
 

ИЗО 

 

Задания с выбором  ответа 

 

1. ФГОС включает в себя систему требований… 

а) к результатам освоения основной образовательной программы  

б) к структуре основной образовательной программы 

в) к условиям реализации основной образовательной программы  

г) всѐ перечисленное 

 

2. Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на достижение 

метапредметных результатов. 

а) исследовательский  

б) объяснительно-иллюстративный 

в) частично поисковый 

г) верный ответ отсутствует 

 

3. Из предложенных групп форм, методов и приѐмов обучения выберите ту 

группу, которая позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке. 

а) рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод 

б) объяснение учителя, беседа, действия по образцу 

в) эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в группах и парах, 

организация исследовательской деятельности 

г)  всѐ перечисленное 

 

4. Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики обучения, является… 

а) наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу 

б) обеспечение гарантированного результата 

в) системность 

г) обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения 

 

5. Является ли знание современных педагогических технологий  продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения 

обязательным компонентом квалификационной характеристики по должности учителя? 

а) да 

б) нет 

в) требование предъявляется дифференцированно, в зависимости  от предмета  преподавания и 

квалификации учителя 

г) единый квалификационный справочник по должностям работников образования  данного 

требования не содержит 

 

6. Технический прием в изобразительном искусстве, основанный на наклеивании на какую-либо 

основу материалов,   отличающихся от основы по цвету и фактуре, - 

а) мозаика 

б) коллаж 

в) витраж 

г) аппликация 
 

7. Выберите метод, уровень владения которым в методике художественного образования обозначен 

как высокий. 

а) метод перспективы и ретроспективы 

б) метод моделирования художественно-творческого процесса 

в) педагогический рисунок 

г) объяснительно-иллюстративный метод 



 

 

8. Правильные многогранники – это… 

а) пирамида, призма 

б) конус, цилиндр, шар  

в) тетраэдр, октаэдр, гексаэдр, икосаэдр, додекаэдр 

г) треугольник, квадрат, пятиугольник. 

 

9. Выдающийся немецкий живописец и искусный  гравер эпохи Возрождения, основоположник  

ренессанса в Германии XVI-XVI вв. 

а) Ж. Сера 

б) А. Дюрер 

в) Тициан 

г) Ф. Леже 

 

10. Контрастность… 

а) создаѐт единый колорит  

б) улучшает тона картины  

в) усиливает звучание цвета 

г) передаѐт глубину 

 

11. Что такое «золотое сечение»? 

а) часть  площади геометрической фигуры 

б) точка пересечения двух линий 

в) деление отрезка на две пропорциональные части, при котором целое 

так относится к большей части, как большая к меньшей 

г) линия пересечения двух плоскостей 

 

12. Художник, изображающий море, – это… 

а) портретист 

б) баталист 

в) анималист 

г) маринист 

 

13. Область декоративного искусства, основанная на создании художественных изделий, имеющих 

практическое назначение в быту и отличающихся декоративной образностью, - это…  

а) монументально-декоративное искусство 

б) декоративно - прикладное искусство 

в) дизайн 

г) оформительское искусство 

 

14. Художник XV века, считающийся первооткрывателем масляных красок (красок, смешанных с 

льняным и др. видами масел) 

а) А. Дюрер 

б) Беллини 

в) Тициан 

г) Ян ван Эйк 

 

15. Назовите основное творческое и выставочное объединение авангардистов. 

а) «Союз молодежи»     

б) «Мир искусства» 

в) «Бубновый валет»      

г) «Ослиный хвост»        

 

16.  Какой вид орнамента составляет основу сложного восточного орнамента - арабески? 



 

а) зооморфный 

б) геометрический 

в) антропоморфный 

г) растительный 

 

  17. К ахроматическим цветам относятся… 

а) черный, белый, серый 

б) белый, черный, желтый 

в) красный, синий, фиолетовый 

г) желтый, зеленый, голубой 

 

18 . Какому художественному направлению посвятил А. С. Пушкин следующие строки? 

Иные нужны мне картины:  

Люблю песчаный косогор,  

Перед избушкой две рябины,  

Калитку, сломанный забор. 

а) романтизму  

б) барокко 

в) реализму 

г) сентиментализму 

 

19 . Историческая «трилогия» В.И. Сурикова включает 

а) «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» 

б) «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы» 

в) «Переход Суворова через Альпы», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» 

г) «Степан Разин», «Переход Суворова через Альпы», «Утро стрелецкой казни» 
 

20. Заглавная иллюстрация, помещенная на левой половине разворота книги, правую сторону которого 

занимает титульный лист,  -  это… 

а) заставка 

б) фронтиспис 

в) форзац 

г) авантитул 

 

21. Жанр изобразительного искусства, в котором изображаются сцены войны, сражений, военных 

походов, воспеваются воинские доблести, ярость сражения, горечь поражений и торжество побед – 

это… 

а) батальный жанр 

б) иппический жанр 

в) каприччо  

г) марина 

 

22. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) хохломская 

б) городецкая 

в) гжельская 

г) дымковская 

 

23. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в 

оконный проѐм? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

 г) скульптура 



 

 

24. К основным цветам не относится… 

а) желтый 

б) красный  

в) зеленый  

г) верный ответ отсутствует 

 

25. Изображение на камне - 

а) линогравюра 

б) алография 

в) литография 

г) ксилография 

 

26. Технический прием в изобразительном искусстве, основанный на наклеивании на какую-либо 

основу материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре – это … 

а) аппликация 

б) витраж 

в) коллаж 

г) мозаика 

 

27. Живописная  техника,  основанная на применении  тонких слоев прозрачных или полупрозрачных 

слоев краски поверх высохшего красочного слоя, - это … 

а) темпера 

б) акварель 

в) лессировка 

г) акрил 

 

28. Основой оценки детского произведения выступает…  

а) уподобление ребенка взрослому, сходство с профессиональными художниками, подражание их 

работам 

б) активность авторской позиции по отношению к изображаемому, выразительность образного 

содержания и изобразительных средств 

в) «грамотность» в выполнении изображаемого, выучка в применении приемов изображения 

г) увлеченность изображаемым, наличие желания изображать продуктивные результаты собственной 

деятельности 

 

29. К хроматическим цветам относятся… 

а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

б) белый, черный, желтый, коричневый, серый, зеленый, бежевый; 

в) красный, синий, фиолетовый, голубой, гранатовый, багровый, бирюзовый; 

г) желтый, зеленый, голубой, черный, белый, серый, коричневый; 

 

30. Чем отличаются ахроматические цвета от хроматических? 

а) нюансами 

б) насыщенностью  

в) масштабом 

г) ахроматические лишены цветового звучания 

 

31. Выпуклое изображение отдельных человеческих фигур, целых групп или каких-либо предметов из 

глины, мрамора, дерева и др. 

а) барельеф 

б) горельеф 

в) контррельеф 

г) верный ответ отсутствует 



 

 

32. Какое из понятий основано на ритмическом повторении каких-либо элементов, мотивов? 

а) портрет  

б) орнамент  

в) колорит  

г) формат 

 

33. Пространственная композиция, созданная художником из бытовых предметов, промышленных 

изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой или визуальной информации, - это 

… 

а) коллаж 

б) инсталляция 

в) видео-арт 

г) эйнвайроймент 

 

34. Капитель – это… 

а) венчающая часть колонны 

б) украшение на фронтоне 

в) часть здания, которую поддерживает колонна 

г) колонна 

 

35. Художник, писавший эффектные ночные пейзажи:  

а) Шишкин  

б) Саврасов  

в) Куинджи  

г) Васильев 

 

36. Основоположник русского национального пейзажа – это… 

а) И.И. Левитан  

б) С.Ф. Щедрин  

в) А.К. Саврасов  

г) В.И. Суриков 

 

37. К какому из перечисленных художественных объединений принадлежал И.Н. Крамской? 

а) «Бубновый валет» 

б) Товарищество передвижных художественных выставок  

в) «Серапионовы братья» 

г) Ассоциация художников революционной России 

 

38. Русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в 

русской живописи. 

а) П.А. Федотов  

б) К.П. Брюллов  

в) И.И. Левитан  

г) А.А. Иванов 

 

39. Пространственная композиция, созданная художником из бытовых предметов, промышленных 

изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой или визуальной информации, - 

а) коллаж 

б) инсталляция 

в) видео-арт 

г) эйнвайроймент 

 

40. Равномерное соотношение частей, величин, предметов между собой – это… 



 

а) конструкция 

б) композиция 

в) пропорция 
г) равновесие 
 

Задания на установление соответствия 

 

1. «История нашей страны в изобразительном искусстве». Соотнесите названия картин и их авторов. 

Названия 

картин 

1. «Александр 

Невский» 

2. «Утро 

Куликовом 

поле» 

3. «Иван 

Грозный и 

сын его Иван»  

4) «Оборона 

Севастополя» 

Фамилии 

художников 

А) П. Корин Б) А. Дейнека  В) А. Бубнов Г) И. Репин 

 

2. Соотнесите имена художников и направления в искусстве. 

Имена 

художников 

1. Иван 

Шишкин 

2. Сальватор 

Дали 

3. Клод Моне 4. Клас 

Ольденбург 

Направления в 

искусстве 

А) поп-арт Б) реализм В) сюрреализм Г) импрессионизм 

 
            

3. Установите соответствие 

1. Динамика  А) Присутствие движения в произведении искусства 

2. Композиционный центр  Б) Система цветовых тонов, их сочетание и взаимоотношение в 

произведении искусства, образующее эстетическое  единство. 

3. Колорит В) Построение художественного произведения, обусловленное 

спецификой вида искусства, содержанием, характером, назначением 

и замыслом художника. 

4. Композиция Г) Резкое различие, противопоставление и взаимное усиление двух 

соотносящихся качеств. 

5. Контраст  Д) Центр внимания в произведении искусства, где сосредоточено 

главное и приглушены отвлекающие контрасты. 

       

4. Установите соответствие 

Название картин Фамилия художника 

1. «Семнадцать мальчишеских лет» А) П.Д. Корин 

2. «Иллюстрации к сказке о царе Салтане» Б) Е.А. Грибов 

3. «Фантазия на тему март в деревне и фантомом 

лошади с розвальнями» 

В) С.М. Малютин 

4. «Александр Невский» Г) Д.А. Трубников 

 

5. Соотнесите термины и их значение. 

1) Платоновы тела  А) техника написания водорастворимыми красками 

2) Сграффито Б) техника писания изображений мелками и карандашами 

3) Акварель  В) техника, при которой верхний слой штукатурки процарапывается, 

обнажая нижний слой другого цвета 

4) Пастель  Г) Тетраэдр, октаэдр, гексаэдр, икосаэдр, додекаэдр 

 

6. Установите соответствие стилей искусства и их представителей. 

Стили 

искусства 

1. кубизм 2. импрессионизм 3. постимпрессио-

низм 

4. постмодернизм 

Представители Г. Джексон В. Винсент Ван Гог Б. Клод Моне А. Пабло Пикассо 



 

стилей Поллок 

 

7. Соотнесите названия картин и их авторов. 

Название картин Страна, направление в искусстве, век 

1) Пикассо «Плачущая женщина»  А) Россия, реализм, 19 век 

2) Рубенс «Инфанта – Изабелла»  Б) Италия, эпоха Возрождения, 15 – 16 век 

3) Репин «Бурлаки на Волге»  В) Испания, кубизм, 20 век 

4) Моне «Стога»  Г) Франция, импрессионизм, 19 век. 

5) Леонардо да Винчи «Мона Лиза» Д) Фландрия, барокко, 19 век. 

 

8. Установите соответствие 

Название картин Фамилия художника 

1. Возвращение блудного сына А) А. Саврасов 

2. Грачи прилетели Б) М. Врубель 

3. Девочка на фоне персидского 

ковра 

В) И. Айвазовский 

4. Море. Коктебель. Г) Рембрандт Харменс Ван Рейн 

 

 

Заполните пропуск 

1. Характер поверхности художественного произведения, ее обработка в изобразительных 

искусствах, своеобразие художественной техники в поэзии, музыке, живописи или скульптуре – это 

______________. 

 

  2. Известный в России XIX века  художественный и музыкальный  критик, сторонник реализма в 

искусстве - ________________. 

 

3. Стиль позднего классицизма, для которого характерны строгие архитектурные формы, дорические 

и тосканские ордера, обращение к древнеегипетским архитектурным формам крылатые сфинксы и 

др.) – это _________ . 

 

  4. Автор плаката «Родина-мать зовѐт!»  – это _________________________________. 
 

  5. Типы орнаментальных композиций: геральдическая, сетчатая, рамочная, _________________. 

 

  6. Вид изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого является цвет, – 

это __________________ . 

 

  7. Воздушная перспектива передается за счет ____________. 

 

  8. Совокупность признаков, характеризующая искусство определенного времени, направление или 

индивидуальную манеру художника, - это… 

 

 9. Художник П.Д. Корин родился в поселке_____________ современной Ивановской области 

 

  10. Вид изобразительного искусства, главным выразительным средством  которого является линия, а 

роль цвета ограничена и условна, - это ______________ 
 

  11. Направление, представители которого выражали в своих произведениях будущее, эпоху техники, 

высоких скоростей и темпа жизни, – это ______________ 

 

  12. Общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, 

совокупность формальных и содержательных особенностей произведения – это ___________. 

 


