
Контрольный тест по изобразительному искусству за год для учащихся 2-х  классов. 

Цель: выявление теоретических знаний и практических умений учащихся в соответствии с 

программными требованиями. 

 

Фамилия, имя ___________________________________ Класс ______________ 

1. Цвета бывают: 

а) теплые 

б) сырые 

в) прохладные 

2. Жёлтый цвет –  

а) тёплый 

б) холодный 

в) нейтральный 

3. Зелёный цвет –  

а) тёплый 

б) холодный 

в) нельзя сказать тёплый или холодный 

4. Назови 7 цветов радуги 

1 ____________ 

2 ____________ 

3 ____________ 

4 ____________ 

5 ____________ 

6 ____________ 

7 ____________ 

5. Зелёный цвет можно получить, смешав: 

а) красный и синий 

б) синий и жёлтый 

в) жёлтый и красный 

6. Пейзаж это: 

а) изображение человека 

б) изображение моря 

в) изображение природы 

7. Васнецов это – 

а) писатель 

б) художник 

в) артист 

8. Ближе к линии горизонта изображаемые 

предметы должны быть 

а) крупнее 

б) все одинаковы 

в) мельче 

 

 

 

 

 

 

9. Что такое пейзаж? 

а) изображение овощей, фруктов, отдельных 

предметов 

б) изображение природы 

в) изображение людей 

10. Палитра нужна для того, чтобы 

а) рисовать на ней 

б) смешивать краски 

в) для порядка на рабочем столе 

11. Кто рисует животных? 

а) художник 

б) художник анималист 

в) скульптор 

12. Рисунки, сделанные карандашом или 

тушью – всё это 

а) живопись 

б) скульптура 

в) графика 

13. Отметь материалы, которые  

используются на уроках ИЗО. 

а) гуашь, акварель, карандаши, мелки, 

ножницы. 

б) гуашь, акварель, карандаши, мелки, кисти. 

в) гуашь, акварель, бумагу, мелки, пластилин. 

14. Какой цвет относится к нейтральному? 

а) синий 

б) чёрный 

в) зелёный 

15. Архитектура – это  

а) статуи 

б) здания 

в) посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты за выполнение тестового задания: 

Оценка «5» - если ученик набрал 14 - 15 баллов  

Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 13 баллов  

Оценка «3» - если ученик набрал 5 - 9 баллов 

Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов 

 

Ключи к ответам. 

 

1. а) тёплые  

2. а) тёплый 

3. б) холодный 

4. красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый  

5. б) синий и жёлтый 

6. в) изображение природы 

7. б) художник 

8. в) мельче 

9. б) изображение природы 

10. б) смешивать краски 

11. б) художник анималист 

12. в) графика 

13. б)  гуашь, акварель, карандаши, мелки,  

кисти. 

14. б) чёрный 

15. б) здания 

 

 


