
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

по изобразительному искусству 

5 класс  

1 часть 

1. В какой росписи используют красный, золотой, чёрный цвета?                                         

а) Городецкая роспись                                                                                                                          

б) Хохломская роспись                                                                                                                                        

в) Гжель 

2.  Для чего служил такой предмет быта как "ухват"?                                                                

а) Для удержания лучины                                                                                                                       

б) Для помешивания углей в печи                                                                                                           

в) Для снятия чугунка с печи 

3. Какого цвета краска под названием "кобальт"?                                                                                  

а) Синяя                                                                                                                                           

б) Красная                                                                                                                                               

в) Зелёная 

4. Как переводится с латинского языка слово "декор"?                                                                              

а) Украшать                                                                                                                                                                           

в) Лепить                                                                                                                                                    

в) Расписывать 

5. Какой из перечисленных промыслов предполагает роспись подносов?                                         

а) Хохломская роспись                                                                                                                            

б) Городецкая роспись                                                                                                                          

в) Жостовская роспись 

6. Какая  одежда  является  французской?                                                                                      

а) Камзол                                                                                                                                                 

б) Сюртук                                                                                                                                               

в) Рубаха 

7. Это украшение клали на грудь умершему фараону                                                                              

а) Пектораль                                                                                                                                             

б) Браслет                                                                                                                                        

в) Серьги 

8. Как называется  декоративно прикладное искусство,  выполненное из кусочков 

цветной смальты?                                                                                                                                  

а) мозаика                                                                                                                                                   

б) витраж                                                                                                                                                

в) плитка 



9. Что такое геральдика?                                                                                                                              

а) геральдика - наука о марках                                                                                                              

б) геральдика - наука о денежных знаках                                                                                          

в) геральдика - наука о гербах и их прочтении 

 

2 часть 

 

10. Используя текст, заполните таблицу.                                                                                   

Есть в Подмосковье деревня Жостово, жители которой уже более полутора веков владеют 

мастерством украшения всего одной вещи - подноса. Под кистью народных живописцев 

этот предмет обрёл качества художественного произведения. Собранные в букеты или 

вольно раскинувшиеся на блестящем черном фоне садовые и полевые цветы украшают 

поднос и несут людям чувство радости души, поэзию вечного цветения природы. 

Название  росписи Предметы росписи Мотив росписи 

(орнамент)  

 

  

 

11. Вставь пропущенные слова в текст.                                                                        

Символический образ_________ широко использовался в крестьянском искусстве  

Древней Руси. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Вставь пропущенные слова в текст. 

__________— общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать 

самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и 

плотных, как, например: сукно, холст, кожа, до тончайших материй  — батиста, кисеи, 

газа, тюля и пр. Инструменты и материалы для_____________:___________ , 

__________,____________. 

 

 

Слова для использования: ковка, иглы, спицы, вышивание, батик, нитки, глина, 

пяльцы, плетение, вязание. 

 

 

 

 

13. Найти соответствие.                                                                                                                         

а) Каргопольская игрушка                                                                                                                            

б) Дымковская игрушка                                                                                                                         

в) Полхов-Майдан игрушка                                                                                                                  

г) Филимоновская игрушка 

1)    2) 3) 4)  

 

 


