
Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной (годовой)  аттестации 

 по учебному предмету  «Изобразительное искусство»  

 для учащихся 3 класса. 

                                                    Вариант 3        

 

 

Часть А   

1. Расставьте цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по порядку основных цветов 

солнечного спектра  начиная с красного цвета. 

Красный( 1 ) зеленый (   )  фиолетовый (   ) синий (   ) оранжевый (   ) голубой 

(   )   желтый (   ). 

 

2. Подчеркни верный ответ. 

К видам  декоративно-прикладного искусства НЕ относятся: 

А) городецкая роспись                                Б) пейзаж 

В) роспись жостовских подносов               Г) гжельская майолика 

 

3. Соедините стрелками  названия  картин  и фамилии художников,   

написавших эти  картины. 

1. «Богатыри»                                         А) К. Коро 

2. «Грачи прилетели»                            Б) В. Васнецов 

3.  «Порыв ветра»                                    В) А. Саврасов 

4. «Голубая весна»                                   Г) В.Ван Гог 

5. «Подсолнухи»                                      Д) В.Бакшеев 

 

4. Подчеркни верный ответ. 

Где находится здание Русского музея? 

А) в Москве          Б) в Санкт-Петербург       В) в Сыктывкаре 

 

5. Обведи букву верного ответа. 

Найди дымковскую игрушку: 

А Б В Г 

    



 

6. Подчеркни верный ответ. 

Какая скульптура находится в Москве на Красной площади? 

А) Памятник Минину и Пожарскому (скульптор И. Мартос). 

Б) «Рабочий и колхозница» (скульптор В. Мухина). 

В) «Родина-мать» (скульптор Е. Вучетич). 

 

7. Обведи букву с  верным ответом. 

Какая композиционная схема соответствует орнаменту этого изразца?  

 

А В С Д 

 
   

 

8. Рассмотри репродукцию картины Н. Крымова  «Зимой в провинции».   

 

  



Выбери и вставь  пропущенное слово или словосочетание:    

 

Картина вызывает настроение________________________________ 

(умиротворенное,   печальное).        Художник ______________ 

изобразил___________  ( осень, зиму) которая окрасила природу в свои 

_____________________________________________(белые, золотистые, 

оранжевые; голубые, фиолетовые, зеленые) цвета и оттенки.  

Они такие_____________(яркие, нежные), что сначала, кажется: вся 

картина написана  тонами ______________(голубого, зелёного, белого и 

серого) цвета.  Природа на картине____________________ ( спокойная,  

таинственная).  Картина Н. Крымова  «Зимой  в 

провинции»   очаровывает своей красотой. 

 

Часть  В ( Практическая часть)   «Сюжетная композиция»   
 

         Создай  композицию на плоскости на одну из тем:  

1.«Обложка любимой книги»,   

2. «В нашем городе праздник»,   

3. «Весёлый детский парк». 

( Тему для композиции и художественный материал, наиболее 

точно соответствующий задуманному вами образу, выбери 

самостоятельно). 

 

     Работу выполняй в соответствии с   заданиями -этапами : 

1.Организация рабочего места. (Начало и завершение работы).  

    Соблюдение Т Б. 

2. Определение и  разработка темы. 

3. Композиционное решение  на альбомном листе. 

4. Прорисовывание деталей. 

5. Цветовое решение. 

 

 

 


