
Итоговый тест по ИЗО для 6 класса 
 
1. Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются красками, 
наносимыми на какую-либо твердую поверхность 

1) графика 
2) живопись 
3) скульптура 

2. Густые кроющие краски на водяной основе, дающие яркий насыщенный цвет 
1) масло 
2) акварель 
3) гуашь 

3. Какие художественные материалы не относят к скульптурным? 
1) глина 
2) бронза 
3) пастель 

4. Долгий, детальный рисунок, выполненный с натуры 
1) набросок 
2) зарисовка 
3) технический рисунок 

5. Линия, очерчивающая форму предмета 
1) тон 
2) контур 
3) силуэт 

6. Жанр изобразительного искусства, представляющий собой изображение 
неодушевленных предметов, которые объединены между собой в единую композиционную 
группу 

1) натюрморт 
2) пейзаж 
3) портрет 

7. Что является строением, структурой, взаимным расположением частей предмета, их 
соотношением? 

1) форма 
2) объем 
3) конструкция 

8. Вид перспективы, характеризующийся исчезновением четкости и ясности очертаний 
предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя 

1) панорамная 
2) воздушная 
3) тональная 

9. Способ передачи объема предмета с помощью теней и света, важнейшее средство 
выразительности в изобразительном искусстве 

1) тон 
2) светотень 
3) блик 

10. Вид печатной графики, когда с одного рисунка, сделанного специальными резцами на 
доске из дерева или на другом материале, можно сделать несколько авторских отпечатков 
— оттисков 

1) гравюра 
2) скульптура 
3) рисунок 

11. Один из главных жанров живописи, скульптуры, графики, смысл которого в 
воспроизведении индивидуальных качеств конкретного человека 

1) пейзаж 
2) натюрморт 
3) портрет 



12. Пропорции головы к росту взрослого человека в среднем составляют 
1) 1:2 – 1:3 
2) 1:7 – 1:8 
3) 1:12 – 1:13 

13. Положение изображаемого предмета в перспективе, с резким укорочением удалённых 
от переднего плана частей 

1) ракурс 
2) фокус 
3) пропорция 

14. Сатирическое изображение, в котором комический эффект создаётся преувеличением, 
заострением неприятных черт, диспропорциями и т.п. 

1) иллюстрация 
2) карикатура 
3) комикс 

15. Автор картины «Девочка с персиками» 
1) В. Серов 
2) В. Васнецов 
3) И. Репин 

16. Пейзаж — это 
1) жанр живописи, в котором художник изображает обиходные и неодушевленные 
предметы 
2) особый жанр искусства, образ природы, в котором выражено отношение к ней 
человека, его настроения и чувства 
3) художественное изображение человека с передачей его внутреннего мира 

17. К какому виду пейзажа относят сезонный и суточный пейзаж? 
1) импрессионистический 
2) лирический 
3) временной 

18. В какую эпоху художники впервые обратились к изображению природы? 
1) в эпоху Неолита 
2) в XIII веке 
3) в XVI веке 

19. Какой пейзаж прославил испанского живописца XVI века Эль Греко? 
1) «Вид Толедо» 
2) «Поклонение пастухов» 
3) «Портрет старика» 

20. Художниками-импрессионистами являются 
1) Клод Моне 
2) Камиль Писсарро 
3) оба художника 

  



Ответы на итоговый тест по ИЗО для 6 класса 
 

1-2 
2-3 
3-3 
4-2 
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