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Демоверсия промежуточной аттестации по изобразительному искусству 

        1 класс _______________________________________________  

 

 

Обязательная часть 
1. Выбери цвета радуги. 
а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый 
б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 
в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
 
2. Какая группа цветов основная? 
а) синий, оранжевый, бежевый 
б) оранжевый, фиолетовый, голубой 
д) синий, красный, жѐлтый 
 
3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 
а) лопата, удочка, грабли 
б) краски, карандаши, мелки. 
 
4. Подчеркни правильный ответ 
а) Красный + синий = оранжевый 
 
б) Синий + жѐлтый = зеленый 
 
в) Красный + жѐлтый = синий 
 
5.Какой цвет является тѐплым: 
а) серый 
б) фиолетовый 
в) жѐлтый 

 
6.  Какие бывают краски? 

А. Акварельные                               В. карандашные 

Б. Гуашевые                                     Г. Мелковые 

7 . Смешением каких цветов можно получить коричневый: 

А. Красный и синий            

 Б. Зеленый и синий   

В. Красный и зеленый 

8.  Найдите соответствие и соедини: 
А) Изображение человека                                 а) Архитектура 
Б) Изображение природы                                 б) Портрет   
В) Проекты зданий                                             в) Пейзаж 
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Дополнительная часть 
 
9. Установи соответствие между термином и картинкой. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подбери позицию из второго столбца. 

 

 

А. Растительный орнамент 1) 

 

 

Б. Животный орнамент 2)  

 

В. Геометрический орнамент 3)  

 

 

 

10.  Установи соответствие между термином и картинкой. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подбери позицию из второго столбца. 

 

А Б  В  

1. Живопись              2. Мозаика              3. Скульптура 

А Б В 
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11. Как называется профессия человека, который проектирует и создает для нас дома? 

 

 Р Х И     О  

 

12.  Кто написал картину «Март. Весна» 

 
а) И. Левитан              б) В. Серов                  в) А. Саврасов 

 

 

 

А Б В 
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ДЕМОВЕРСИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3класс 

Контрольная работа 

 

Фамилия, имя_______________________________ Класс _____ Дата__________ 

 

 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

 

             _________________________________          ___________________________________ 

 

2. Какой из предметов находится в чайном сервизе?    

             А)чайник В ) фужеры 

Б)кастрюля  Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображается природа?  
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____________________ 

4. Найдите соответствие: 

1) Изображение человека                                 А)Архитектура 

2) Изображение природы                                 Б)Натюрморт 

3) Проекты зданий                                            В)   Портрет 

4) Изображение «неживой природы»             Г) Пейзаж 

5) Украшение предметов                          Д)Скульптура 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого 

стекла (смальты)? 

А) аппликация Б) мозаика 

В) гравюра             Г) репродукция 

9. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

А) Хохломская В) Гжель 

Б) Городецкая Г) Дымковская 

10. При смешивании красной и синей красок получается:  

А) красный             В ) желтый 

Б )фиолетовый         Г ) зеленый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж             Б) портрет 

В) этюд             Г) натюрморт  

12. Из чего можно сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 

Б) картон, принтер, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

Демоверсия промежуточной аттестации по изобразительному искусству 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4  КЛАССА 

2 вариант 

Часть А 

А1. Выдели основные цвета 

а) красный; 

б) зеленый; 

в) желтый; 

г) серый; 

д) синий; 

е) фиолетовый; 

ж) чѐрный; 

з) коричневый; 

и) белый 

.

А2.Каие цвета образуют оранжевый цвет? 

а) красный и жѐлтый; 

б) зеленый и синий; 

в) желтый и зелѐный. 

А3. Художник анималист 

а) рисует природу; 
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б) рисует людей; 

в) рисует животных. 

А4. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвящѐнный 

изображению 

а)  людей; 

б) предметов; 

в) природы; 

г) сцен повседневной жизни. 

А5. Архитектура – это 

а) искусство создания удобных и практичных вещей; 

б) искусство проектировать и строить здания; 

в) вид искусства, где главным выразительным средством является цвет. 

А6. Основное художественно – выразительное средство в графике 

а)  цвет; 

б) линия; 

в) объѐм. 

А7. Духовный центр дома 

а) печь; 

б) прялка; 

в) красный угол. 

  А8.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) купавка; 

б) букет; 

в) кудрина; 

г) венок. 



 
 

А9. Автор картины «Три богатыря» 

а) В.А. Серов; 

б) Н.Е.Ге; 

в) В.М.  Васнецов. 

 

Часть В 

В1.Вставьте в текст пропущенные слова. 

Узор, выполненный в ритмичном чередовании элементов изображения, 

называется _орнамент  

Керамика – это изделия из __глины_________ и еѐ смесей, закреплѐнные 

обжигом.  

В2.Из перечисленного ниже списка выбери  и подчеркни народные 

промыслы,  которые известны росписью по дереву. 

 Хохлома, Жостово, Городец, Дымково, Гжель, Филимоново, Абашево, 

Мезенская роспись. 

В3.Вычеркни лишнее слово в ряду 
Бумага, карандаш, краски, скульптура. 

В4. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры 

соответствующие особенностям жанров: 

изображение сцен сражений - 1 

изображение животных - 5 

изображение человека или группы людей- 3 

изображение природы - 2 

изображение сцен и событий из жизни людей - 6 

 изображение предметов – 4 

 

Жанры изобразительного искусства Особенности жанров 

ПЕЙЗАЖ 2 

БАТАЛЬНЫЙ 1 

БЫТОВОЙ ЖАНР 6 

 

5.Рассмотри   шесть репродукций, расположенных на доске. Определи, к 

каким видам   искусств они относятся. Запиши рядом с названием вида 

искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

 

 Виды  искусств № 

репродукции 

Повышен. 

уровень 

Живопись 3 7,8 

Рисунок 5  

Скульптура 2  

Декоративно - прикладное искусство 6 9,10 

Архитектура 1  



 
 

Дизайн 4  

   

 

 

Репродукции для рассмотрения:   

  

 1.Собор Василия Блаженного в Москве. 

 

 

  

2  Э.М. Фалъконе. Памятник Петру I в Санкт-Петербурге. 

 

 

   
 



 
 

3. В. Васнецов. Богатыри 

 

 

 

4.Современные предметы быта (например, посуда, светильники, мебель). 

 

 

 

5.В. А. Ватагин. Рисунки животных. 

 



 
 

      

       

   

  

6.Изделия декоративно-прикладного искусства (например, глиняные 

игрушки, хохломская или гжельская посуда, кружева). 



 
 

 


