
Административная  контрольная
работа по изобразительному

искусству  во 2 классе
                                                                                                 Фамилия_____________________

Имя _________________________
Дата проведения ______________

Выберите правильный ответ.
1. Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной деятельности их
можно использовать. Соедини стрелками название  художественного материала и вид
художественной деятельности, в которой используется этот материал.

Художественные
материалы

Виды художественной
деятельности

Карандаш аппликация
Бумага, ножницы, клей Лепка

Пластилин Декоративная роспись
Гуашь Конструирование
Пастель Живопись
Фломастеры, уголь Рисование

  2. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров:
                        а) Красный и золотой                                         б) Желтый и черный
                        в) Белый и синий                                                 г) Оттенки зеленого.

3. В городецкой росписи превалируют цвета:
                        а) белый, голубой, синий;                                  в) Черный, синий, зеленый;
                        б) Черный, красный, золотой;                            г) Желтый, красный, зеленый.

4. Какой жанр является изображением картин природы:
                         а) пейзаж                                                               б) портрет
                         в) натюрморт                                                        г) батальный

   5. Назови 3 основных  цвета в живописи:
                          а) красный, желтый, синий                                б) черный, белый, серый
                          в) оранжевый, фиолетовый, зеленый                г) красный, желтый, зеленый

   6. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли:
                          а) штрих                                                                б) горизонт
                          в) тень                                                                    г) граница

7. Какой цвет является тёплым:
                          а) серый                                                                 б) фиолетовый
                          в) синий                                                                 г) жёлтый

8.  Какой жанр является изображением человека:
                           а) пейзаж                                                              б) портрет
                           в) натюрморт                                                        г) батальный.



9. Вдали предметы кажутся:
                          а) крупнее и бледнее;                                          в) мельче и ярче;
                          б) крупнее и ярче;                                                г) мельче и бледнее.

10. Художник-анималист изображает:
                          а) людей;                                                               в) животных;
                          б) предметы быта;                                                г) море.

     11.    Найди пару контрастных цветов:
                          а) красный и оранжевый;                                     в) чёрный и серый;
                          б) Красный и зелёный;                                         г) синий и фиолетовый.

     12. Пейзажист – это
                           а) художник, пишущий портрет
                           б) художник график
                            в) художник, пишущий пейзаж

      13. В анималистическом жанре изображают...
                            а) животных
                            б) боевые сражения
                             в) природу

       14. Натюрморт - это...
                             а) изображение архитектуры
                             б) изображение живой натуры
                             в) изображение мертвой натуры

        15. В переводе на русский язык слово анимал – означает
                            а) животное                                                                в) маленький
                            б) низенький                                                               г) большой


