
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

по изобразительному искусству  

за 5 класс (демо-версия) 

1. Что такое декоративно-прикладное искусство? 
а) искусство украшать предметы.  

б) изображение природы.  

в) роспись.  

г) изображение человека. 

 

2. Русский деревянный крестьянский дом: 
а.  Хата. 
б.  Изба. 
в.  Юрта. 

г. Шалаш 

 

3. Основные детали интерьера русского крестьянского дома? 
а) люлька, ваза, половики 
б) светильник, иконы 
в) печь, лавки, стол, самовар 

 

4. Душа крестьянского дома – это? 
а) печь 
б) прялка 
в) люлька 
 

5. Напиши, как называется декоративный элемент убранства избы, 

отмеченный цифрой 2  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Бревно, венчающее кровлю русской избы и вырезанное из цельного 

бревна – это ... 
а) причелина  

б) охлупень  
в) полотенце  

г) рубель 



 

7.  Продолжи высказывание: 

Современный художник-прикладник, осуществляя свои творческие 

замыслы… 

а) сохраняет в своём творчестве правила и навыки, передаваемые из 

поколения в поколение. 

б) смело экспериментирует с материалом, формой, цветом, создавая 

каждый раз что-то новое. 

 

 

8.  Произведение декоративного искусства изобразительного или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на 

сквозное освещение - это ... 

а) батик 

б) художественное стекло 

в) витраж 

г) майолика 

 

9.Первоначальное нанесение цветовых пятен цветов в гжельской 

росписи. 
    а) набросок  

    б) замалевок 
    в) прорисовка  

    г) оживка 

 

10. Среди представленных игрушек выбери ту, которая относится к 

Дымковской игрушке 

 

 

 

 

 

 

 1.                                 2.                                        3. 

 

11. Из какого материала выполняли Каргопольскую игрушку?  
а) дерево  

б) глина 
в) керамика  

г) пластилин 

 

 

 

 



12. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) – это… 
а) создание художественных изделий, имеющих практическое назначение 

в быту и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, 

одежда, украшения, игрушки и т. д.); 
б) придумывание, разработка новой, удобной для человека и красивой 

предметной среды. 

 

 

13. Соотнеси названия предметов народного быта и их внешний вид 

(напиши рядом с названием предмета нужную цифру) 

 

Кочерга  

Чугуны 

Крынки 

Ухват  

Бадья 

Ковш 

 
 
 

 

 

 

14. Из перечисленного ниже списка выпишите предметы, которые 

относятся к русской избе: 

печь, стол, компьютер, лавка, домашний кинотеатр, прялка, диван, сундук, 

вышитое полотенце, иконы, телевизор, люлька, шкаф, швейная машина, 

ткацкий стан 

 

15. Подпиши названия народных промыслов  

 

 

 

 

 

 1                                             2                                       3 

 

16. Искусство росписи ткани называется – 

а) батик 

б) художественное стекло 

в) витраж 

г) майолика 

 
17. Определи виды современного выставочного искусства: 



       Художественное стекло                                                                    1.                               

2.              

Витраж 

Гобелен 

Литьё 

Художественная ковка 

Майолика   

 

 

                                        3.                                                      

4.                                              5.                                       6. 

18.  Художественной ковкой занимается художник- 

а) стеклодув 

б) литейщик 

в) стеклорез 

г) кузнец 

 

19. Нарисуй орнамент в полосе по мотивам мезенской росписи. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 13, 14, 15, 17 – (по количеству правильных ответов) 

За практическую работу -  от 0 до 6 баллов. 

 

Критерии оценки: 

0 – 52%     –     0 до 9 вопросов – оценка «2» (неудовлетворительно) 

53 – 73%   – 10 до 13 вопросов – оценка «3» (удовлетворительно) 

74 – 94%   – 14 до 16 вопросов – оценка «4» (хорошо) 

95 – 100%  – 17 до 18вопросов – оценка «5» (отлично) 

 

 

 


