
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации 

по изобразительному искусству 

6 класс 

1 часть 

1. Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным?                                       

а) скульптура                                                                                                                                               

б) дизайн                                                                                                                                             

в) живопись                                                                                                                                                    

г) графика  

2. Дополнительные цвета - это….                                                                                                       

а) цвета, которые есть в природе                                                                                                             

б) цвета, которые нельзя получить путём смешения красок                                                              

в) цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

3. Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объём:                                         

а) архитектура                                                                                                                                                  

б) графика                                                                                                                                              

в) скульптура                                                                                                                                         

г) живопись 

4. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

неодушевлённые предметы, организованные в группу?                                                              

а) пейзаж                                                                                                                                                  

б) портрет                                                                                                                                                     

в) натюрморт 

5. Светотень - это:                                                                                                                                 

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;                           

б) тень, уходящая в глубину;                                                                                                          

в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

6. Правила и закономерности изображения предметов и объектов в пространстве.                        

а) проектирование                                                                                                                                    

б) перспектива                                                                                                                                      

в) конструкция 

7. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.                                           

а) портрет                                                                                                                                                

б) автопортрет                                                                                                                                        

в) скульптура 

 



8. Разворот головы персонажа в "фас" - это:                                                                                   

а) вид спереди                                                                                                                                            

б) вид сбоку;                                                                                                                                          

в) вид пол-оборота 

9. Разновидностями, какого жанра могут быть: городской, морской, сельский, 

индустриальный.                                                                                                                                 

а) портрет                                                                                                                                               

б) натюрморт                                                                                                                                          

в) пейзаж 

10. Разворот головы персонажа в "профиль" - это:                                                                             

а) вид спереди                                                                                                                                        

б) вид сбоку                                                                                                                                                 

в) вид пол-оборота 

11. Сгруппируйте материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, 

гипс, сангина. Запишите в нужную строку 

Материалы скульптуры:  ______________________________________________ 

Графические материалы:  _____________________________________________ 

 

12. Вставь пропущенное слово в данное определение.                                                              

Марина, батальный, бытовой - это ... изобразительного искусства. 

 

2 часть 

13. Установите соответствие: 

а) жанр натюрморта                                                                                                                                 

б) жанр портрета                                                                                                                                   

в) бытовой жанр 

1)      2)      3)  
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14. Соотнесите имя великого портретиста с его произведением, вписав 

соответствующую букву напротив фамилии. 

а) И. И. Шишкин                                                                                                                                    

б) В. Серов                                                                                                                                          

в) И. Крамской 

1)       2)       3)  

 

 

15. Заполните таблицу, определив, к каким видам изобразительного искусства 

относятся данные произведения. 

1. Живопись  

2. Графика  

3. Скульптура  

4. Архитектура  

5. Декоративно-прикладное  

6. Дизайн  

 

А)         Б)         В)  

 

Г)         Д)         Г)  


