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Пояснительная записка 
 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству состоит из 
двух частей: тестовые задания и практическая работа. 
 Тесты разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой основного общего образования по изобразительному искусству. 
Предлагаемые тестовые задания проверочных работ по изобразительному 

искусству представляют собой вариант итогового контроля для выявления  
полученных знаний учащихся 5,6,7, 8 классов, занимающихся по программе 

Б.М.Неменского. Тестовая работа поможет проверить полученные знания по 
изобразительному искусству, выявить пробелы в знаниях обучающихся, чтобы 

скорректировать их в дальнейшем. 
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Тестовая 

частьдля 5,6,7 классов состоит из 13вопросов, для 8 классов – из 20 вопросов. 
Практическое задание учитель подбирает по своему усмотрению.  

 
Итоговый тест по изобразительному искусству, 5 класс  

1.Выбери один правильный ответ  
1) Что такое Декоративно-прикладное искусство? 
а) это создание художественных изделий, имеющих практическое значение в 

быту 
б) заводские изделия 

в) изделия из соломки 
2. Дощечка, на которой художник смешивает краски: 

а) пастель 
б) палитра 

в) мольберт  
3. Какие изделия называются керамикой:  

а) из цветной обожжённой глины  
б) из белой обожжённой глины  

4. Какая композиция называется симметричной: 
а) изображение слева подобно изображению справа 
б) выверенное чередование 

в) изучение закономерностей  
5.Женская фигура по представлению русского крестьянина –это божество, 

выражавшее представление… 
а) о небе в) о поле  

б) о землег) о реке  
6.Хохломской узор из удлиненных, слегка изогнутых былинок, написанных в виде 

ритмически чередующихся кустиков: 
а) травка в) криуль 

б) розан г) купавка  
7. Старинный русский женский головной убор: 

а) шляпа в) кокошник 
б) кепка г) платок  



8.Узор, предназначенный для украшения различных предметов: 
а) украшение в) орнамент 

б) рисунок г) наклейка  
9. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом: 
а) панно в) гобелен 

б) батик г) витраж 
10. Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного 

качества: 
а) панно в) гобелен 

б) батик г) витраж 
11. Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла: 

а) панно в) гобелен 
б) батик г) витраж  

12. Отличительный знак государства, города, сословия, рода: 
а) эмблема в) значок 

б) гимн г) герб  
13) Что такое «красный угол»? 

а) угол, где размещалась икона 
б) угол, который красили красным цветом 
в) угол, который завешивали красной тряпкой 

 
 

 
 

Итоговый тест по изобразительному искусству, 6 класс  
1. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО?  

а) живописи  
б) скульптуры 

в) архитектуры 
2. Средства выразительности живописи 

а) мазок  
б) линия 
в) штрих 

3. Материал скульптуры 
а) бумага  

б) камень 
в) холст 

4.Основное средство языка живописи 
а) объем  

б) цвет 
в) штрих 

5.Пейзаж это - ... 
а) изображение человека 

б) изображение предметов 
в) изображение природы 



6. В каком жанре изображают животных 
а) жанр портрета 

б) анималистический жанр 
в) жанр натюрморта  
7. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной 

перспективы? 
а) изделия народных промыслов б) икона 

в) скульптура г) городской пейзаж 
8. С чего начинается картина 

а) с эскиза б) с натягивания холста в) с идеи 
9. Выберете правильное окончание определения: 

9.1 В линейной перспективе все предметы при удалении  
а) увеличиваются б) уменьшаются в) остаются без изменений. 

9.2 В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от 
наблюдателя 

а) сходятся в одной точке б) остаются параллельными в) расходятся.  
9.3 В воздушной перспективе предметы при удалении  

а) четкие б) покрыты дымкой, расплывчаты 
10. Композиция – это 
а) чередование изобразительных элементов  

б) соединение отдельных частей в единое целое 
в) жанр в изобразительном искусстве 

11. Выберете изобразительные жанры искусства: 
а) живопись б) графика в) портрет г) архитектура д) пейзаж 

12. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»  
а) батальный  

б) анималистический 
в) натюрморт  

г) пейзаж  
13. На какой из этих картин Третьяковской галереи нет изображения 

лошадей? 
а) «Богатыри» Васнецова в) «Всадница» Брюллова 
б) «Март» Левитана г) «Тройка» Перова  

 
 

 
Итоговый тест по изобразительному искусству, 7 класс  

1. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 
иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

а) литографиями в) иллюстрациями 
б) миниатюрами г) ксилографиями  

2. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея 
находится: 

а) С-Петербург в) Пушкино  
б) Великий Новгород г) Москва  



3) Павел Михайлович Третьяков - 
а) художник в) писатель 

б) коллекционер г) поэт  
4. Какой из перечисленных музеев находится в Париже? 
а) Эрмитаж в) Русский музей 

б) Третьяковская галерея г) Лувр  
5. Сгруппируйте понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, 

ДПИ, анимализм, бытовая картина, скульптура, историческое полотно, 
портрет, графика. 6. Что из перечисленного является исторически 

сложившимся стилем искусства? 
а) барокко в) композиция  

б) графика г) натюрморт 
7. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание 

императрицы Екатерины II в 1764 году: 
а) Третьяковская галерея 

б) Эрмитаж 
в) Русский музей 

8. Кому был поставлен первый памятник в Москве? 
а) Ю. Долгорукому 
б) А.С. Пушкину 

г) К. Минину и Д. Пожарскому  
9. Художественный стиль 17 – 18 вв., в буквальном переводе означающий 

«причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, 
обилие декора: 

а) классицизм в) барокко 
б) модерн г) рококо 

10. Кто из русских художников показал трагедию «Неравного брака»? 
а) В.И. Суриков 

б) В.В. Пукирев 
в) П.А. Федотов 

11. Кто из русских живописцев написал знаменитую картину «Девятый вал»?  
а) А.И. Куинджи 
б) И.К. Айвазовский 

в) Б.М. Кустодиев 
12. Как называют человека, который работает в изобразительном искусстве: 

а) художник  
б) маляр 

в) архитектор 
13. Что создают художники? 

а) произведение искусств  
б) творческие проекты 

в) чертежи 
 

 
 



Итоговый тест по изобразительному искусству, 8 класс 
Архитектура 

1. Организация и изображение внутреннего пространства. 
А)Дизайн; 
Б) планировка; 

В) интерьер; 
Г) экстерьер. 

2. Сводчатое перекрытие, внутренняя поверхность которого имеет форму шара.  
А) Купол; 

Б) свод; 
В) портал; 

Г) базилика. 
3. Архитектурно обрамленный вход в церковь, дворец, театр и т.п. 

А) Арка; 
Б) свод; 

В) портал; 
Г) портик. 

4. Криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя 
опорами. 
А) Балка; 

Б) арка; 
В) колонна; 

Г) апсида. 
5. Крытый проход, образованный колоннадой и расположенной параллельно 

колоннаде стеной. 
А) Толос; 

Б) портик; 
В) мегарон; 

Г) лабиринт. 
6.Укрепление, созданное для обороны города. 

А) Кремль; 
Б) крепость; 
В) замок; 

Г) цитадель. 
7. Капитель – это: 

А) подножие колонны; 
Б) верхняя выступающая часть антаблемента, предохраняющая стены здания от 

стекающей воды; 
В) верхняя часть колонны, на которую опирается антаблемент; 

Г) вертикальные желобки в стволе колонны. 
8. Частями какого архитектурного элемента являются база, капитель, фуст? 

А) Арки; 
Б) плафона; 

В) портика; 
Г) колонны. 



9. Картина, составленная из кусочков стекла. 
А) Мозаика; 

Б) витраж; 
В) панно; 
Г) картина. 

10. Живопись по сырой штукатурке. 
А) Мозаика; 

Б) витраж; 
В) панно; 

Г) фреска. 
11. Монументальная живопись, изображение или узор, который выполнен из 

цветных камней, смальты, керамических плиток. 
А) Панно; 

Б) витраж; 
В) мозаика; 

Г) фреска. 
12. Художественные признаки, свойственные искусству той или иной эпохи. 

А) Стиль; 
Б) направление; 
В) жанр; 

Г) техника. 
13. Кому из архитекторов принадлежат сооружения, построенные на Украине, в 

Петербурге, в Царском Селе и отмеченные характерными чертами русского 
зодчества ( здание Академии наук в Петербурге, Алексеевский дворец в 

Царском Селе, Смольный институт П.В.Заводского на Украине и др.)? 
А) Ч.Камерону; 

Б) Д.Кваренги; 
В) В.Бренна; 

Г) Д.Трезини. 
14. Кто из крупных архитекторов XVIII в., англичанин по происхождению, свои 

основные творения осуществил в пригородах Петербурга – Царском Селе и 
Павловске? 
А) Ч.Камерон; 

Б) Д.Кваренги; 
В) В.Бренна; 

Г) Д.Трезини. 
15.Кто из русских зодчих, основоположника русского классицизма, оставил 

после себя такие замечательные произведения, как Сенат в Кремле, старое 
здание Московского университета, Голицинскую больницу и др.? 

А) В.И.Баженов; 
Б) И.Е.Старов;. 

В) М.Ф.Казаков; 
Г) Е.С.Назаров. 



16. Кто из русских архитекторов создал проекты реконструкции Московского 
Кремля, дворцово-паркового ансамбля Царицино, дом Пашкова в Москве, 

Михайловский замок в Петербурге? 
А) М.Ф.Казаков; 
Б) К.И.Росси; 

В) И.Е.Старов; 
Г) В.И.Баженов. 

17. Кто из русских архитекторов, работающих в стиле барокко, создал 
Смольный монастырь, «Большой дворец» в Петергофе, Екатериновский дворец 

в Царском Селе, Зимний дворец? 
А) И.Е.Старов; 

Б) В.И.Баженов; 
В) В.В.Растрелли; 

Г) М.Ф.Казаков. 
18. В России по проекту архитектора-швейцарца, представителя раннего 

барокко, было построено здание 12 коллегий (ныне Петербургский 
университет). Назовите этого архитектора. 

А) Д.Трезини; 
Б) Ю.Фельтен; 
В) Ч.Камерон; 

Г) А.Ринальди. 
19. В каком стиле построен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге? 

А) Барокко; 
Б) классицизм; 

В) модерн; 
Г) ампир. 

20. Кто из русских зодчих построил Таврический дворец, отличающийся 
исключительной простотой и строгостью внешних форм? 

А) М.Ф.Казаков; 
Б) Н.А.Львов; 

В) В.П.Стасов; 
Г) И.Е.Старов. 
21. Назовите архитектора Казанского собора в Петербурге. 

А) А.Н.Воронихин; 
Б) А.А.Монферран; 

В) А.Д.Захаров; 
 


