
Оценочные материалы по изобразительному искусству, 5 кл  

1 полугодие 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Священный цветок в Древнем Египте. 

а).роза                                б).лотос. 

в).лилия.                             г).тюльпан. 

2.Эту вещь носили не только для красоты, но и в качестве амулета. В Древней Руси это называлось оберегом. 

3. Наука, изучающая гербы 

а) геральдика; б) генетика в) гербальдика 

4. Отличительный рыцарский знак, передаваемый по наследству? 

а) корона б) девиз в) герб г) щит 

5. Какие материалы, не используются при изготовлении мозаики? 

стекло, керамика, дерево, пластмасс, камень, листья 

6.Изобразите герб своего класса. 

2 полугодие 

1.Какой материал используются при создании витража? 

а) стекло б) дерево в) глина г) бумага 

2.ПравительЕгипта, отличающийся особыми нарядами. 

3. Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

а) украшение                             б) орнамент 

в) рисунок                                  г) наклейка. 

4. Часть герба, на котором написаны крылатые слова. 

а) щит б) щитодержатель в) корона г) девиз 

5. Какие материалы используются при изготовлении мозаики? 

стекло, керамика, дерево, пластмасс, камень, листья 

Ответы: 

С первого по четвертый вопросы за каждый правильный ответ 1 балла. 

В пятом вопросе за каждый правильный ответ 0, 5 балла. Максимум 

1,5 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы 5,5 балла 

1.Б 

2. Украшение 

3. А 

4. В 

5. Пластмасса, листья, дерево 

1. А 

2. Фараон 

3. Б 

4. Г 

5. стекло, керамика, камень 

Максимальное количество баллов за рисунок 5 баллов 

4 балла – на эскизе представлен вариант герба класса в соответствии с законами геральдики. 

1 балл – цветовое решение. 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТ 10,5. 

9, 5 - 10,5 баллов: оценка «5»; 

7,5 – 8,5 баллов: оценка «4»; 

5,5 -7 баллов: оценка «3» 

 

   

Оценочный материал по изобразительному искусству, 6 класс 

1 полугодие 

1. Портрет - это:  

а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности;  

б) изображение одного человека или группы людей;  

в) образ определённого реального человека;  

г) все варианты верны. 

2. Рисунок, комически или сатирически изображающий кого - или что-нибудь. 

3. У взрослого человека голова занимает. 
а) 1/7часть роста б) 1/8 часть роста в) 1/9 часть роста г) 1/5 часть роста 

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

б)        изображение предметов 

в)        изображение природы 

5. Натюрморт – это изображение: 
а) мертвой натуры б) живой натуры 

II. Изобразите портрет по пропорциям. 
 

 2 полугодие 

I. ответьте на вопросы. 



1. Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один или несколько человек. 

а) портрет                                  б) пейзаж 

в) натюрморт                             г) исторический. 

2.Жанр, в котором главный герой - природа. 
а) натюрморт б) пейзаж в) портрет г) анимализм 

3. Линия глаз взрослого человека располагается на: 
а) ½ высоты головы б) 2/3 высоты головы 

г) 1/3 высоты головы 

4. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 
а) портрет б) автопортрет в) скульптура 

5. Кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии. 

II. Изобразите портрет по пропорциям. 
Ответы: 1 полугодие 

С первого по пятый вопросы за каждый правильный ответ 1 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы 5 баллов. 

1.Г 

2. Карикатура 

3. Б 

4. В 

5. А 

Ответы  2 полугодие 
1. А 

2. Б 

3. А 

4. Б 

5. Перспектива 
Максимальное количество баллов за рисунок 5 баллов 

4 балла – за правильное построение портрета по пропорциям. 

1 балла – передача объема.  

  

Оценочный материал по изобразительному искусству, 7 класс   

1 полугодие 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике  

а) исторический;  

б) анималистический;  

в) батальный;  

г) мифологический. 

2. Буквица – это… 

а) буква в алфавите в) первая буква главы или раздела 

б) последняя буква главы или раздела г) заглавная буква в тексте 

3. Рисунок в книге 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

г) репродукция 

4. Художник, изображающий животных 

а) маринист б) анималист 

в) баталист г) портретист 

5. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной? 

а) рисунка б) иллюстрации 

в) наброска г) эскиза 

II. Вспомните, пропорции человека и, пользуясь ими, нарисуйте фигуру человека в движении (бегущего, идущего, прыгающего и др.) 

 

Тест по изобразительному искусству, 7 класс  

2 полугодие 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной жизни 

а) исторический                                  б) батальный 

в) бытовой                            г) мифологический. 

2.Художник, изображающий море. 

а) маринист б) анималист 

в) баталист г) портретист 

3. Изображение, сопровождающее и образно поясняющее текст 

а) репродукция б) иллюстрация 



в) рисунок г) миниатюра 

4. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной? 

а) эскиза б) иллюстрации 

в) наброска г) рисунка 

5. Титульный лист – это…. 

а) одна из первых страниц книги, предваряющая текст произведения. 

б) лист, который одевают на обложку 

в) последняя страница книги, на которой пишут всю информацию о книге 

II. Вспомните, пропорции человека и, пользуясь ими, нарисуйте фигуру человека в движении (бегущего, идущего, прыгающего и др. 

 

Ответы: 

За каждый правильный ответ 1 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы 5 баллов. 

Ответы к тестам I полугодие 

1.В 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. Г 

Ответы к тестам II полугодие 

1. В 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. А 

Максимальное количество баллов за рисунок 6 баллов 

3 балла – в рисунке правильно соблюдены пропорции человеческого тела. 

2 балла – передано движение. 

1 балл – угадывается пол и приблизительный возраст (ребенок, взрослый, старик) 

 

Оценочный материал  по изобразительному искусству, 8 класс  

I полугодие 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое интерьер? 

а) внутреннее убранство помещения; б) внешний вид здания;  
в) название мебели. 

2. Какое традиционное направление ландшафтной архитектуры, существуют в Европе? 

а) французская школа в) бельгийская школа 

б) итальянская школа г) немецкая школа 

3. Что такое планировка помещений? 

а) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

б) план – карта местности; в) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

4. Что не относится к малым архитектурным формам? 

а) скамейка б) баня 

в) фонтан г) фонари 

5. Художественный стиль, в переводе означает «причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие 

декора. 

а) Классицизм; б) модерн; 

в) барокко; г) рококо. 

II. Создайте эскиз городского парка с соблюдением соотношения красоты и пользы предлагаемых объектов отдыха 

II полугодие 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Что не входит в понятие дизайн интерьера 

а) оформление и декорирование стен, потолка, пола 



б) проведение строительных и ремонтных работ 

в) организация удобной и комфортной среды для человека                           

2.Что такое ландшафтная архитектура? 

а) оформление и организация природной среды 

б) строительство садов, парков, бульваров 

в) строительство здания на сложном рельефе 

3. Что не относится к малым архитектурным формам? 

а) гараж б) ларек 

в) фонтан г) фонари 

4. Какой архитектурный стиль в Средние века характеризуется стрельчатыми сводам, применением витражей, а также 

подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму? 

а) Барокко; б) готика; 

в) рококо; г) ампира. 

5. Художественные признаки, свойственные искусству той или иной эпохи. 

а) Стиль; б) направление; 

в) жанр; г) техника. 

II. Создайте эскиз городского парка с соблюдением соотношения красоты и пользы предлагаемых объектов отдыха 
Ответы: 

За каждый правильный ответ 1 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы 5 баллов. 

Ответы к тестам I полугодие 

1.А 

2. А 

3. А 

4. Б 

5. В 

Ответы к тестам II полугодие 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. Б 

5. А 
Максимальное количество баллов за рисунок 5 баллов 

3 балла – постройки соответствуют назначению объекта – парка (скамейки, фонтаны, спортивные площадки и т.д.). 

2 балла – постройки гармонично вписаны в ландшафт парка, имеют удобные подходы и расположение относительно друг друга. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТ 10. 

9-10 баллов: оценка «5»; 

7-8 баллов: оценка «4»; 

5-6 баллов: оценка «3» 

 

 

 


