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1. Какие основные цвета необходимо смешать, чтобы
получить оранжевый цвет?
а) красный + синий
б) красный + желтый
в) синий + желтый
2. Какой вид изобразительного искусства выполняется
карандашом, пером или ручкой, используя штрих, линии
и пятна:
а) графика
б) скульптура.
в) живопись
3. Соотнеси названия видов искусства, к которым
относятся изображения на данных картинах, по порядку
расположения?
а) архитектура

б) скульптура

в) живопись

4. Кто такой живописец?
а) человек, умеющий писать
б) художник
в) очень быстро и много рисующий человек
5. Какое из перечисленных понятий НЕ обозначает вид
изобразительного искусства
а) живопись
б) театр
в) графика
6. Витраж – это …..
а) каменная скульптура
б) древний деревянный храм
в) цветные стекла, заполнившие пространство окна
7. Найти соответствия. Соедини стрелочкой
Изображение человека
Архитектура
Изображение природы
Натюрморт
Изображение «неживых» предметов
Пейзаж
Лепка человека или животного
Дизайн (декор)
Украшение предметов
Скульптура
Проекты зданий
Портрет
8. Автор картины «Три богатыря».

в) собор
а) В. А. Серов
б) И. И. Шишкин
в) В. М. Васнецов

14. Искусство красивого и выразительного письма, так
чтобы почерк выражал настроение текста.
а) графика
б) изобразительное искусство
в) каллиграфия

9. Какие цвета используют в Хохломской росписи?
а) синий, белый
б) черный, красный, желтый
в) все цвета цветового круга

15. Какой дом НЕ строится народами Севера?
а) иглу
б) яранга
в) юрта

10. Кто из перечисленных художников НЕ является
красноярским художником?
а) А. Поздеев
б) И. Суриков
в) В. Васнецов

16. Для чего юрты были украшены орнаментами?
а) для красоты
б) как символ радости и весны
в) для стремления оградить дом от несчастий и пожелать
процветания

11. Что такое изба?
а) двухэтажное здание;
б) русский жилой дом из бревен;
в) символ здания.

17. Каких зданий не было в городах пустыни?
а) медресе
б) мечеть
в) юрта

12.Как называется картина или узор из цветного стекла?
а) мозаика
б) витраж
в) коллаж

18. Какой праздник в Древней Греции был самым
большим?
а) Панафинеи
б) Олимпийские игры
в) День влюблённых

13. Как назывался укреплённый центр русского города?
а) кремль
б) башня

19. Какой является высокая цель искусства?
а) мудрой старости
б) сопереживания

в) герои-защитники
20. Практическая работа. Вставьте в текст пропущенные
слова.
Узор, выполненный в ритмичном чередовании элементов
изображения, называется ___________. Керамика – это
изделия из ____________- и её смесей, закреплённые
обжигом.

