение 

8 Этапы создания композиции. Формат изображения 
и материала исполнения в композиции 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

 
4. Характеристика содержания заданий: 
Рисунок.  

 Основы рисунка: Понятие и термин рисунка. Виды рисунка: Академический рисунок. 
Станковый рисунок. Плакат. Силуэт. 

  Светотональный разбор: Свет, блик, полутень, светотень, собственная тень, рефлекс, 
падающая тень. Естественное и искусственное освещение.  

 Объем и форма. Пропорции в рисунке: Соотношение и соразмерность предметов. Метод 
визирования. Техника измерения пропорций при изображении. Построение в рисунке: 
Линейная перспектива. Техника и технология, материалы в рисунке: Виды штриха: 
Однослойная штриховка, двухслойная штриховка, штрих по окружности, 
комбинированная штриховка, растушевка. Планшет, виды бумаг, графические карандаши. 
Вид планшета, способ натягивания бумаги. 

 Живопись. 
    Основы живописи: термин и понятие живописи. Виды живописи: станковая, 

монументальная, декоративная, миниатюрная. Жанры живописи: портрет, пейзаж, марина, 
исторический, батальный, анималистика, бытовой, натюрморт, архитектурный, ню и их 
художественные произведения. Цвето-тональный разбор. Техника и технология, 
материалы в живописи: масляная, аля-прима, акриловая, акварель, темпера, гуашь, 
пастель, энкаустика, аэрография, смешанная. Планшет, бумага, картон, холст, мастихин, 



 

масленка, виды кистей, разбавитель, уголь древесный и пресный, карандаши, мелки, 
темперные краски, акварель, акриловые и масляные краски. Картон, подмалевок, 
лессировка, пастозность. Натягивание планшета, натягивание холста, подрамник, виды 
холста, виды грунта, виды лаков.  

    Композиция в живописи: расположение предметов на картине. Композиционный центр:  
Равновесие, контраст,  нюанс, ритм, движение. Методы живописи.  

    Художественные произведения: Ван Гог, Пикассо, Репин, Малевич, Шишкин, Мамбеев 
С.А., Исабаев И.Н., Мергенов Е.Т.  

 Основы композиции. 
Основы композиции: понятие и термин композиции.  Законы композиции: цельность, 
закон контраста, закон новизны, закон подчинения всех средств композиций идейному 
замыслу. Правила, приемы и средства в композиции: статика, динамика, симметрия, 
асимметрия, ритм, линия, пятно, контраст, колорит, объем, формат, контур, размер, 
пластика, цвет, свет, рисунок, тон. Вертикали и горизонтали. Виды композиции: статичная 
и динамичная композиция. Цветоведение: ахроматические, хроматические, цветовой круг.  
Этапы создания композиции: поиск темы произведения, определение идеи картины, 
выбор сюжета, подбор формата картины, размер листа или холста и техники исполнения, 
создание структуры линий и пятен будущего произведения, поиск наиболее 
выразительных характерных поз персонажей, определение изобразительного языка и 
стилизаций, доработка равновесия и цветовых и тональных пятен в картине, ритм 
элементов, усиление смыслового и композиционного центров, характер и количество 
деталей,  
Формат изображения (горизонтальный, вертикальный) и материалы исполнения в 
композиции: определение формата, размера, масштаба для передачи сюжетной 
выразительности, материал исполнения. 
 
5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста: Тест состоит из 3-х уровней 
трудности: базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) 
– 25 %. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизведение простых знаний и навыков, 
позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 
выполнение простых действия с помощью определённых указаний, использование 
простых аргументов и естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных 
знаний и навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение 
анализировать, сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать 
аргументы, обобщать информацию и формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и 
навыков, распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений 
и навыков, анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, 
обосновывать и формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их 
последствий, определение значимости представленных фактов. 
 
6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным 
ответом и с одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 
балл, в остальных случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из 



 

нескольких предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 
 
9. Рекомендуемая литература: 
1. Баммес Г. Изображение фигуры человека: Пособие для худж., преподавателей и учащихся.- 
М.: «Сварог И К», 1999 
2. Беда Г.В. “Основы изобразительной грамоты”, М., 1981г. 
3. Кузин В.С. “Наброски и зарисовки” 
4. Н. Ли Основы рисунка. Москва. 2007 г. 
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., Искусство, 1968 
6. Вибер Ж. Живопись и ее средства., Изд. Ак.худ. СССР, 1967 
7. Пленэр [Текст]: Практика по изобразительному искусству / Н.Я. Маслов.- М: Просвещение, 
1984.- 120 с. 
8.   Композиция, теория и практика изобразительного искусства, Паранюшкин Р.В., 2005. 
9. Волков Н.Н., Композиция в живописи, М., 2012 
10. Григорьев С.А. О композиции в живописи, В кн.: Школа изобр. искусства.М., 1963. вып. 6 
11. Учебник. История искусств Казахстана. Алматы 2006г. 
12. Батурина О.В.,Пейзажная живопись Казахстана. Алматы 2009г. 
13. 100 шедевров искусства Казахстана. Алматы 2013г. 
14. Могилевцев, В.А. Основы рисунка [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.А. 
Могилевцев.- СПб.: 4арт, 2012. 
15. Кройц, Г. Живопись маслом. Натюрморт, портрет, пейзаж, обнаженная натура и сюжетная 
композиция [Электроный ресурс] / Грег Кройц; пер. с англ.Екатерины Петровой.- М.:: Манн, 
Иванов и Фербер, 2018 
16. Голубева, О.Л.  
Основы композиции [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / О.Л. Голубева.- 2-е изд.- М.: Изд. 
дом «Искусство», 2004. 
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