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Принято педагогическим 

советом школы 

 

Протокол № 1 от 2 февраля 2016 г. 

 

Утверждено 

 приказом МБУДО 

 «ЧДХШ № 6 им. Акцыновых» 

от 25.02.2016 г № 29 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Чебоксарская детская художественная школа №6  

имени Заслуженных художников Российской Федерации и Чувашской Республики  

Аркадия и Людмилы Акцыновых» 

 

Типовые задания  для оценки знаний, умений и навыков учащихся 1 класса детской художественной школы обучающихся 

по предметам дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» 5(6) лет. 

 

Дисциплины Задания Материал 

 

РИСУНОК 

 

1) Натюрморт из 2-х предметов простой формы (кофейник, бидон, яблоко) ясных 

по тону на светлом фоне. 

2) Построение несложного орнамента(в квадрате, круге) в тоне. 

Бумага А4, графитовые 

карандаши 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

1) Натюрморт из 3-х предметов, ясных по цвету и тону  на нейтральном светлом 

фоне (простой по форме предмет быта цилиндрической формы, фрукты или 

овощи 

2) Натюрморт из 3-х предметов, ясных по форме, в сближенной цветовой гамме на 

цветном фоне. 

3) Натюрморт из 3-х предметов в контрастной цветовой гамме на цветном фоне. 

Бумага А4, акварель 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

СТАНКОВАЯ 

 

Тема для композиции «Цвет как средство эмоциональной выразительности» 

1) «Праздник в городе» 

2) «Радость творчества» 

3) «Моѐ настроение» 

Бумага А3, акварель, 

гуашь, цветные 

карандаши, пастель, 

восковые мелки 
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СКУЛЬПТУРА 

 

 

Однофигурная композиция «Сказочное животное» 

 

 

глина, стеки, размер 

10х15 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ 

 

  

1) Выполнить симметричную или ассиметричную композицию с применением 

композиционного центра, равновесия и ритма. 

 

2) Выполнить декоративную композицию с использованием стилизации овощей, 

фруктов, насекомых на выбор. 

 

бумага (А3), карандаш, 

тушь, перо, гелевая 

ручка, акварель, 

цветные карандаш 

 бумага (А3), карандаш, 

тушь, перо, гелевая 

ручка, акварель, кисти, 

цветные карандаши. 

 

БЕСЕДЫ ОБ 

ИСКУССТВЕ 

 

Вопросы для теста. 1 класс. 

 

Билет №1 

1. Перечисли все сюжетные жанры? Что изображает батальный жанр? Как 

переводится само слово баталия?  

2.Что значит временные виды искусств? Перечислите временные виды искусств?  

3. Что изображает индустриальный жанр? Назовите известные картины 

индустриального жанра? 

Билет №2 

1. Перечисли все сюжетные жанры? Назови главных художников батального 

жанра? Что изображено на картине Верещагина «Апофеоз войны»? 

2.Что значит пластические виды искусства? Перечислите пластические виды 

искусства? 

3. Назовите разновидности графики? Что такое линогравюра? На каком языке 

«говорит» графика? 

Билет №3 

1. Перечисли все сюжетные жанры? Что изображает бытовой жанр?  

2. В каких народных промыслах популярные персонажи животные (лиса, медведи, 

олени, козлы и т.д.) в народной одежде? 

3. Какой народный промысел является самым старинным в России? 

 



3 

 

Билет №4 

1. Перечисли все сюжетные жанры? Назови главных художников бытового жанра? 

2. Что же такое графика? Назовите синоним слова эстамп? Какой разновидности 

гравюры относится русский лубок?  

3. Какие темы изображения были главными для русского лубка? Какими 

синонимами можно назвать «пластические» виды искусств? 

Билет №5 

1. Перечисли все сюжетные жанры? Что изображает мифологический жанр?  

2. Чем отличается уникальная (рукотворная) графика от печатной? Назовите 

основные разновидности печатной графики?  

3. Какой вид искусства возник первым на земле? На каком языке говорит 

«скульптура»? 

Билет №6 

1.Перечисли все сюжетные жанры? Что изображает исторический жанр? Назови 

несколько картин исторического жанра? 

2. Что такое станковая графика? Как переводится слово живопись? 

3. Какие народные промыслы изготавливают методом папье-маше? Разновидности 

станковой скульптуры? 

Билет №7  

1. Назови имя художника, который писал свою картину (название картины) 20 

лет? 

2. Что изображает жанр марина? Назовите самого известного художника, 

специализирующего в жанре «марина»? 

3. Какие народные промыслы относятся к изделиям из глины? 

Билет №8 

1. Что такое натюрморт? Как переводится слово натюрморт с итальянского, и с 

голландского? Когда и где появился жанр натюрморта? 

2. Кто является первыми пейзажистами? Когда и где пейзаж впервые появился в 

Европе? Перечислите основные виды пейзажа?  

3. На каком языке говорит скульптура? Назовите разновидности рельефа?  

Билет №9 
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1. Что такое фаюмский портрет? Откуда пошло название фаюмского портрета?  

2. Благодаря чему фаюмские портреты хорошо сохранились? Как называется 

техника с помощью, которой делали фаюмские портреты? 

3. Что такое стаффаж? Что такое ведута? Кого называли врачевателями души? 

Билет №10 

1. Что такое парсуна? По какой технологии и на чем писалась парсуна? Назовите 

самую известную парсуну? 

2. На каком языке говорит живопись? Что значит монументальная живопись? 

Назовите основные виды монументальной живописи?  

3. В какое время впервые возникло слово музей? Назовите три самых известных 

музея мира? 

Билет №11 

1. Что изображает портрет? Перечисли все разновидности портрета. К какой 

разновидности относится портрет «Моны Лизы» Леонардо да Винчи?                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Чем отличается декоративное искусство от прикладного? 

3. В каком народном промысле главные персонажи – барыни, павлины, индюки? 

Билет №12 

1. Что изображает камерный портрет? Назовите несколько картин камерного 

портрета? 

1. Что значит станковая живопись? Что такое смальта? Как с французского 

переводится слово марина? 

2. Как переводится слово пейзаж с французского и с немецкого? Что такое 

стаффаж? 

Билет №13 

1. Как переводится слово парсуна? На рисует парсуну? Что обычно изображали на 

парсуне? 

1.Что такое ведута? Как переводится слово ведута? 

2.Что изображает фантастический пейзаж? Назовите самую популярную картину 

и автора? 

Билет №14 

1.Что такое миниатюра? Назови разновидности миниатюры? Что такое лаковая 
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миниатюра? Назови разновидности лаковой миниатюры? Сюжеты лаковой 

миниатюры? 

2. Как переводится слово декор? Какие народные промыслы относятся к росписям 

на дереве? 

3. Назовите главные составляющие любого народного промысла?  

Билет №15 

1. Что такое лаковая миниатюра? Назови разновидности лаковой миниатюры? 

Сюжеты лаковой миниатюры? 

2. Каким синонимом можно назвать гравюру? Какие четыре разновидности 

печатной графики вы знаете? 

2.Что такое уникальная рукотворная графика? Перечисли разновидности 

монументальной графики?  

Билет №16 

1. Что такое натюрморт? Как он переводится с голландского и итальянского? 

Назови несколько известных натюрмортов? 

2.Что такое фреска? Каким, словом в древние времена называли архитектуру? 

3. Как переводится с древнегреческого архитектура? Как переводится  с 

латинского слово скульптура? 

Билет №17 

1. В каких популярных российских музеях находится национальное искусство? 

Перечислите четыре вида рельефа? 

2. Что такое рельеф? Перечисли все разновидности рельефа? 

3. Что такое гравюра? Что такое офорт? 

Билет №18 

1. Как переводится с греческого слово графика? Что такое промышленная 

графика?  

2. Назови несколько картин мифологического жанра? В каком жанре работал 

Василий Суриков? 

3. Назовите три разновидности глиняных игрушек из народных промыслов, 

которые являются самыми популярными в России?  

Билет №19 
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1. Кто был самым популярным персонажем для изображения в русском лубке? В 

каких популярных российских музеях находится зарубежное искусство? 

2. Что означает слово живопись? Какими синонимы можно еще назвать русский 

лубок? 

3.Что заменял в древние времена русский лубок? Перечислите основные темы 

русских лубков? 

Билет №20 

1.Назовите три разновидности монументальной живописи? Что такое смальта? 

2. На каком языке говорит «Живопись»? На каком языке говорит «Графика»? 

2. Как зовут самого известного художника, пишущего только лесные пейзажи? 

Назовите его самые известные картины? 

Билет №21 

1. Что такое станковая живопись? Что такое смальта?  

2. К какой разновидности печатной графике относится русский лубок? Самый 

популярный персонаж русского лубка?  

3. В каком музее мира находится знаменитый портрет Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза»?  

Билет №22 

1.Что такое дизайн? Сферы деятельности дизайнера среды? 

2. Перечисли росписи на дереве, которые считаются самыми популярными в 

России? Что такое лаковая миниатюра? 

3.Как зовут самого известного художника, пишущего только морские пейзажи? 

Назовите его самые известные картины? 

Билет №23 

1.Сферы деятельности графического дизайнера? Назови три основателя 

чувашской живописи? Назови самые известные картины Моисея Спиридонова 

2.Что изображает религиозный жанр? Назови несколько картин религиозного 

жанра? 

3. В каком музее находится картина В. Верещагина «Апофеоз войны»? Назови два 

известных художественных музея, находящаяся в Москве? 
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Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков  учащихся 2 класса детской художественной школы обучающихся 

по учебным предметам дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 5(6) лет 

Дисциплины Задание Материал 

 

РИСУНОК 

Натюрморт из 2-х или 3-х предметов (составная форма: крынка, чугунок + 

фрукты или овощи) ясных по тону на нейтральном фоне 

Бумага А3, графитовые 

карандаши 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

Натюрморт из 3-х предметов, один из которых металлический, в контрастной 

цветовой гамме. 

Натюрморт из 3-х предметов на темном фоне без складок с боковым 

освещением. 

 

Бумага А3, акварель 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

СТАНКОВАЯ 

 

Общая тема для композиции «Колорит» 

1) «Зима» 

2) «Весна» 

3) «Лето» 

4) «Осень» 

Бумага А3, акварель, 

гуашь, цветные 

карандаши, пастель, 

восковые мелки 

СКУЛЬПТУРА Двух, трехфигурная композиция на тему сказок в объеме глина, размер 10х15 

КОМПОЗИЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ 

1) Выполнить эскиз росписи изделия (разделочная доска, тарелка, матрѐшка, 

шкатулка и т. д.) 

 

Бумага, гуашь, темпера 

 

ИСТОРИЯ 

ИСКУССТВ 

 

1 вариант 

1)Кто открыл пещеру Альтамира, и в какой стране она находится? 

2)Что и для чего рисовали первобытные люди? 

3)Что такое мегалиты? 

4)Что такое кромлех? 

5)Какое из семи чудес света сохранились до наших дней? 

6)Как называется три самые известные пирамиды? 

7)Какой материал был основным для скульптур Древнего Египта? 

8)Кто открыл гробницу Тутанхамона? 

9)Как еще называют цивилизацию Месопотамия? 

10)Что подарил царь Хаммурапи своей любимой жене? 
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11)Что образовалось в Индии в результате вторжение войск Мухамеда Гури? 

12) Для кого был построен Тадж-Махал? 

13) Какое буддистское архитектурное сооружение содержит в себе прах Будды? 

14)Что обычно изображали на печатях Мохенджо-Даро? 

15)Как звали Будду до того как он стал «просветленным»? 

 

2 вариант 

1) Кто и когда открыл пещеру Ласко во Франции? 

2) Какие были самые распространенные сюжеты в первобытной живописи? 

3) Назовите самый известный кромлех? 

4) Как называется самая древняя пирамида и где она находится? 

5) Как называется самая высокая пирамида, и какова ее высота? 

6) Назови самую известную женскую скульптуру Древнего Египта? 

7) На какие периоды делиться Древний Египет? 

8) На какой территории находилась цивилизация Древняя Месопотамия? 

9) Из чего обычно строили архитектурные сооружения в древней 

Месопотамии? 

10)  Какие новые архитектурные сооружения появились в 

мусульманский период? 

11)  Сколько времени и где был построен знаменитый Тадж-Махал? 

12)  Какое буддийское сооружение было вырезано в пещере? 

13)  Назови основную версию, для чего предназначались печати 

Мохенджо-Даро? 

14)  Как переводится слово Будда? 

15)  Перечисли разновидности буддистках культовых архитектурных 

сооружений? 

3 вариант 

1) Самые распространенные животные, которых изображали на стенах 

первобытные художники? 

2) Чем рисовали первобытные художники? 

3) Что такое менгир 
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4) В какой стране самое большое количество менгиров? 

5) Высота первой пирамиды Джосера? 

6) Что было главным в скульптуре в Древнем Египте? 

7) Какая самая известная скульптура Древнего Египта, сделанная из дерева 

8) Кто такой Тутанхамон? 

9) Какую форму архитектурного сооружения изобрели в Древней 

Месопотамии? 

10)  Что было самым дорогим в Месопотамии?                                                                                                                                                                                             

11) Как переводится слово Тадж-Махал? 

12)  Как называется буддийские архитектурные сооружения, которые 

представляет собой отдельно стоящею колону? 

13)  Назови несколько изобретений цивилизации Мохенджо-Даро? 

14)  Что значит культовые сооружения? 

15)  Кому посвящено сооружение Тадж-Махал? 

16)  

4 вариант 

1) Где находится самое большое изображение животного первобытного 

периода? 

2) Как и чем рисовали первобытные художники? 

3) Что такое дольмен? 

4) Где в России можно найти дольмен? 

5) Назови возраст  пирамиды Джосера? 

6) Назови причина создания скульптуры в Древней Египте? 

7) Что за скульптура находится на западном берегу Нила в Гизе? 

8) Кто финансировал экспедицию поисков гробницы Тутанхамона? 

9) Какое архитектурное сооружение было описано в Библии? 

10) Чем украшали архитектурные сооружения в Месопотамии? 

11) Главные составляющие стиля моголов? 

12) Какая высота Тадж-Махала? 

13) Какое буддийское сооружение было вырезано из скалы? 

14) Как переводится Мохендо-Даро? 
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15) К какой разновидности относится сооружение Тадж-Махал? 

 

Типовые задания  для оценки знаний, умений и навыков  учащихся 3 класса детской художественной школы обучающихся 

по предметам дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» 5(6) лет 

Дисциплины Задание Материал 

 

РИСУНОК 

 

Конструктивное построение натюрморта из 3-4 предметов с легкой тоновой 

проработкой на фоне драпировки со складками 

Бумага А3, графитовые 

карандаши 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

Натюрморт из нескольких различных по форме предметов, контрастных по 

цвету и тону  на нейтральном светлом фоне . 

Натюрморт из 3-х,4-х предметов на нюансные цветовые отношения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Бумага А3, акварель, 

гуашь 

КОМПОЗИЦИЯ 

СТАНКОВАЯ 

Тема для композиции  

1) «Город» 

2) Иллюстрация художественного произведения 

Бумага А3, акварель, 

гуашь, цветные 

карандаши, пастель, 

восковые мелки 

СКУЛЬПТУРА Лепка упрощѐнной  человеческой фигуры на примере народной игрушки  глина, размер 10х15 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ 

1) Выполнение эскиза витража. 

2) Выполнение тематического декоративного натюрморта с использованием 

стилизации предметов. 

 

 

Бумага, гуашь, темпера 

 

ИСТОРИЯ 

ИСКУССТВ 

 

1 вариант 

1) Какими красками писали иконы в Древней Руси? 

2) Из каких пород деревьев изготавливали иконные доски? 

3) Что такое закомары? 

4) Что такое «обетные» церкви? 

5) Когда и кем был придуман термин «романский стиль»? 

6) Как называется главный элемент средневекового замка? 

7) Что такое аркбутан и где он применялся? 

8) Что является основным элементом в средневековом гербе? 

9) Где обычно изображался герб в средневековье? 
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10)  Кто и когда впервые нашел знаменитую серию «Дама с 

единорогом»? 

11)  Что такое шпалера? 

12)  Как переводится слово «гуманизм» и в какую эпоху,  гуманизм 

стал основной идеей? 

13)  В какой стране возникла Эпоха Возрождения? 

14)  Чем обогатилась живопись во времена Эпохи Возрождения? 

15)  Что такое черные доски? 

2 вариант 

1) Как называется икона, которую нашли под тремя иконными слоями? 

2) Что объединяет синий, голубой и фиолетовые цвета, которые 

использовались в иконе Древней Руси? 

3) Какие породы деревьев не использовали для иконной доски? 

4) Что такое портал и где он находился? 

5) Кто такой Витрувий и из чего состоит формула Витрувия?  

6) Что обычно находится в центре каждого собора? 

7) Чем украшались окна средневековых соборов? 

8) Что такое контрфорс и где он применялся? 

9) Что такое герб? 

10)  Кто такой герольд? 

11)  К какому виду искусства относится шпалера? 

12)  Как называется шпалера, по которой было рассыпано множество 

цветочков, и когда она возникла впервые? 

13)  Что стало главной идеей гуманизма в эпоху Возрождения? 

14)  Какие темы в живописи были популярны в Эпоху Возрождения? 

15)  Главные изобретения в Эпоху Возрождения? 

3 вариант 

1) Для чего иконы покрывали олифой? 

2) С чем смешивается пигмент,  который использовался для изготовления 

красок в Древней Руси? 

3) Как называли грунт, который покрывали иконную доску? 
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4) Где находится апсида? 

5) Как называлась архитектура в Древней Руси? 

6) Где обычно строили средневековые замки? 

7) Назовите основные черты готического стиля? 

8) Назови самый известный готический собор? 

9) Как называется церковь, которая находится во Владимирской области? 

10)  В какой жизненной ситуации рыцарь мог использовать свой герб? 

11)  Назови самое известное произведение Микеланджело Буонаротти, 

и в какой период Эпохи Возрождения он творил? 

12)  Кто такие титаны Эпохи Возрождения? 

13)  Как переводится слово Возрождения с французского? 

14)  Как в гербе называли цветные и золотые, серебряные цвета? 

15)  Перечисли все названия шпалер из серии «Дама с единорогом»? 

4 вариант 

1) Как переводится слово икона? 

2) Каким способом получали краски – пурпур и индиго в Древней Руси? 

3) Что такое «доличное» письмо? 

4) Что такое иконостас и назови место его расположения? 

5) В каких городах сохранилась древнерусская  архитектура? 

6) Назови основные черты романского стиля? 

7) Что обычно размешалось на крыше готических соборов для устрашения? 

8) Что такое девиз и где он применялся? 

9) Когда был введен термин готического стиля, и он переводится? 

10)  Откуда пришла технология изготовления шпалер? 

11)  Как можно определить, откуда происходил тот или иной герб? 

12)  Назови главного представителя проторенессанса и самое известное 

им созданное произведение? 

13)  Назови самого популярного художника в ранее возрождение и его 

самое известную картину? 

14)  Что возрождала Эпоха Возрождения? 

15)  Что такое «личное письмо»? 
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Типовые задания  для оценки знаний, умений и навыков  учащихся 4 класса детской художественной школы обучающихся 

по учебным предметам дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 5(6) лет 

Дисциплины Задание Материал 

РИСУНОК Тематический натюрморт из 3-4 предметов, четких по форме и различных по 

тону на фоне драпировки со складками. 

Бумага А3, графитовые 

карандаши, мягкий 

материал 

ЖИВОПИСЬ Тематический натюрморт из 3-4 предметов, четких по форме и различных по 

цвету. 

Бумага А3, акварель, 

гуашь 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

СТАНКОВАЯ 

Ковровая многофигурная композиция 

1) «Праздник в городе» 

2) «Ярмарка» 

3) «Спорт» 

Бумага А3, акварель, 

гуашь, цветные 

карандаши, пастель, 

восковые мелки 

 

СКУЛЬПТУРА 

Многофигурная композиция-рельеф на темы: 

«Моя Чувашия», «Праздник», «Ярмарка» 

Глина, скульптурный 

пластилин 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ 

 

 

1)   Выполнить композицию с использованием оверлеппинга. 

 

2) Выполнить пейзажную декоративную композицию с использованием 

стилизации растений и животных. 

 

бумага (А2), тушь, перо, 

гелевая ручка, акварель,  

кисти. 

 

бумага (А2), тушь, перо, 

гелевая ручка, акварель, 

гуашь, кисти, цветные 

карандаши. 

 

ИСТОРИЯ  

ИСКУССТВ 

 

1 вариант 

1) В какой стране возник жанр натюрморта? 

2) Главные составляющие предметы в натюрморте «завтрак»? 

3) Как переводится слово барокко? 

4) Что такое пилястра? 

5) Назови самое известное архитектурное сооружение в стиле классицизм, 

 



14 

 

автором которого является В. Баженов? 

6) В каком городе родился Харменс Рембрандт? 

7) Что такое маскарон? 

8) Как называется картина, которая сделала очень востребованным и 

популярным Харменса Рембрандта? 

9) Назовите страну, которая является родиной стиля барокко? 

10)  Чем отличается стиль барокко от стиля рококо? 

11) С работы в каком жанре начал творческий путь Диего Веласкес? 

12)  Какой была главной тема в творчестве передвижников? 

13)  С кого очень часто писал портреты Франсуа Буше? 

14)  Как переводится стиль рококо с французского? 

15)  У какого художника было написано самое большое количество 

автопортретов 

2 вариант 

1) Как переводится слово натюрморт? 

2) Назови главного представителя голландского  натюрморта «Завтраки»? 

3) Перечисли основные черты стиля барокко? 

4) Что такое плафонная живопись? 

5) Как называется картина, которая сделала художника Х. Рембрандта 

успешным? 

6) Как переводится слово классицизм? 

7) В каком городе родился Диего Веласкес? 

8) У кого Диего Веласкес начал работать,  когда впервые переехал жить  в 

Мадрид? 

9)  Кто написал самый известный портрет Марии Лопухиной? 

10)  Назови причину возникновения товарищества передвижных 

выставок? 

11)  Какой художник стал первооткрывателем в стиле рококо? 

12)  В каком веке возник стиль рококо, и в какому стилю он пришел на 

замену? 

13)  Как называются безделушки, которые в стиле рококо стало модно 



15 

 

украшать каминные полки и шкафы? 

14)  Какой портрет сделал художника Боровиковского очень 

популярным в России? 

15)  Назовите трех представителей  товарищества передвижных 

художественных выставок 

3 вариант 

1) Какие разновидности голландских натюрмортов были  популярны в 

городе Харлем? 

2)  Какие натюрморты были популярны в городе Лейден? 

3)  Что такое «теламон» и где он применялся? 

4)  Что такое колоннада? 

5)  Перечисли основные черты классицизма? 

6) Какая картина Х. Рембрандта находится в Эрмитаже, и которую однажды 

облили кислотой? 

7) Какая картина сделала Диего Веласкеса успешным и востребованным 

художником? 

8) В чем заключается главная  особенность живописной манеры Диего 

Веласкеса? 

9)  С чего началось портретная живопись в России? 

10)  Назови самые известные картины Оноре Фрагонара? 

11) Какие цвета использовались в стиле рококо? 

12)  Какие были главные темы  в живописи в стиле рококо? 

13)  Какие разновидности портретов были самые популярные в России 

18 века?  

14)  Перечислите  три главных популярных портретиста 18 века?  

15) Назовите три самые известные картины Василия Перова? 

 

4 вариант 

1) Какая разновидность голландского натюрморта была популярна в городе 

Утрехт? 

2) Главные составляющие предметы в ученом натюрморте? 
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3) Что такое кариатида и где она применялась? 

4) Что такое маскарон? 

5) Какое архитектурное сооружение в Санкт-Петербурге является ярким 

примером стиля барокко? 

6) Как называется картина Х. Рембрандта который вызвал конфликт и тем 

самым разрушила карьеру этого художника? 

7) Что изображено на картине «Вакх» Диего Веласкеса? 

8) Главный жанр в живописи 18 века? 

9) Назовите основные черты стиля рококо? 

10)  Что такое плафон  и где он обычно располагался? 

11) Перечислите основные черты стиля классицизм? 

12) Назовите три самых популярных портрета Крамского? 

13)  Чем обычно декорировали стены в интерьере стиля рококо? 

14)  Какой самый популярный мифологический персонаж в стиле 

рококо? 

15)  Назови самую известную картину Диего Веласкеса? 

 

 

Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков учащихся 5 класса детской художественной школы обучающихся 

по учебным предметам дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 5 (6)лет 

Дисциплины Задание Материал 

РИСУНОК 

 

Натюрморт в тоне из 3-4  предметов ясных по тону на фоне драпировки со 

складками 

Бумага А3, графитовые 

карандаши 

ЖИВОПИСЬ 

 

Тематический натюрморт на материальность «Игрушки» Бумага А3, акварель, 

пастель, гуашь 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

СТАНКОВАЯ 

 

Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры) 

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция ( конкурсные 

задания) 

Бумага А3, акварель, 

гуашь, цветные 

карандаши, пастель, 

восковые мелки 
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Вариант 3. Декоративный натюрморт 

 

СКУЛЬПТУРА 

 

 

_____ 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ 

 

 

1) Выполнить эскиз росписи изделия (разделочная доска, тарелка, матрѐшка, 

шкатулка и т. д.) 

 

 

Бумага, гуашь, темпера , 

кисти 

 

ИСТОРИЯ 

ИСКУССТВ 

 

 Итоговый экзамен по истории искусств  

 


