
Спецификация теста по предмету «Искусство» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний и навыков по предмету «Искусство» при проведении конкурса на занятие 

вакантной должности «учитель искусства» в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования.  

2. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования. 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

4. Типовая учебная программа по учебному предмету «Художественный труд для девочек» 

для 5-9 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. 

5. Типовая учебная программа по учебному предмету «Художественный труд для 

мальчиков» для 5-9 классов уровня основного среднего образования по обновленному 

содержанию. 

6. Образовательная программа по специальности 5В010700 – Изобразительное искусство и 

черчение. 

 

3.1 Рекомендуемая литература и ресурсы: 

1. «Искусство. Энциклопедия.», Н. Платонова, Москва «Росмэн», 2004 г. 

2. «50 идей, о которых нужно знать. Искусство», Сюзи Ходж. 

3. «История искусства всех времен и народов», К. Вёрман, Санкт-Петербург, «Полигон», 

2003 г.  

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел 
Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Итого 

1 Искусство Древнего мира  4 - - 4 

2 Искусство эпохи Возрождения 2 - - 2 

3 Барокко 2 - - 2 

4 Рококо 1 - - 1 

5 Импрессионизм 1 - - 1 

6 Постимпрессионизм 2 - - 2 

7 Изобразительное искусство Казахстана 2 - - 2 

8 
Виды, жанры и техники 

изобразительного искусства 
- 5 - 5 

9 Искусство 20 века - - 5 5 

 Всего 15 5 5 25 

 

  



5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня, направленные на проверку знания 

произведений классического искусства, творчества казахстанских 

художников. 

Модуль 2  

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, направленные на проверку навыков 

анализа художественных произведений различных видов, жанров и 

техник изобразительного искусства. 

Модуль 3  

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня, направленные на анализ произведений 

искусства начала 20 века. 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Главным в традиционном искусстве Китая считалось (-лась) 

 

A) воплощение красоты природы в непривычных образах 

B) глубокая проработка деталей и точная передача линий 

C) дополнение пейзажей и портретов каллиграфией 

D) изображение предметов быта простой формы 

E) повторение работ старых мастеров и верность традициям 

 

2. Определите, к какому стилю относится Миланский кафедральный собор, строительство 

которого было начато в 1386 году 

 

А) барокко 

В) возрождение 

С) готика 

D) рококо 

Е) романтизм 

 

  



3. Определите имя первого казахского профессионального художника-живописца.  

 

А) Айша Галимбаева 

В) Гульфайрус Исмаилова 

С) Мухамедханафия Тельжанов 

D) Турсын Абуов 

Е) Чокан Валиханов 

 

 

 

 

4. Пикассо для создания фактурной поверхности на картинах смешивал масляную краску с 

 

A) газетными вырезками 

B) глиной или алебастром 

C) песком или опилками 

D) тканевыми лоскутками 

E) цементом или гипсом 

 

5. Особенность композиционного строя картины «Герника» 

 

A) движение ритма по диагонали 

B) заполнение пространства массивными формами 

C) концентрация внимания на середине 

D) наличие выраженных четких фрагментов 

E) расположение главного на втором плане 

 


