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1. Какое из перечисленных понятий не обозначает
вид изобразительного искусства?
а) графика
б) живопись
в) театр
г) скульптура
2. Сколько цветов выделяют в радугу?
а) 5
б) 9
в) 7
г) 8
3. Как
называются
картины,
различные предметы обихода,
цветы?
а) натюрморт
б) пейзаж
в) портрет
г) этюд

изображающие
снедь, плоды,

4. Как называется художник, изображающий птиц,
животных?
а) анималист

б) живописец
в) портретист
5. Рисунок, выполненный тушью, углем, карандашом
или краской одного цвета называется …..
а) графика
б) живопись
в) орнамент
г) гравюра
6. Какой из перечисленных цветов не является
основным?
а) синий
б) желтый
в) оранжевый
г) красный
7. Как называется подставка для рисования?
а) мольберт
б) палитра
в) пастель
г) тренога
8. В какой росписи основными цветами являются
красный, желтый и черный?
а) Хохломская роспись
б) Гжельская роспись
в) Городецкая роспись
г) Жестовская роспись

9. Как называется картина, основанная на вырезании
различных форм?
а) аппликация
б) живопись
в) лепка
г) мозаика

14. Глиняные лепные игрушки с яркими узорами –
это.
а) Дымковская игрушка
б) Филимоновская игрушка
в) Богородская игрушка

10. Картины, изображающие какого-либо человека
или группу людей, называются
а) натюрморт
б) пейзаж
в) портрет
г) этюд

15.Изображение того, о чем рассказывается в книге
называется:
а) иллюстрация
б) набросок
в) картина
г) аппликация

11. Прозрачная текстура краски – это…..
а) акварель
б) тушь
в) гуашь
г) карандаш

16. Как называется театральная реклама, которую
обычно наклеивают на рекламных щитах и тумбах?
а) плакат
б) афиша
в) объявление
г) рисунок

12.По названию картины определите картину пейзаж.
а) И. Левитан «Золотая осень»
б) В. Серов «Портрет Мики Морозова»
в) К. Петров-Водкин «Скрипка»
г) М. Врубель «Царевна –Лебедь»

17. Что из перечисленного не является музеем?
а) театр
б) Эрмитаж
в) цирк
г) Третьяковская галерея

13. Укажите основные элементы паркового искусства.
а) скульптуры и фонтаны
б) деревья и клумбы
в) фонтаны
г) все ответы верны

18. Кто придумывает внешний облик зданий?
а) скульптор
б) архитектор
в) дизайнер
г) инженер

