
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.  

4 КЛАСС 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 
Работа по изобразительному искусству содержит 9 тестовых заданий. Задания 1 – 6 требуют 

выбора правильного ответа из предложенных. В заданиях 7 – 9 необходимо самостоятельно 

написать ответ на вопрос, пользуясь информацией текста.   

Итоговое тестирование 

1.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

2. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) тёплыми 

б) составными 

в)  основными 

г) холодными 

3. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета это… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

4. Узор из повторяющихся элементов, называется 
а) картина 

б) орнамент 

в) вышивка                        

5. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

особого стекла (смальты)? 

а)  репродукция 

б)  аппликация 

в) гравюра 

г)  мозаика                

6. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 
а) анималистический 

б) бытовой 

в) пейзаж 

г) натюрморт 

7.Назови авторов картин. Обозначь соответствие цифрой. 

1.В.В.Васнецов            2.А.К. Саврасов            3.И.И.Шишкин. 

            

https://yandex.ru/search/?csg=16173,20063,0,18,8,0,0&text=%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 %D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2 %D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=62&clid=2240473&win=212&nomisspell=1&ento=0oCglydXczODEzMDMSDXJ1dzcxMzk1LXByb2oYAkSoyFw


8. Прочитай текст и ответь на вопросы к нему. 

Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926) – русский живописец. Он 

родился в Вятской губернии, в семье сельского священника. По 

настоянию родителей он учился в духовном училище, а потом в 

семинарии. В 1867 году Васнецов оставил семинарию и уехал в 

Петербург, начал учиться в Рисовальной школе. Деньги для поездки в 

Петербург юноша получил, написав две картины маслом и разыграв их 

в лотерею. В 1868 году он поступил в Академию художеств. Во время 

учёбы он зарабатывал на жизнь рисунками и гравюрами. Васнецов два года работал во 

Франции, где написал полотно «Балаганы в Париже» и создал эскиз к будущему шедевру 

«Богатыри». За свою жизнь художник оставил богатое наследие. Около двадцати лет 

художник работал над монументальной картиной «Богатыри». После революции 1917 г. 

Васнецов продолжал создавать былинные и сказочные полотна. Многим замыслам 

художника не суждено было осуществиться. Он умер в Москве, в своей мастерской, во 

время работы над портретом М. Нестерова. 

7.  О каком художнике говорится в тексте? 

__________________________________________________________________ 

8.  Над какой картиной художник работал более 20 лет? 

__________________________________________________________________ 

9.  В каком жанре работал художник? 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

«Зачёт» - учащийся набрал от 6 до 12 баллов. 

«Не зачёт» - учащийся набрал менее 6 баллов.  

Исправления,  сделанные ребёнком,  ошибкой не считаются.                                                                                                                                                                                                                                             
Ответы: 

№ 

задания 

ответы баллы 

1 Б  1 

2 В  1 

3 Б  1 

4 Б 1 

5 Г  1 

6 А  1 

7 3,1,2 2 

8 1. И.И. Шишкин, 

2. В.В. Васнецов, 

3. А.К. Саврасов 

2 

9 1. В.В. Васнецов  

2.  Богатыри  

3. Живопись 

2 

 

 


