
 

Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 2 класс  

 

1. Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

                  тёплые                                                                  холодные 

 

красный        жёлтый      голубой      оранжевый       синий          фиолетовый      зелёный 

 

2. Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 

в) изображение предметов обихода, цветов, плодов. 

 

 

3 Назовите знаменитых художников-сказочников. ________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 Художники-анималисты изображают на картинах: 

 

а) природу; 

б) портреты людей; 

в) животных; 

г) сказочные сюжеты. 

 

5 Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и их названия: 

 

ХОХЛОМА                      ГЖЕЛЬ                         ГОРОДЕЦ                      ДЫМКА 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс  

 

Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его. 

 

1. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных элементов 

ритмически повторяющихся - это:  

а) узор  

б) картина  

в) орнамент  

 

2. К какому жанру относится изображение птиц и животных?  

а) пейзаж  

б) натюрморт  

в) анималистический  

 

3. Кто такой живописец? 

а) Человек, умеющий писать.   

б) Художник 

в) Писатель, пишущий живые, веселые рассказы.  

 г) Очень быстро и много рисующий человек. 

 

4. Керамическая ваза бело-синего цвета? 

а) Хохлома.  

б) Гжель.  

в) Жостово.  

г) Дымково 

 

          5.    К какому виду декоративно-прикладного искусства относится картинка под №2? 

А. Гжель. 

 Б. Хохлома.  

В. Дымково.  

Г. Городец. 

 

II. Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображён. 

    
 

№1 

_________________ 

№2 

________________ 

№3 

________________ 

№4 

_______________ 

№5 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс  

 

1. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров: 

а) Красный и золотой   б) Желтый и черный 

в) Белый и синий           г) Оттенки зеленого. 

 

2. Какой жанр является изображением картин природы: 

а) пейзаж         б) портрет 

в) натюрморт   г) батальный 

 

3. Назови 3 основных  цвета в живописи: 

а) красный, желтый, синий                   б) черный, белый, серый 

в) оранжевый, фиолетовый, зеленый   г) красный, желтый, зеленый 

 

4. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли: 

а) штрих      б) горизонт 

в) тень         г) граница 

 

5. Какой цвет является тёплым: 

а) серый         б) фиолетовый 

в) синий         г) жёлтый 

 

6.  Какой жанр является изображением человека: 

а) пейзаж         б) портрет 

в) натюрморт   г) батальный. 

7.Пейзажист - это 

1. художник пишущий портрет  

2. художник график 

3. художник пишущий пейзаж 

 

8. В анималистическом жанре изображают... 

1. животных 

2. боевые сражения 

3. природу 

 

9. Натюрморт - это... 

1. изображение архитектуры  

2. изображение живой натуры 

      3. изображение мертвой натуры 
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Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 

 6 класс 

1. Линия, штрих, тон – основные средства художественной выразительности: 

а) живописи 

б) скульптуры 

в) графики 

2. Предварительный рисунок к произведению, отражающий поиски наилучшей композиции: 

а) набросок 

б) эскиз 

в) этюд 

3. Как называется гравюра на дереве: 

а) ксилография  

б) литография 

в) офорт 

4. К какому виду искусства относится понятие « лессировка»: 

а) живопись 

б) графика  

в) архитектура 

5. Какой цвет не относится к тёплым: 

а) жёлтый  

б) синий 

в) оранжевый 

6. К какому виду изобразительного искусства  относятся понятия: горельеф, барельеф: 

а) живопись 

б) скульптура  

в) графика 

7. В каком жанре работали художники Е. Чарушин, В. Ватагин: 

а) анималистический 

б) мифологический 

в) батальный 

8. В каком жанре работали художники А. Саврасов,  И. Шишкин, И. Левитан: 

а) натюрморт 

б) пейзаж 

в) портрет 

9. Примером какого жанра служит картина В.А. Тропинина «Кружевница»: 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

11. Один из жанров изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов обихода, снеди, 

цветов и пр. 

а) натюрморт 

б) анималистический 

в) батальный 

12. Примером какого жанра служит картина М. Сарьяна «Цветы», К. Петрова-Водкина «Скрипка» 

а) пейзаж 

б)  натюрморт 

 в) бытовой



Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс  

Выбери правильный ответ 

 1. Найди автора этого произведения 

а) Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» 

б) Рафаэль «Сикстинская мадонна» 

в) Леонардо да Винчи «Мона Лиза»-« Джоконда» 

 

2. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из 

повседневной жизни человека. 

А) Исторический Б) Батальный В) Бытовой Г) Мифологический. 

 

3. Художник, изображающий животных. 

А) Маринист Б) Анималист В) Пейзажист Г) Баталист. 

 

4. Народный промысел «ДЫМКА»-это изготовление… 

а) подносов  б) игрушек в) посуды 

5. Найдите известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками» 

 а) В.Серов б) В.Перов в) И. Крамской 

 

6. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, 

их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи. 

А) Рисунок; Б) эстамп; В) набросок; Г) эскиз. 

7. Пейзаж это — … 

а)изображение человека б)изображение предметов в)изображение природы 

8. Как называют человека, который работает в изобразительном искусстве 

А) Художник Б) Маляр В) Архитектор 

9. Что создают художники? 

А) Произведение искусств Б) Творческие проекты В) Чертежи 

10. Нарисуй эскиз эмблемы для своего класса и объясни в 2-3 предложениях свой 

художественный замысел (идеи проекта). 

 


