Демонстрационный вариант годовой контрольной работы
по изобразительному искусству, 5 класс
Ф.И.О. Кадета______________________________________Взвод___________
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По горизонтали: 1. Отличительный рыцарский знак, передаваемый по наследству.
3. Возникновение этой игрушки связывают с весенним праздником свистуньей, к которому
женское население слободы лепило глиняные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уток и
других животных; их красили в разные яркие цвета.
5. Как назывался в египетской мифологии бог, умирающий и воскресающий, покровитель и судья
мертвых.
7. Эти глиняные игрушки имеют вытянутые, мягкие по очертаниям формы. Основные цвета
росписи – малиново-красный, желтый и изумрудно-зеленый.
11. Краска, которую использовал первобытный художник.
12. Как в Средне века назывался рыцарский поединок.
14. Предмет или изобразительный знак, имеющее охранительное значение.
16. Ручное, военное, оборонительное снаряжение, предназначенное для защиты носителя от
холодного и метательного оружия.
17. Головной платок египетских фараонов, обычно полосатый.
18. В какую эпоху появилось искусство Геральдики.
20. Символ плодородия, процветания и бессмертия.
По вертикали:
2. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.
4. Какое насекомое египтяне ассоциировали с богом утреннего рассвета Солнца Хепри.
6. Символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке (по ритуалу).
8. Полновластный правитель Египта –почитался как сын Бога на Земле.
9. Чередование в орнаменте каких-либо элементов в определенной последовательности.
10. Назовите имя египетского бога, голова которого изображалась в виде шакала.
13. Этот поселок называют родиной и колыбелью русской бело-синей керамики.
15. Русский срубный жилой дом.
19. Как в восточнославянской мифологии называется дух дома.

Ответы
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Демонстрационный вариант годовой контрольной работы
по изобразительному искусству,
6 класс
Часть А. ( В заданиях предполагается только один правильный ответ).
А1: Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным:
А) скульптура Б) дизайн В) живопись Г) графика
А2: Основные цвета – это:
А) цвета, которые есть в природе;
Б) цвета, которые нельзя получить путем смешения красок;
В) цвета, которые образуются путем смешения других цветов;
Г) наука о цвете.
А3: Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объем:
А) архитектура Б) графика В) скульптура Г) живопись
А4: Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению неодушевленных предметов,
размещенных в единой среде и объединенных в группу:
А) натюрморт
Б) пейзаж В) портрет Г) графика
А5: Зарисовка -это:
А) долгий, изучающий рисунок;
Б) освоение правил изображения, грамоты изобразительного языка;
В) целая область изобразительного искусства;
Г) изучение пропорций.
А6: Система отображения на плоскости глубины пространства называется:
А) конструкция Б) объем В) перспектива Г) ритм
А7: Портрет художника или скульптора, выполненный им самим:
А) портрет Б) автопортрет В) скульптура Г) фотография
А8: Разворот головы персонажа в "профиль"-это:
А) вид спереди Б) вид сбоку В) вид пол-оборота Г) из далека
А9: Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, сельский,
индустриальный, ведута:
А) портрет Б) натюрморт В) пейзаж Г) анималистический
А11: Вставь пропущенное слово в данное определение:
Портрет, пейзаж, натюрморт-это ......изобразительного искусства.
А) виды Б) типы В) жанры Г) группы
А12: Определите, какое из произведений относится к жанру портрета:
А)
Б)
В)

Часть Б. ( При выполнении части В внимательно читайте условия выполнения заданий).
1: Сгруппируйте материалы: глина, пастель, мрамор, металл, карандаш, гипс, сангина. Запишите в
нужную строку:
Материалы скульптуры: ___________________________________
Графические материалы:___________________________________
2: Заполните таблицу, определив, к каким видам изобразительного искусства относятся данные
произведения.
1. Графика;
2. Декоративно-прикладное искусство;
3. Живопись;
4. Архитектура;
5. Дизайн.
А)
Б)
В)

Г)
Д)
Е)Часть В
1: Выполните одно из заданий:
1. Нарисуйте пейзаж в технике графика. Озаглавьте работу.
2. Попробуйте создать свой натюрморт, чтобы он рассказывал зрителю о тебе.
3. Попробуйте создать портрет литературного героя (человека)
При оценивании учитывается:
1. Выбор темы, общее настроение работы, ее название;
2. Композиция;
3. Наличие перспективы, пропорции;
4. Проработка деталей;
5. Использованная фактура (штрихи, линии, пятна).

Демонстрационный вариант годовой контрольной работы по изобразительному искусству,
7 класс
Часть А
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 «Грачи
прилетели» 
а) В.Суриков б) А.Саврасов 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. В каком городе находится Третьяковская галерея?
А) Москва Б) Париж В) Санкт-Петербург
Оценка: 1 – 10 по 1 баллу. Максимально: 10 баллов.
Часть Б
1.Закончи предложение:
Искусство создания облика вещей, их формы, это многообразный мир вещей – от вилки и журнала до
одежды и машин, называется …
2.Вставь пропущенное слово:
Ландшафтная архитектура – это искусство, планирование, дизайн, управление, сохранение и восстановление … и дизайн конструкций. Возможности этой профессии включают проект … оформления, планирование участка, парки и планирование отдыха.
3. Закончи предложение:
Внутреннее пространство помещения, внутренний мир дома, обстановка, складывающаяся из отдельных элементов, называется …
4. Закончи предложение:
Объёмно-пространственное изображение проектируемого или существующего сооружения, архитектурного ансамбля, города, называется …

Оценка: с 1 -4 по 1 баллу. Максимально: 4 балла.

Часть В
1.Соотнеси изображение с названием вида искусства.
1

4

2
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5

6

Архитектура; Графика; Фотография; Живопись; ДПИ; Скульптура.
2. Определи жанр картины, его название и автора.

Оценка: каждый правильный ответ 1 балл. Максимально: 9 баллов.

Демонстрационный вариант годовой контрольной работы по изобразительному искусству,
8 класс
Часть А
1. Дайте определение искусство:
A) часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического освоения
мира;
B) любая форма деятельности человека;
C) вид искусства, который говорит на своем языке о вечных проблемах жизни.
2. С французского переводится как впечатление:
А) реализм;
В) классицизм
С) импрессионизм.
3. Французский скульптор запечатлевший в бронзе подвиг, который совершили знатные люди города
Кале в XIV веке:
A) Огюст Роден;
B) Этьен Морис Фальконе;
C) Петр Карлович Клодт.
( если знаете название скульптуры
напишите+ 1балл)
4. Почерк, совокупность характерных черт, приемов, способов, особенностей творчестваA) стиль;
В) язык;
С) направление.
5. Что символизирует рисунок Леонардо да Винчи «Витрувианский человек»?
A) внутреннюю симметрию, Божественную пропорцию тела;
B) возвышенный идеал вечной красоты и человеческого обаяния;
C) Повторное открытие математических пропорций человеческого тела.
6. Жанр, посвященный изображению природы. В европейском искусстве в качестве самостоятельного
жанра выделился в XVII веке:
A) портрет;
В) пейзаж;
С) натюрморт.
7. В каком году была построена Церковь Покрова Богородицы в «Кижи»?
A) 1864;
В) 1764;
С) 1834.
8. Учреждение, собирающее и выставляющее для всеобщего обозрения произведения искусства,
предметы истории, науки, быта, которые располагаются в экспозиции по определенной системе -это
_________________________________
9. Кто изобрел первую кинокамеру? ___________________________________
10. Комикс -это...
A) рисованная история, рассказ в картинках;
B) сатирическое или добродушно-юмористическое изображение;
C) повторение мотива в другом голосе музыкального произведения.
11. Сколько муз в семье Аполлона?
A) 4;
В)7;
С) 9.
12. Что, по одной из версий, означает название «Кижи»?
A) мох;
В) волун;
С) горы.
13. Технология записи изображения путём регистрации оптических излучений– это …
A) иллюзия;
В) фотография;
С) прожектор.
14. Отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений– это…
А) театральное искусство;
В) композиция;
С) кинематограф.
Часть Б
1.Соотнесите эпоху с ее периодом.
1. Романтизм
А) 400-1400

2. Модернизм
Б) 1750-1820
3. Барокко
В) 1890-1950
4. Возрождение
Г) 14-16 века
5. Классицизм
Д) 1820-1900
6. Средневековье
Е) 1600-1750
2. Дайте название и укажите автора данной картины

1.
2.
3. Кто изображен на фотографии

1.
2.
4. Соотнесите название картины и автора

3.

3.

1. Илья Репин

А. Грачи прилетели

2. Василий Верещагин

Б. Иван Грозный и его сын Иван

3. Василий Суриков

В. Явление Христа народу

4. Александр Иванов

Г. Девятый вал

5. Алексей Саврасов

Д. Утро стрелецкой казни

6. Иван Айвазовский

Е. Апофеоз войны

Часть В
1. Дайте название картины, назовите автора.
Назовите еще три картины этого художника.

4.

