
                                               

Итоговая контрольная работа по Изобразительному искусству 

 

Тест  , длительность 20 мин.   

«Искусство в жизни человека». 6 класс. 

Задание А. 

1. Картина « Утро в сосновом лесу» написана художником (Выберите один из 6 вариантов 

ответа): 

 

а) А. Саврасов 

б) И. И. Шишкин 

в) В. Г. Перов 

г) А.А. Пластов 

д) А. Г. Венецианов 

е) К.А. Коровин 

 

2. Перед вами картина Б.М. Кустодиева, выполненная художником в 1916 году. На картине он 

изобразил народный праздник, если выберешь правильный ответ узнаешь название картины. 

(Выберите один из 3 вариантов ответа): 

а) Масленица  

б) Рождество 

в) Новый год 

 

 

 

3. Назовите основные цвета: 

а) желтый, зеленый, красный 

б) красный, синий, зеленый 

в) желтый, красный, синий 



4. Цвета, которые нельзя получить смешиванием, называются: 

а) глухими б) основными в) звонкими 

5. Какие цвета относятся к холодным: 

а) синий, фиолетовый б) голубой, черный 

6. В анималистическом жанре изображают: 

а) боевые сражения б) животных в) природу 

7.Материалы, используемые в графике 

а) Акварель б) Глина в) Пластилин г) Карандаш  

8. Жанр портрета нельзя встретить. 

а) в графике б) в скульптуре в) в архитектуре г) в живописи 

9. Пейзаж – это изображение 

а) природы б) животных в) человека 

10. Поверхность, куда лучи света не попадают, то есть неосвещенная поверхность предмета 

а) рефлекс б) блик в) тень г) свет. 

 

Оценка: 1 – 10 по 1 баллу. Максимально: 10 баллов. 

 

Задание Б 

1. Закончи предложение 

Исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темой и объектом 

изображения представляет собой …  

2. Вставь пропущенное слово 

Живопись – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с 

помощью …, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. 

3. Закончи предложение 

Иппический жанр - (от греч. Hippos) является главным мотивом изображения …. 

4. Вставь пропущенную фразу 

Натюрморт - от фр.Nature morte - … … - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно 

организованных в единую группу. 



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

 

Задание В 

1.Соотнеси изображение картины с его жанром.  

1  2 3  

4 5 6 

 

Портрет; Исторический жанр; Пастораль; Мифологический жанр; Иппический жанр; Религиозный 

жанр; 

2. Определи жанр картины, его название и автора. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

Ключи к заданиям. 

Задание А 

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

Задание Б 

1. Исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темой и объектом 

изображения представляет собой жанр  

2. Живопись – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. 

3. Иппический жанр - (от греч. Hippos) является главным мотивом изображения лошадей. 

4. Натюрморт - от фр.Nature morte – мёртвая природа - жанр изобразительного искусства, 

посвященный изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной 

бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. 

Задание В 

1. 

1.религиозный жанр 

2.мифологический жанр 

3.портрет 

4.иппический жанр 

5.истрический жанр 

6.пастораль 

2. Жанр портрета, «Девочка с персиками», автор Валентин Серов. 

 

Максимальное количество баллов за задания – 24 баллов 

«5» - от 21 до 23 баллов 

«4» - от 16 до 20 баллов 



«3» - от 10 до 15 баллов 

«2» - меньше 10 баллов 

  

 

Тест по теме: «Виды и жанры изобразительного искусства» 

Длительность – 15 мин. 

Вариант I 

1. Один из видов изобразительного искусства, изображение в котором создаётся с 

помощью красок. 

а) графика; в) живопись; 

б) фотоискусство; г) гравюра. 

2. К видам искусства относятся 

а) скульптуры, автопортреты, натюрморты; 

б) архитектура, живопись, литература; 

в) портреты, рисунки, наброски. 

3. Что изображают на картинах анималистического жанра? 

а) животных; б) природу; 

в) сценки из повседневной жизни.  

4. На барельефе древнегреческого скульптора изображена сцена приготовления 

оливкового масла. К какому жанру относиться данное произведение? 

а) историческому; б) промышленному пейзажу; 

в) бытовому.  

5. Вид искусства, занимающийся созданием зданий. 

а) декоративно-прикладное 

искусство; 

в) дизайн; 

б) скульптура; г) архитектура. 

6. Жанр искусства это … 

а) исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов искусства; 

б) творческая деятельность людей; 

в) любые произведения искусства. 



7. Итальянский художник Дж. Моранди любил рисовать стеклянные сосуды: бутылки, 

вазы и т.п. К какому жанру относятся его работы? 

а) бытовому; в) историческому; 

б) натюрморту; г) промышленному пейзажу. 

8. На картине Т. Салахова изображен мост, по которому движется поезд, составленный из 

цистерн. Каков жанр этого произведения? 

а) исторический; б) бытовой; в) пейзаж. 

9. Выделите лишнее слово: живопись, скульптура, графика, пейзаж 

10. Поджанр портрета. Картина, на которой автор изображает самого себя. 

а) марина; б) карикатура; в) автопортрет. 

 

 

Тест по теме: «Виды и жанр изобразительного искусства» 

Вариант II 

1. Произведение, в котором изображение нанесено на бумагу карандашом, тушью, 

гуашью, относят  

а) к декоративному искусству; в) живописи; 

б) графике; г) иллюстрации. 

2. К видам искусства относятся 

а) фотоискусство, живопись, музыка; 

б) сатирические изображения, портреты, наброски; 

в) литература, пейзажи, марины. 

3. Картина, на которой изображены животные, относиться к … 

а) пейзажу; б) анималистическому жанру; 

в) бытовому.  

4. Что изображают на картинах исторического жанра? 

а) предметы хозяйственно-бытового назначения; б) природу; 

в) важные для страны, исторические события.  

5. В этом виде искусства объемные художественные произведения создаются путём 

резьбы, лепки, высекания или отливки 



а) декоративно-прикладное 

искусство; 

б) дизайн; 

в) архитектура; г) скульптура. 

6. Жанр искусства это … 

а) произведение, в котором 

изображение нанесено на бумагу 

карандашом, тушью, гуашью; 

в) исторически сложившееся 

внутреннее подразделение в 

большинстве видов искусства. 

б) творческая деятельность 

людей; 

 

7. На картине художника Герасимова «После дождя» изображена беседка, в которой стоит 

стол, а на нем – ваза с сиренью. К какому жанру относится эта картина? 

а) пейзажу; б) бытовому жанру;  в) натюрморту. 

8. Скульптура, представляющая собой бюст известного человека, относится к жанру 

а) портрета; б) бытовому; в) пейзажа. 

9. Выделите лишнее слово: портрет, архитектура, пейзаж, натюрморт 

10. Поджанр портрета. Рисунок, комически или сатирически изображающий кого- или 

что-нибудь. 

а) автопортрет; б) марина; в) карикатура. 

 

 

  

 


