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Шифр ИЗО 6___________ 

Максимальное количество баллов – 25 б. 

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ.(1 балл) 

Художник, изображающий животных. 

1. — □ скульптор 

2. — □ анималист 

3. — □ баталист 

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ.(1 балл) 

Известный иллюстратор русских народных сказок. 

1. — □ В. Серов 

2. — □ И. Репин 

3. — □ И. Билибин 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Как называется особа женского пола, позирующая художникам? 

1. — □ сиделка 

2. — □ натурщица 

3. — □ модельщица 

4. Отметьте знаком «+» правильный ответ.(1 балл) 

Назовите скульптуру по назначению в полный рост. 

1. — □ бюст 

2. — □ маска  

3. — □ статуя 

5. Отметьте знаком «+» правильный ответ.(1 балл) 

Что является основой всех видов изобразительного искусства? 

1. — □ колорит 

2. — □ рисунок 

3. — □ объём 

6. Отметьте знаком «+» правильный ответ.(1 балл) 

Какой из глаголов русского языка совпадает с фамилией замечательного художника, 

выходца из России? 

1. — □ Бежал 

2. — □ Сидел 

3. — □ Шагал 

7. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Русский художник, автор картины «Царевна-лебедь». 

1. — □ М. Врубель 

2. — □ В. Серов 

3. — □ В. Васнецов 

8. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Сколько мишек на картине И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»? 

1. — □ два 

2. — □ три  

3. — □ четыре 

9. Отметьте знаком «+» правильные ответы. (1 балл) 

Определите виды изобразительного искусства. 

1.— □ графика 

2.— □ архитектура 

3.— □ живопись 

10. Отметьте знаком «+»  правильный ответ. (1 балл) 

Что является основой языка живописи? 

1.— □ пятно и линия 

2.— □ цвет и колорит 
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3.— □ цвет и штрих 

11. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Часть русского костюма замужних женщин панёва (понёва): 

1.— □ рубаха 

2.— □ головной убор 

3.— □ старинная русская поясная одежда (юбка) 

12. Отметьте знаком «+»  правильный  ответ. (1 балл) 

Какой из перечисленных материалов не является графическим? 

1.— □ уголь 

2.— □ пастель 

3.— □ акварель 

13. Отметьте знаком «+»  правильный ответ. (1 балл) 

Как называется картина И. Репина? 

1. — □ «Бурлаки на Жигулях» 

2. — □ «Бурлаки на Запорожце» 

3. — □ «Бурлаки на Волге» 

14. Отметьте знаком «+» правильные ответы. (1 балл) 

К хроматическим цветам относятся: 

1. — □ зелёный 

2. — □ красный 

3. — □ серый 

4. — □ чёрный  

15. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Народный праздник, на котором по традиции сжигается соломенное чучело. 

1.— □ Масленица 

2.— □ Святки 

3.— □ Крещение 

16. Ответьте на вопрос. (1 балл) 

Напишите название картины и художника написавшего её.  

 

Ответ:___________________________________________________________________________ 

 

17. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Набор вставленных в оконный проём цветных стёкол, составляющий орнаментальный 

узор или изображение. 

1.— □ панно 

2.— □ витраж 

3.— □ мозаика 

18. Ответьте на вопрос. (1 балл) 

Каким соцветием рисуют художники? 

Ответ:____________________________________________________________________________ 
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19. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Кто из художников назвал музыку «сестрой» живописи? 

1.— □ Леонардо да Винчи 

2.— □ Клод Моне 

3.— □ Архип Куинджи 

20. Отметьте знаком «+» правильный ответ. (1 балл) 

Изображение художником самого себя. 

1.— □ автопортрет 

2.— □ портрет 

3.— □ натюрморт 

21. Напишите ответ. (1 балл) 

Этот вид красок отличается особой прозрачностью, чистотой и яркостью цвета. 

Ответ: _______________________________________________________________________. 

 

Творческое задание. (4 балла) 

Разработайте эскиз детской площадки своего двора по собственному замыслу.  

 
Критерии оценки творческого задания.  

1. Оригинальность предложенной идеи - 1 балл. 

2. Оптимальный подбор размещения элементов - 1 балл. 

3. Качество выполнения эскиза - 2 балла. 

 

 

 

 

 

 
 

 


