Контрольный тест по изобразительному искусству для учащихся 5 класса.
Тест с выбором правильного ответа
Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными требованиями.
Фамилия, имя ___________________________________ Класс ______________

1. В каком жанре изображают животных.
а) жанр портрета
б) анималистический жанр
в) жанр натюрморта

9. Материал скульптуры
а) бумага
б) камень
в) холст

2. Что создают художники?
а) произведение искусств
б) творческие проекты
в) чертежи

10. Какие цвета характерны для произведений
гжельских мастеров?
а) красный и золотой
б) жёлтый и чёрный
в) белый и синий

3. Художник изображающий море.
а) маринист
б) баталист
в) анималист
4. Как называют человека, который работает в
изобразительном искусстве?
а) художник
б) маляр
в) архитектор
5. Мечта, выдумка, нечто не существующее в
реальности:
а) фантазия
б) сочинение
в) вариация
6. Художник изображает предметы в жанре
а) пейзажа
б) портрета
в) натюрморта
7. Водяная, непрозрачная, плотная краска с
примесью белила, которая при высыхании
светлеет.
а) акварель
б) пастель
в) гуашь
8. Народный промысел «Дымка» - это
изготовление
а) подносов
б) игрушек
в) посуды

11. Гуашь – это материал, какого вида
изобразительного искусства?
а) живопись
б) архитектура
в) скульптура
12. Средства выразительности графики.
а) мазок
б) пятно
в) линия
13. Что является основным в художественном
языке живописи?
а) линия
б) декоративность
в) цвет
14. Назови три основных хроматических цвета в
живописи.
а) красный, жёлтый, синий
б) чёрный, серый, белый
в) красный, жёлтый, зелёный
15. Что является наиболее типичным
художественным материалом для графики.
а) глина
б) акварель
в) карандаш

Результаты за выполнение тестового задания:
Оценка «5» - если ученик набрал 13 - 15 баллов
Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 12 баллов
Оценка «3» - если ученик набрал 6 - 9 баллов
Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов
Ключи к ответам.
1. б) анималистический жанр
2. а) произведение искусств
3. а) маринист
4. а) художник
5. а) фантазия
6. в) натюрморт
7. в) гуашь
8. б) игрушек
9. б) камень
10. в) белый и синий
11. а) живопись
12. в) линия
13. в) цвет
14. а) красный, жёлтый, синий
15. в) карандаш
Контрольный тест по изобразительному искусству для учащихся 6 классов.
Тест с выбором правильного ответа
Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными требованиями.
Фамилия, имя ___________________________________ Класс ______________
1. В.М. Васнецов – автор картины:
а) «Девочка с персиками»
б) «Незнакомка»
в) «Иван-царевич на Сером Волке»
2. Великий русский художник-реалист, автор
картины «Бурлаки на Волге».
а) И. Шишкин
б) И. Репин
в) И. Левитан
3. Пирамида – архитектурная
достопримечательность …
а) Франции
б) Италии
в) Египта
4. Дощечка на которой художник смешивает
краски – это …
а) палитра
б) рама
в) мольберт

5. Картина на которой художник изображает
самого себя – это …
а) портрет
б) автопортрет
в) карикатура
6. Художественное изделие из обожженной
глины:
а) чеканка
б) фарфор
в) офорт
7. Автор картины «Утро в сосновом лесу».
а) В.И. Суриков
б) В.Г. Перов
в) И.И. Шишкин
8. Крупнейший художественный музей Санкт –
Петербурга.
а) Эрмитаж
б) Третьяковская галерея

в) Лувр

в) вышивка

9. Живопись водными красками по сырой
штукатурке – это …
а) фреска
б) витраж
в) мозаика
10. Вид изобразительного искусства,
художественным средством которого является
цвет – это …
а) архитектура
б) скульптура
в) живопись
11. Деревянный крестьянский дом – это …
а) хата
б) изба
в) юрта

13. Старинный русский головной убор
замужней женщины.
а) платок
б) кокошник
в) шаль
14. Переработка форм и цветов в декоративные
формы:
а) стилизация
б) макетирование
в) декорация
15. Выделенная размером, формой и цветом
первая буква текста.
а) иллюстрация
б) буквица
в) вязь

12. Узор из повторяющихся элементов – это …
а) картина
б) орнамент

Результаты за выполнение тестового задания:
Оценка «5» - если ученик набрал 13 - 15 баллов
Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 12 баллов
Оценка «3» - если ученик набрал 6 - 9 баллов
Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов
Ключи к ответам.
1. а) «Иван-царевич на Сером Волке»
2. б) И. Репин
3. в) Египет
4. а) палитра
5. б) автопортрет
6. б) фарфор
7. в) И. Шишкин
8. а) Эрмитаж
9. а) фреска
10. в) живопись
11. б) изба
12. б) орнамент
13. б) кокошник
14. а) стилизация
15. б) буквица
Контрольный тест по изобразительному искусству для учащихся 7 классов.
Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными требованиями.
Фамилия, имя ___________________________________ Класс ______________

1.Назовите основные цвета.

2. Какие цвета называются составными? Как
получить фиолетовый (составной цвет)?

11. Как называется художник , изображающий
животных?
(Баталист, анималист, пейзажист).
____________________________________________

____________________________________________

12. Вставь пропущенное слово.

3. Закончите пары дополнительных цветов.

Портрет, пейзаж, натюрморт – это ______________
изобразительного искусства.

____________________________________________

____________________________________________
4. На какие две группы делятся цвета?
____________________________________________

13. Продолжи определение.
Натюрморт – это ____________________________

5. Как получить разные оттенки одного цвета?

____________________________________________

____________________________________________

14. К какому жанру относится данная
классификация: парадный и камерный?

6. Какой из этих видов искусств не относится к
изобразительным?
(Скульптура, дизайн, живопись, графика).
__________________________________________
7. Исключи лишнее. Виды пластических искусств.
(Скульптура, дизайн, опера, графика,
архитектура, живопись, декоративно-прикладное
искусство, театр).

8. Какие из перечисленных средств не относятся к
графике?
(Линия, цвет, штрих).

9. Сгруппируйте материалы: глина, уголь, пастель,
мрамор, металл, карандаш, гипс, гранат, сангина.
Материалы скульптуры:
____________________________________________
Графические материалы:
____________________________________________
10. В таблице представлены виды (по назначению)
графики, скульптуры, живописи. Но слова первой
строки расставлены неверно. Исправь ошибку.

Таблица к заданию 10.
Графика
Скульптура
Живопись
Станковая
Станковая
Станковая
Монументальная
Книжная
Монументальная
Декоративная
Прикладная
Декоративная
Плакат
Садово-парковая

____________________________________________

15. Назовите жанр, к которому относится эта
классификация.
(Городской, сельский, марина).
____________________________________________

