
Проверочные тестовые задания
по изобразительному искусству для 6 классов

                                                         I вариант.
       
 1.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является
           линия, а роль цвета ограничена и условна.

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г)  ДПИ.

        2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – природа.
а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм.

        3. Художественное произведение, повторяющее другое.
а)  Оригинал;     б) подлинник;     в) копия;     г) репродукция.

        4. Рисунок в книге.
а) Набросок;     б) иллюстрация;      в) плакат;     г) репродукция.

        5. Красный, жёлтый, оранжевый – это цвета…
а) Ахроматические;     б) холодные;     в) основные;     г) тёплые.

        6. Техника живописи и графики, а так же карандаши для неё в виде коротких
            разноцветных палочек.

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь.

        7. Монументальная живопись, изображение или узоры, которые выполнены 
            из цветных камней, смальты, керамических плиток.

а) Витраж;     б) мозаика;     в) панно;     г) фреска.

        8. Назовите известного русского художника – сказочника  автора картин «Богатыри»,
            «Алёнушка», «Иван – царевич на сером волке».

а) И. Н. Крамской;     б) И. Е. Репин;     в) М. В. Васнецов;     г) Н. Н. Ге.

        9. Как называли архитекторов в Древней Руси?
а) Зодчий;     б) ваятель;     в) офеня;     г) коробейник.

        10. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса 
              Троицкого собора.

а) Д. Чёрный;     б) А. Рублёв;     в) Ф. Грек;    г) Прохор из Городца.

        11. Передача из поколения в поколение обычаев, навыков, правил.
а) Обряд;    б) культура;     в) цивилизация;     г) традиции.

        12. Как называется посуда из глины?
а) Хрусталь;     б) пластик;     в) керамика;     г) стекло.

        13. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу.
а) Вышивка;     б) батик;     в) роспись;    г) лента.

        14. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку.
а) Дерево;     б) глина;     в) пластик;     г) пластилин.

        15. Назовите российский город, известный с конца XIX в. Своей расписной 
              деревянной посудой.
                                а) Сергеев Посад;     б) Палех;     в) Хотьково;     г) Хохлома



Проверочные тестовые задания
по изобразительному искусству для 6 классов

II вариант.

        1. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 
            которого является цвет.

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г) ДПИ.

         2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – не живой предмет.
а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм.

         3. Художник, изображающий в своих произведениях животных
а) Маринист;     б) пейзажист;     в) анималист;     г) баталист.

        4. Особый вид графики, рекламирующий товары, приглашающий посетить 
           театры и выставки.

а) Иллюстрация;     б) плакат;     в) промышленная графика;     г) книжная графика.

        5. Синий, голубой, фиолетовый,  – это цвета…
а) Холодные;     б) хроматические;     в) тёплые;     г) основные.

        6. Водяная не прозрачная, плотная краска, которая при высыхании светлеет.
а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь.

        7. Живопись по сырой штукатурке.
а) Мозаика;     б) витраж;     в) фреска;     г) панно.

        8. Под каким общим названием вошли в историю художники, объединившись 
            в одно сообщество?

а) «Барбизонцы»;     б) «малые голландцы»;     в) портретисты;     г) «передвижники».

        9. Как называются постройки из дерева?
а) Архитектура;     б) скульптура;     в) зодчество;     г) памятники.

 
        10. Какой город Древней Руси называют матерью русских городов?

а) Новгород;     б) Киев;     в) Владимир;     г) Смоленск.

        11. Предмет или изобразительный знак, имеющий охранительное значение.
а) Оберёг;     б) талисман;     в) сувенир;     г) фетиш.

        12. Как называется сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая 
              на старинных русских лубочных картинах?

а) Фенист;     б) Филин;     в) Сокол;     г) Алконост.

        13. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространён у мужчин – россиян
              в XVII веке?

а) Кафтан;     б) опашень;     в) охабень;     г) ферязь.

        14. Глиняная игрушка, узор, которой состоит из кружков, полосок, точек.
а) Филимоновская;     б) Каргопольская;     в) Дымковская;     г) Тульская.

        15. Назовите город Московской губернии, где зародилась фаянсовое и фарфоровое
              производство.

а) Павлов Посад;     б) Гжель;     в) Вербилкин;     г) Хотьково.
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                                                        III вариант.
        1. Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие практическое 
            назначение в быту, с декоративной образностью.

а) Музыкальное искусство;     б) ДПИ;     в) театральное;     г) кино.

        2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – человек. 
а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм.

        3. Художник, изображающий в своих произведениях море.
а) Маринист;     б) баталист;     в) анималист;     г) портретист

.
        4. Страница книги, на которой помещаются заглавие издания, фамилия автора, 
            наименование издательства, место и год издания.

а) Заставка;     б) фронтиспис;     в) титул;     г) концовка.

        5. Красный, синий, жёлтый – это цвета…
а) Холодные;     б) тёплые;     в) дополнительные цвета;     г) основные цвета.

        6. Техника живописи и рисования, использующая прозрачные водорастворимые краски.
а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь.

         7. Картина, составленная из разноцветных кусочков стекла.
а) Панно;     б) мозаика;     в) витраж;     г) картина.

         8. Назовите великого русского художника – реалиста, автора знаменитых картин
             «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван грозный и его сын Иван».

а) В. И. Суриков;     б) И. Е. Репин;     в) И. Н. Крамской;     г) И. И. Шишкин.

          9. Русский срубный жилой дом.
а) Кремль;     б) терем;     в) палаты;     г) изба.

        10. Один из известных музеев России, возникший как частное собрание 
              императрицы Екатерины II в 1764 году.

а) Эрмитаж;     б) кунсткамера;     в) Третьяковская галерея;     г) Русский музей.

         11. Как называется предмет, носимый суеверными людьми на теле, как колдовское
               средство, якобы предохраняющее от всяких бед. 

а) Аналог;     б) сувенир;    в) амулет;     г) тотем.

         12. Орудие труда, используемое для ручного прядения.
а) Иголка;      б) прялка;     в) веретено;     г) катушка.

         13. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространён у 
               женщин – россиянок в  XVII веке?

а) Сарафан;     б) опашень;     в) летник;     г) душегрей.

         14. Назовите цвет, которым расписывали посуду мастера Гжели.
а) Синий;     б) чёрный;     в) красный;     г) жёлтый.

         15. Какой русский город прославился своими расписными платками?
а) Гжель;     б) Хохлома;     в) Павлов Посад;     г) Палех.



                                                     КЛЮЧ К ТЕСТАМ

     I вариант.                                II вариант.                                  III вариант.

1. -  а;                                          1. -  б;                                             1. -  б;
2. -  б;                                          2. -  а;                                             2. -  в;
3. -  в;                                          3. -  в;                                             3. -  а;
4. -  б;                                          4. -  б;                                             4. -  в;
5. -  г;                                          5. -  а;                                              5. -  г;
6. -  в;                                          6. -  г;                                              6. – а;
7. -  б;                                          7. -  в;                                              7. -  в;
8. -  в;                                          8. -  г;                                              8. -  б;
9. -  а;                                          9. -  в;                                              9. -  г;
10.-  б;                                         10. -  б;                                            10. -  а;
11.-  г;                                          11. -  а;                                            11. -  в;
12.-  в;                                          12. -  г;                                            12. -  б;
13.-  а;                                          13. -  а;                                            13. -  г;
14.-  б;                                          14. -  в;                                            14. -  а;
15.-  г.                                           15. -  б;                                           15. -  в;

    

                                             


