
 

 

Ответы пишем на двойных листах в клетку. 

Листы сверху подписываем по образцу:  

 

Итоговая контрольная работа 

по беседам об искусстве 

 2019-2020 учебный год 

учащегося/учащейся 1 класса отделения изобразительного искусства 

МАУ ДО «Детская школа искусств имени В.В. Ковалева» МО «Город Саратов» 

Иванова Ивана 

 

Вниз отступаем три клетки и на четвертой начинаем писать ответы. Ответ на 

каждый вопрос пишем с новой строчки. Вопросы и ответы полностью 

переписывать не нужно. Пишем только номер вопроса и рядом букву, под 

которой, на ваш взгляд, находится верный ответ. 

Листы с ответами фотографируем (вид сверху), все надписи должны быть 

хорошо видны.  

В течение часа (до 12.00) присылаем на почту: natalya_bolotova@mail.ru  

(не в Viber, только на указанную почту!) 

В теме письма обязательно указать ФИ учащегося и класс.  

Успехов! 
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1.Выберете строку, в которой перечислены временные виды искусств. 

А) Хореография, киноискусство, театральное искусство, цирк. 

Б) Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

В) Музыка, литература. 

 

2. Выберете строку, в которой перечислены  виды изобразительного искусства. 

А) Живопись, графика, архитектура. 

Б) Портрет, пейзаж, натюрморт. 

В) Фреска, энкаустика, мозаика. 

 

3. Выберете правильный вариант ответа. 

Композиция в живописи - это 

А) определенное расположение изобразительных элементов на картине, 

позволяющее с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. 

Б) система соотношений цветовых тонов и их оттенков, 

создающихопределённое единство. 

В) древняя и очень своеобразная монументальная живопись. 

 

4. Выберете строку, в которой перечисляются выразительные средства 

живописи. 

А) Фреска, энкаустика, пастель. 

Б) Ведута, марина, стаффаж.  

В) Цвет, светотень, пятно. 

 

5. Выберете правильный вариант ответа. 

К монументальной живописи 



А) относится  живопись, которая выполняется на станке, например на 

мольберте. 

Б) относятся живописные произведения большого размера, служащие  

украшением какого-либо архитектурного сооружения внутри или снаружи. 

В) относятся живописные произведения, созданные масляными красками. 

 

6. Выберете правильный вариант ответа. 

Графика - это 

А) искусство стилистики, компоновки, украшения. 

Б) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные произведения, которые основываются на искусстве рисунка. 

В) искусство проектирования и строительства различных сооружений. 

 

7. Выберете правильный вариант ответа. 

В зависимости от материала, на котором выполняется клише или матрица, 

гравюра разделяется на: 

А) ксилографию – гравюру на камне, литографию – гравюру на дереве, 

линогравюру – гравюру на линолеуме, офорт – гравюру на металле. 

Б) ксилографию – гравюру на дереве, литографию – гравюру на камне, 

линогравюру – гравюру на металле, офорт – гравюру на линолеуме. 

В) ксилографию – гравюру на дереве, литографию – гравюру на камне, 

линогравюру – гравюру на линолеуме, офорт – гравюру на металле. 

 

8. Выберете правильный вариант ответа. 

Скульптурное изображение, выступающее над плоскостью более половины 

своего объема, называется 

А) горельефом. 

Б) барельефом. 

В) углубленным рельефом. 



9. В каком из нижеприведенных вариантов говорится о монументальной 

скульптуре? 

А) Эти скульптурные произведения невелики по размеру, их можно легко 

перемещать в пространстве, они рассчитаны на обозрение их с близкого 

расстояния. 

Б) Такие скульптурные произведения предназначаются для художественного 

оформления зданий, парков, стадионов, городских улиц, площадей. Эти статуи и 

рельефы имеют самостоятельное значение, и вместе с тем, они тесно связанны с 

архитектурой: статуи-фонтаны, скульптурные мифологические образы кариатид  

или атлантов. 

В) Такие произведения скульптуры выражают большие общественные, 

гражданственные идеи, запечатлевают исторические события и образы 

исторических деятелей.  

 

10. Выберете строку, в которой перечислены виды архитектуры. 

А) Соборы, дворцы, музеи. 

Б) Скань, хохлома, гжель. 

В) Архитектура объемных сооружений, градостроительство, ландшафтная 

архитектура. 

 

11. В какой строке перечисляются русские народные промыслы, относящиеся по 

технике выполнения к росписям? 

А) Хохлома, городецкая роспись. 

Б) Скань, тагильская роспись. 

В) Жостовская роспись, каслинское литье. 

 

12. Какую из нижеперечисленных игрушек вырезают из дерева? 

А) Дымковскую игрушку. 

Б) Богородскую игрушку. 

В) Абашевскую игрушку. 



 

13. В какой строке перечисляются жанры изобразительного искусства? 

А) Графика, скульптура, живопись. 

Б) Натюрморт, пейзаж, портрет. 

В) Энкаустика, фреска, пастель. 

 

14. Как называется жанр, который посвящен изображению животных? 

А) Мифологический жанр. 

Б) Анималистический жанр. 

В) Исторический жанр. 

 

15. Что такое ведута? 

А) Городской пейзаж. 

Б) Морской пейзаж. 

В) Космический пейзаж. 

 

16. Что такое стаффаж? 

А) Анималистический жанр. 

Б) Разновидность портрета. 

В) Элемент пейзажа - второстепенные мелкомасштабные изображения людей и 

животных. 

 

17. По родам литература подразделяется на: 

А) прозу, поэзию; 

Б) сказку, повесть, рассказ; 

В) эпос, лирику драму. 



 

18. Что такое кульминация? 

А) Часть, предваряющая действие, повествующая, как правило, о месте, времени 

и условиях будущего действия. 

Б) Наивысшая точка развития сюжета, в которой конфликт максимально 

обострен и требует немедленного разрешения. 

В) Часть, завершающая произведение, сообщающая дополнительные сведения о 

героях произведения. 

 

19. Выберете строку, в которой перечисляются элементы музыкального языка. 

А) Вокальная музыка, инструментальная музыка, вокально-инструментальная 

музыка. 

Б) Ритм, темп, мелодия, динамика. 

В) Классическая музыка, эстрадная музыка, народная музыка. 

 

20. Как называется разновидность танца, характерной особенностью которой 

является ритмическая ударная работа ног? 

А) Степ. 

Б) Акробатический танец. 

В) Бальные танцы. 

 

21.С какого века начинается история кино? 

А) С XX века. 

Б) С XIX века. 

В) С XVвека. 

 

22. Кто является изобретателями кинематографа? 

А) Эдгар Дега и Альбрехт Дюрер. 



Б) Луи Люмьер и Огюст Люмьер. 

В) Клод Моне и  Михаил Врубель. 

 

23. Первый фильм, в котором персонаж на экране начал разговаривать, 

называется 

А) «Певец джаза». 

Б) «Унесенные ветром». 

В) «Выход рабочих с фабрики». 

 

24. Список или опись собрания книг в библиотеках называется 

А) формуляром. 

Б) абонементом. 

В) каталогом. 

 

25. К какому виду музеев относятся краеведческие музеи? 

А) К отраслевому. 

Б) К комплексному. 

В) К мемориальному. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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