
 

Контрольная работа по теме «Русские ремесла» 

Тест, длительность 15 мин. 

1.      С какими народными искусствами мы познакомились ? 

2.      С какой целью создавались глиняные игрушки: 

а)      забавы ради; 

б)      участники древних обрядов; 

в)      для красоты. 

3.             Соотнеси игрушки разных промыслов с формой и росписью: 

Игрушка Форма  и роспись 

       1.           Филимоновская а           монолитна, мягкая плавность, округлость; 

 

кресты, эллипсы-овалы, ветки, линии 

       2.           Каргополская б          вытянутые, стройные, изящные; 

 

радужные полосы, круги, ветки  

       3.           Дымковская в          тяжеловатые, неуклюжие, приземистые; 

 

круги, овалы, клетки, полоски  

 

4.      Какие цвета используют для Гжельской росписи? 

а)      красный, чёрный, жёлтый, зелёный; 

б)      разные цвета; 

в)      белый, голубой. 

 

5.      Всегда ли Гжель была сине- белой? 

а)      нет; 

б)      да; 

в)      не помню. 

 

6.      К какой росписи относятся перечисленные элементы росписи: купавка, розан, 

лепестки-дужки, оживка? 
а)      Жостово; 

б)      Городец; 

в)      Хохлома;  

г)      Гжель. 

7.      К какой росписи относятся перечисленные этапы росписи: замалёвок, тенёжка, 

бликовка, уборка? 
 

а)      Жостово; 

 

б)      Городец; 

в)      Хохлома. 

 

8.      Что такое береста? 

а)      узор; 



б)      деревянная посуда; 

в)      берёзовая кора. 

 

9.      На каком материале выполнялась Мезенская роспись? 

а)      металл; 

б)      керамика; 

в)      береста; 

г)      луб. 

 

10.  Откуда черпают народные мастера образы, сюжеты, орнаменты? 

а)      из природы; 

б)      окружающего  мира; 

в)      из книг. 

 

  Ключи: 
 

1.      Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, Мезенская роспись. 

 

2.      б 

 

3.      1б,  2в, 3а 

 

4.      в 

 

5.      а 

 

6.      б 

 

7.      а 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 Контрольная работа по  теме: тест, длительность - 20 мин. 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека».  

Задание А. 

Выдели правильный ответ. 

1. Крестьянский дом-жильё в России 

а) юрта б) яранга в) изба 

2.Круг, разделенный на четыре части солярный знак 

а) воды б) солнца в) земли 

3. Основной цвет в народной вышивке 

а) зелёный б) красный в) синий 

4. Вставь пропущенное слово 

Керамика – это изделия из … и её смесей, закрепленные обжигом 

а) глины б) дерева в) соломы 

5. Произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла. 

а) панно б) гобелен в) батик г) витраж 

6.Старинная русская мужская рубаха 

а) Черкеска б) Косоворотка в) Душегрея г) Картуз 

7.Народный промысел «дымка» - это изготовление... 

а) подносов б) игрушек в) посуды 

8. В какой росписи характерны основные элементы росписи: купавка, розан, конь, 

птица: 

а) Гжельская роспись б) Городецкая роспись в) Хохломская роспись 

9. Старинный женский головной убор 

а) Кафтан б) Кокошник в) Душегрейка 

10. Синий цвет – это основной цвет народных промыслов 

а) гжели б) хохломы в) жостова 



 

Оценка: с 1-10 по 1 баллу. Максимально: 10 баллов. 

 

Задание Б 

1. Закончи предложение 

Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов изображения, называется… 

2. Вставь пропущенное слово. 

Керамика – это изделия и материалы из … и ее смесей, закрепленных обжигом. 

3. Перерисуй символы и соедини линиями символические изображения с их 

значением. 

 

1.Солнце, огонь; 2.Союз или противостояние двух начал; 3. Земля, плодородие. 

4. Закончи предложение. 

Создание произведений народного искусства в определенных традициях на продажу 

называется… 

 

Оценка: с 1,2,4 по 1 баллу; 3 – каждое верное соответствие 1 балл. Максимально: 9 

баллов. 

 

 

Задание В 

1. Соотнеси изображение предмета ДПИ с названием промысла.  



1  2  3

 

4  5 6 

 

 

Жостово, Городец, Филлимоновская игрушка, Хохлома, Гжель, Дымковская игрушка. 

 

2. Соотнеси изображение орнамента с его видом 



1 2 3  

Животный, Растительный, Геометрический 

 

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

 

 

 

 

 

Ключи к заданиям. 

Задание А 

1-в; 2-б; 3-б; 4-а; 5-г; 6-б; 7-б; 8-б; 9-б; 10-а; 

Задание Б 

1. Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов изображения, называется 

орнамент 

2. Керамика – это изделия и материалы из глины и ее смесей, закрепленных обжигом. 

3.  

 

 

 

 

Солнце, огонь Союз или противостояние двух начал Земля плодородие 



4. Создание произведений народного искусства в определенных традициях на продажу 

называется промысел 

 

Задание В 

1.  

Дымковская игрушка 1 

Хохлома 2 

Гжель 3 

Городец 4 

Филлимоновская игрушка 5 

Жостово 6  

2.  

Растительный 1 

Геометрический 2 

Животный 3 

 

 

Максимальное количество баллов за задания – 28 баллов 

«5» - от 23 до 28 баллов 

«4» - от 16 до 22 баллов 

«3» - от 10 до 15 баллов 

«2» - меньше 10 баллов 

 

 

 

 

 



 Итоговая контрольная работа  5 класс  

Тест, длительность работы – 15 мин. 

1 Солярные знаки – это 

А. Квадраты, Б. Круги, В. Точки. 

2 Образ Матери- сырой земли передавали в изображении : 

А. Чудо- птицы, Б. Раскидистого дерева, В. Фигуры женщины. 

3 Русский деревянный крестьянский дом: 

А. Хата, Б. Изба, В. Юрта. 

4 Выбери детали украшения дама (Крыша, фундамент, окно, конь- охлупень, причелина, наличники, 

печь, красный угол) 

5Выбери детали, из которых состоял русский народный костюм (Шапка, передник, понева, прическа, 

рубаха, сарафан). 

6. Основные цвета и элементы рисунка хохломской росписи? 

7. Глиняная и фаянсовая посуда  с бело-синими узорами: 

А. Городец, Б. Гжель, В. Жостово 

8 Что не входило в придворные наряды (Туфельки, перчатки, воротники, камзол, шляпа,шпага, веер, 

сумка, жюстокор) 

9. Искусство росписи ткани холодным способом называется 6 

А. Гобелен, Б. Батик, В. Апликация  

10. Произведения зодчества создает 

А. Архитектор, Б. Живописец,. В. Декоратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


