
Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству.5 класс 

 

1.Напиши, чему соответствуют данные солярные знаки. 

 

 

  а)   - 

 

б) - 

 

2. Крестьянский дом-жильё в России 

а)        юрта 

б)        яранга 

в)        изба 

 

3. Деревянные украшения на передней части крыши 

а)        фронтон 

б)        наличники 

в)        причелина 

 
 

4.  «Очи» дома 

а)        дверь 

б)        труба 

в)        окна 

 

5.   Основной цвет в народной вышивке 

а)        зелёный 

б)        красный 

в)        синий 

 

6. Головной убор в народной одежде - как представление людей об 

образе 

а) земли  

б) подземной жизни  

в) неба 

 

7.Синий цвет- основной цвет народных промыслов 

       а) Гжели 

 б) Хохломы 

 в) Жостова 

г) Палеха 



 

8.Народный промысел «ДЫМКА»-это изготовление... 

        а) подносов 

  б) игрушек  

 в) посуды 

 г) шкатулок 

 

9. Из представленных ниже изображений выбери жостовскую роспись. 

  
1)                                                                    2) 

  
3)                                                                            4) 

 

10.В  какой росписи характерны данные элементы: купавка, розан, конь, петух и 

бытовые сценки: 

а) Гжельская роспись 

б) Городецкая роспись 

в) Хохломская роспись 

г) Палехская роспись 

 

11. Выбери из представленных фото филимоновскую игрушку 

 
1)                                    2)                          3)                                   4) 

 

 

12.Назовите российский город, известный с конца XIX в. расписной деревянной посудой. 



а) Сергиев Посад; 

б) Палех; 

в) Хохлома; 

г) Хотьково. 

 

13.Закончи предложение. 

Узор, построенный на ритмичном чередовании объектов изображения, называется… 

 

14.Создание произведений народного искусства в определённых традициях на продажу 

называется… 

 

15.В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения птиц и 

животных. Соедини цветными линиями названия животных и птиц с их символическим 

значением. 

Символ небесного огня                                                              Конь 

Предвестник зари и солнца                                                       Крылатые собаки 

Священные животные, охраняющие «Древо жизни»             Орёл 

Символ солнца                                                                            Петух 

 

16.Вставь пропущенное слово. 

Керамика – это изделия и материалы из … и её смесей, закреплённые обжигом. 

 

17.  Соедини линиями геральдические цвета  и их значение  

Красный              верность честность 

Синий                   храбрость мужество 

Белый                   свобода надежда      

Зеленый                 чистота 

 

18.  Выбери верное определение: 

а) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

в) геральдика – наука о марках. 

 19.Как назывался головной убор фараона? 

а). Корона 

б). Кокошник. 

в). Клафт. 

г). Тиара. 

 

20.Назовите знаки царского достоинства и могущества фараона. 

а). Корона, накладные бакенбарды. 

б). Опахало, подушка, плащ. 

в). Два скипетра, искусственная борода. 

 

21. Какая композиция называется симметричной. 

а) изображение слева подобно изображению справа 

б) выверенное чередование 

в) изучение закономерностей 

 

22.  Приведите пример теплой цветовой гаммы: 

А) красный, оранжевый, желтый 

Б) синий, красный, фиолетовый, розовый, желтый 

В) зеленый, желтый, серый, белый, красный 



 

23. Изобрази известные тебе виды орнамента, подпиши их названия. 
 

 

 

 


