
Тестовые задания для мониторинга и оценки качества учебных
достижений по изобразительному искусству

Тестовые задания разработаны с целью тестирования обучающихся 
объединения «Фантазии в красках». 

Цель: мониторинг и оценка качества учебных достижений обучающихся по 
дополнительной общеобразовательной программе "Фантазии в красках". 
Задачи:
-установить уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся;
-учить работать с тестами открытой и закрытой формы, на установление 
соответствия и правильной последовательности;
-приучать к анализу воспринимаемой информации.

Виды контроля результатов обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе «Фантазии в красках»:
1. Текущий, который осуществляется на каждом занятии педагогом, 
предполагает совместный просмотр выполненных изделий, их коллективное 
обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма позволяет обучающимся 
оценивать не только чужие работы, но и свои. 
2. Промежуточный и Итоговый, где происходит качественная оценка 
деятельности обучающихся в объединении.
В конце первого полугодия и в конце учебного года проводится проверка 
уровня знаний по трём уровням освоения программы:
«В» - высокий, освоение программы более 80%;
«С» - средний, освоение программы более 50%;
«Н» - низкий, освоение программы менее 50%.

Тестовая тетрадь.
Инструкция для обучающихся
1. Назначение теста – внутренний контроль по результатам обучения в 
течение года по предмету изобразительное искусство.
Ваш успех зависит от Вашей собранности и настойчивости.
На выполнение работы дается ограниченное время.
Прежде чем начать отвечать, вникните в смысл задания.
Не задерживайтесь слишком долго на одном задании, переходите к другому.

2. Правила заполнения бланков для ответов. Вы получили комплект 
материалов, состоящий из тестовой тетради и бланка для ответов. 
Внимательно послушайте правила заполнения бланков. Тестовая тетрадь 
содержит 25 заданий: 
- на бланке ответов запишите свою фамилию и имя, 
образовательное учреждение: МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»;
- объединение: «Фантазии в красках», год обучения ___; 



- заполните дату выполнения работы;
- в столбце «№ задания» стоят все задания по порядку;
- в заданиях 1, 2, 3, 9 и 10 (закончите предложение) вам надо вписать одно 
слово из 5 предложенных вариантов; 
- в заданиях 4 и 16 вы записываете буквы в определённой 
последовательности, номера к заданию даны в графе «ответы»;
- в задании № 5 вам надо отметить 3 основных цвета в живописи, значит, вы 
отмечаете 3 соответствующие буквы.

Для выполнения заданий вам достаточно простого карандаша и 
стирательной резинки, на тот случай, если вы вдруг ошибётесь.

3. Образцы решения тестового задания
1.Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному 
варианту ответа.
Вопрос. Холодный цвет – это:
Варианты ответа:

Правильный ответ: D. В «Бланке ответов» обводим кружком букву, 
соответствующую правильному варианту ответа на данной строке.

2. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному 
варианту ответа.
Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это:
Варианты ответа: 



Правильный ответ: Е. В «Бланке ответов» обводим кружком букву, 
соответствующую правильному варианту ответа на данной строке. 

3. Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Структурная основа любого изображения: графического, 
живописного, скульптурного, декоративного – это…
Варианты ответа: 
-этюд;
-эскиз;
-набросок;
-зарисовка;
-рисунок

Правильный ответ: рисунок. На данной строке записываем правильное слово.

4. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному 
варианту ответа.
Вопрос: Статика – это:
Варианты ответа:

Правильный ответ: D. Обводим кружком букву, соответствующую
правильному варианту ответа на данной строке. 



Тесты 
по изобразительному искусству 

«Инструменты и материалы»

1. Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Небольшая тонкая и лёгкая пластинка четырёхугольной или овальной формы, на 
которой художник смешивает краски в процессе работы – это …
Варианты ответа:
-стек;
-паспарту;
-палитра;
-ватман;
-панно.

2. Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Подставка (обычно треножная), на которой помещается холст на подрамнике или 
доска для работы художника – это …
Варианты ответа:
-муштабель;
-мольбрет;
-станок;
-стек
-мольберт.

3. Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного порошка, а 
также рисунок или живопись, выполненные ими – это …
Варианты ответа:
-гуашь;
-сангина;
-темпера;
-пастель;
- акварель.

Основы живописи.

4. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в 
правильной последовательности.
Вопрос. Порядок цветов в цветовом спектре: 
Варианты ответа:

5. Инструкция. Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа.
Вопрос. Три основных цвета в живописи – это:
Варианты ответа:



6. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы.
Вопрос. При смешивании следующих цветов получится:

Варианты ответа:

7. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. Холодный цвет – это:
Варианты ответа:

8. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это:
Варианты ответа:



Нетрадиционные техники рисования.
9. Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист 
бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе – это…
Варианты ответа: 
-графика;
-линогравюра;
-монотипия;
-ксилография;
-гравюра.

10. Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Графический рисунок, выполненный с помощью острого предмета на специально 
загрунтованной поверхности, методом процарапывания это …
Варианты ответа:
-набрызг;
-монотипия;
-тычкование;
-граттаж;
-графика.

11. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. При помощи ниток выполняют графический рисунок в технике:
Варианты ответа:
A. граттаж;
B. ниткография;
C. монотипия;
D. тычкование;
E. графика.

12. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. При помощи зубной щётки выполняют графический рисунок в технике: 



Варианты ответа:
A. ниткография;
B. рисование тычком;
C. батик;
D. напыление;
E. графика.

13. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. При помощи ватных палочек выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа:
A. рисование мыльными пузырями;
B. рисование тычком;
C. рисование углём;
D. рисование солью;
E. рисование фактурами.

14. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. При помощи растений выполняют графический рисунок в технике:
Варианты ответа:
A. ниткография;
B. рисование тычком;
C. фитографика;
D. батик;
E. графика.

15. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в 
правильной последовательности.
Вопрос. Технология выполнения графического рисунка при помощи техники 
«фитографика»:
Варианты ответов:
A. выложите композицию из листьев на альбомный лист; 
B. расстелить газету на рабочем столе;
C. набрать краску на зубную щётку:
D. взять ножницы;
E. подсушить рисунок;
F. лёгкими движениями зубной щетки о край ножниц напылить краску на рисунок; 
G. положить альбомный лист на газету;
H. убрать листья с альбомного листа;
I. убрать рабочее место;
J. графический рисунок готов!

16. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Соотнеси название 
нетрадиционных способов рисования с изображением на картинке.
Вопрос. Виды нетрадиционных техник рисования:
Варианты ответа:

1. ниткография;
2. рисование тычком;
3. рисование осенними листьями
4. печать осенними листьями;
5. графика



Виды графики.

17. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной выразительности:
Варианты ответа:
A. живописи;
B. скульптуры;
C. графики;
D. архитектуры;
E. дизайна.

18. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. Вид книжной графики, её основа.
Варианты ответа:
A. форзац;
B. иллюстрация;
C. переплёт;
D. суперобложка;
E. титульный лист.

Основы рисунка.

19. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. На блестящей поверхности отражается источник света и образует самое яркое 
место на предмете.
Варианты ответа:
A. свет;
B. рефлекс;
C. полутень;
D. блик;
E. собственная тень.



20. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся 
подготовительным для более крупной работы и обозначающее её замысел и основные 
композиционные средства.
Варианты ответа:
A. этюд;
B. эскиз;
C. набросок;
D. зарисовка;
E. рисунок.

21. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. Условная исходная единица измерения в пластических искусствах, принятая для 
выражения кратных отношений размеров целого и составляющих его частей.
Варианты ответа:
A. модуль;
B. подмодуль;
C. пропорция;
D. часть;
E. узел.

22. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос. За основу построения рисунка фигуры взрослого человека взят модуль:
Варианты ответа:
A. длина голени;
B. высота головы;
C. высота предплечья;
D. длина кисти;
E. длина стопы.

Основы композиции.

23. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос: Асимметричные предметы – это:
Варианты ответа: 



24. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.
Вопрос: Динамика – это:
Варианты ответа:

Практическое задание.
25. Инструкция. Выполни графический рисунок.



Вопрос. Композицию, составленную из точек, линий и геометрических фигур преврати в 
образную композицию, сохраняя данные композиционные соотношения фигур. 

Ключи

1. палитра
2. мольберт
3. пастель
4. EGADBCF
5. ACE
6. BCEAD
7. B
8. B
9. монотипия
10. граттаж
11. ниткография
12. напыление
13. рисование тычком
14. фитографика
15. BGACDFEHJI
16. BECAD
17. C
18. B
19. D
20. B
21. A
22. B



23. D
24. E
25. 

Тестовые задания для мониторинга и оценки качества учебных достижений по

изобразительному искусству

1. Назовите виды ИЗО:
 а) графика
 б) музыка
 в) живопись
 г) архитектура
 д) театр
е) скульптура
ж) ДПИ

2. Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого 
является линия, штрихи, точки, пятна:

 а) живопись
 б) графика
 в) скульптура
 г) архитектура

3. Произведения какого вида искусства имеют объемную форму:
 а) фотоискусство
 б) графика
 в) скульптура
 г) живопись

4. Искусство проектировать и строить называется:  
  а) скульптурой
 б) ДПИ
 в) архитектурой
 г) графикой

5. Создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в 
быту относится к:

 а) скульптуре
 б) ДПИ
 в) архитектуре
6.Что относится к жанрам изобразительного искусства:
  а) пейзаж, б) графика, в) батальный, г) скульптура, д) натюрморт,
 е) портрет, ж) архитектура, з) исторический, и) дизайн, к) бытовой,
 л) анималистический;

6. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике:
 а) исторический
 б) батальный
 в) анималистический
 г) бытовой

7.  Жанр изобразительного искусства, который отображает повседневную 
жизнь человека: 



 а) портрет
 б)бытовой
 в)батальный
 г) исторический

8. Жанр, в котором главный герой – природа:  
 а) натюрморт
 б) пейзаж
 в) портрет
9. Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению 
неодушевленных предметов, размещенных в единой среде и объединенных в 
группу:   
 а) натюрморт
 б )пейзаж
 в) портрет
10.Предварительный рисунок к произведению, отражающий поиски наилучшей 
композиции:
а) графика
б) эскиз
в) этюд
11. Как называется гравюра на дереве:
а) ксилография
б) литография
в) офорт
12. Соотнесите виды графики с их определением:
1) литография а)гравюра на линолеуме
2) ксилография б)гравюра на камне
3) линография в) гравюра на дереве
13.Из списка, приведенного ниже, выбери виды ДПИ:
а)гобелен б)рисунок в) батик г)оригами д)квиллинг е)станковая ж)гравюра 
з)скульптура и) вязание к)макроме
14.Видами живописи являются:
а)станковая и монументальная
б)книжная и журнальная
в)промышленная и прикладная
15.Автопортрет – это:
а) жанр ИИ, посвященный повседневной жизни
б) изображение неодушевленных предметов
в) портрет самого себя
16. Аллегория – это:
а)искусство проектировать, строить здания
б)условное изображение в искусстве отвлеченных идей, которые не 
ассимилируются в художественном образе
в)разновидность карикатуры
17.Шарж- это:
а) изображение неодушевленных предметов в ИИ
б) изображение на дереве
в) разновидность карикатуры, сатиры или доброе юмористическое изображение



18. Жанр ИИ, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы 
древних народов:
а)мифологический
б)батальный
в)народный
19.Пастораль – это:
а) портрет самого себя
б) разновидность карикатуры
в) жанр в живописи, изображает мирную и простую сельскую жизнь
20.Портрет - это:
а) жанр ИИ, специализирующийся на сюжетах из светской жизни
б) изображение какого-либо человека или группы людей
в) изображение неодушевленных предметов
21.Жанр, сочетающий в себе естественнонаучные и художественные начала:
а) мифологический
б) анималистический
в) бытовой
22.Жанр ИИ и ДПИ, специализирующийся на сюжетах из светской жизни:
а)галантная сцена
б)пастораль
в)ню
23.Жанр ИИ, посвященный историческим событиям и деятелям:
а)исторический
б)мифологический
в)бытовой
24. Жанр ИИ, изображающий красоту обнаженного человеческого тела:
а) пастораль
б) гравюра
в) ню
25.Вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство 
окружающего мира:
а) ДПИ
б) изобразительное искусство
в) скульптура
26.Установи соответствие:
1)автопортрет а) жанр в живописи, изображающий мирную, простую жизнь
2)аллегория б) портрет самого себя
3)шарж в) условное изображение отвлеченных идей
4)натюрморт г) разновидность карикатуры
5)пастораль д) изображение неодушевленных предметов
27. Искусство бумагокручения:
а) квиллинг
б) графика
в) батик
28. Ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов:
а) оригами
б) батик
в) дизайн



29. Вид декоративно-прикладного искусства, древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги:
а) оригами
б) гравюра
в) ню
30.Искусство создания художественных фотографий:
а) фотоискусство
б) пастораль
в) квиллинг

Ответы:
1.а, в, г, е, ж
2. б
3. в
4. в
5. б
6. а, в, д, е, з, к, л
7. в
8. б
9. а
10. б
11. а
12. 1)б 2)в 3)а
13. а, в, г, д, и, к
14. а
15. в
16. б
17. в
18. а
19. в
20. б
21. б
22.а
23. а
24. в
25. б
26. 1)б 2)в 3)г 4)д 5)а
27.а
28.б
29.а
30.а



"Основы цветоведения"
Вопрос № 1 
Как называется наука, которая рассказывает о цвете?

 цветоводство

 цветник

 цветоведение

 композиция

Вопрос № 2 
Гуашь-это материал, какого вида ИЗО?

 живописи 

 скульптуры

 архитектуры

Вопрос № 3 
Как называется колорит композиции в черно-белой гамме?

 ахроматический

 тёплый

 холодный

 основной

Вопрос № 4 
Какие цвета не получаются путем смешивания других цветов и называются основными?

 синий, желтый, зеленый

 красный, желтый, синий

 красный, желтый, фиолетовый

 желтый, синий, фиолетовый

Вопрос № 5 
Холодные цвета – это:

 производные от желтого, красного и коричневого

 производные от синего цвета

 любой цвет, если в него добавить черный

Вопрос № 6 
Какие характеристики больше подходят чистым теплым цветам?

 спокойный, уравновешенный, тихий

 яркий, энергичный, жизнерадостный

 нейтральный, успокаивающий,

 спокойный, рассудительный, мрачный



Вопрос № 7 
Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет?

 жёлтый

 красный

 белый

Вопрос № 8 
Как называются цвета, которые расположены в цветовом круге друг против друга?

 яркие

 контрастные

 холодные

 тёплые

Вопрос № 9 
Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к основным?

 синий

 зелёный

 жёлтый

 красный

Вопрос № 10 
Сколько цветов в радуге?

 10

 12

 7

 3

Вопрос № 11 
Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют:

 чёрный

 синий

 зелёный

 красный

Вопрос № 12 
Для того, чтобы цвета стали светлыми в них добавляют:

 белый

 красный

 жёлтый

 зелёный



Тест по изобразительному искусству для учащихся начальных классов

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства?
а) графика 
б) скульптура 
в) кино 
г) живопись

2.Сколько цветов можно выделить в радуге?
а) 5
б) 7
в) 9
г) 13

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных?
а) пейзаж
б) бытовой
в) анималистический
г) натюрморт

4. Во сколько раз высота головы человека меньше длины его тела?
а) в 5
б) в 6
в) в 7
г) в 9

5. Как  называется  картина,  составленная  из  маленьких  цветных  квадратиков  особого
стекла (смальты)?
а) аппликация
б) мозаика
в) гравюра
г) репродукция

6. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят к
…
а) графике
б) живописи
в) орнаменту
г) рельефу

7. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют…
а) основными
б) составными
в) тёплыми
г) холодными

8. Какой из перечисленных цветов не является основным?
а) жёлтый
б) красный
в) синий
г) зелёный
9. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть…



а) мольберт
б) палитра
в) пастель
г) акварель

10. Что определяют, как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать?
а) архитектура
б) интерьер
в) графика
г) композиция

11. В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская

12. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы.
а) пейзаж
б) портрет
в) этюд
г) натюрморт

13. Живописное,  графическое  или  скульптурное  украшение  из  повторяющихся
геометрических, растительных и животных элементов – это…
а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит

14. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет?
а) красный и коричневый
б) красный и синий
в) красный и чёрный
г) синий и коричневый

15. Как  называется  композиция  из  разноцветного  стекла,  пропускающего  свет  и
встроенного в оконный проём?
а) живопись
б) витраж
в) мозаика
г) скульптура

Ответы

1 – В
2 – Б
3 – В
4 – В
5 – Б
6 – А
7 – А
8 – Г

9 – Б
10 – А
11 – В
12 – Г
13 – А
14 – Б
15 – Б
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