
            

 

по изобразительному искусству и технологии 
1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

1б 

а) графика  

б) скульптура  

в) кино  

г) живопись 

 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 1б 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

3. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

особого стекла (смальты)? 1б 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция  

 

4. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, 

относят к … 1б 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

5. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 

1б 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

  

6. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 1б 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 

7. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 1б 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

8. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 1б 

а) орнамент 



б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

9. Что такое компьютер?. 1б 

…………………………………………………….. 

10. .Из чего состоит компьютер? 3б 

………………………………………………………………………………. 

11. Установи соответствие между частями персонального компьютера с их 

назначением: 4б 

1.Монитор                         а) Управление 

2. Клавиатура                   б)   Мозг 

3. Мышь                             в)  Экран 

4.Системный блок             г) Набор текста  

 

12. При работе за компьютером делай перерыв: 1б 

а) через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

 

     13. Закончите фразу: инструменты – это… 1б 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

     14. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 4б 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

 

      15. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина. Назовите этот материал.  1б 

__ _____________                                                  

     16. Какое утверждение верно? 1б  

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

 

     17. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в 

работе инструментов: 1б 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время 

работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен 

лежать с сомкнутыми лезвиями. 

Назовите этот инструмент: ____... 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


