
Изобразительное искусство 

1 класс 

Итоговая диагностика 

(2 полугодие) 

 

1. Назови цвета радуги. 

 

2. Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 

3. выбери материалы, которыми работает художник: 

а) пила, молоток, лопата 

б) краски, карандаши, мелки. 

 

 

4. Красный + синий = 

 

Синий + жёлтый = 

 

 

Красный + жёлтый = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

Входная диагностика 

(1 полугодие) 

 

 

1. Красный + синий = 

 

2. Синий + жёлтый = 

 

3. Красный + жёлтый = 

 

4. Перечисли материалы, которыми работает художник. 

 

5. Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 

6. Перечисли: тёплые цвета, холодные цвета. 
 

2 класс 

Итоговая диагностика 

(2 полугодие) 

 

1. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

А) живопись 

Б) графика 

Д) скульптура 

 

2. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

Д) смешение красок. 

 

3. Какие цвета глухие? 

А) чёрный, коричневый, серый 

Б) коричневый, тёмно – синий, тёмно – зелёный 

Д) красный, оранжевый, серый. 

 

4. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? ( цветоведение) 

5. Как называется картина, на которой изображается природа? (пейзаж) 

6. какой жанр переводится как «мёртвая натура»? ( натюрморт) 

7. Изображение лица человека это –……… ( портрет) 

 

 



 
3 класс 

 Входная диагностика 

(1 полугодие) 

 

1. Назови трёх  волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер. 

 

2. Жёлтый + синий = 

Синий + красный = 

Красный + жёлтый = 

Синий + белый = 

Жёлтый + белый = 

Синий + чёрный = 

Красный + чёрный = 

Подчеркните цвета, записанные вами:  

          Тёплые тона – прямой линией; 

Холодные тона – волнистой линией; 

Нежные тона – пунктирной линией; 
 

3 класс 

Итоговая диагностика 

(2 полугодие) 

1.Какие произведения искусства хранятся в музеях? 

Найдите соответствие: 

Изображение человека                                   Архитектура 

Изображение природы                                     Натюрморт 

Проекты зданий                                                    Портрет 

Изображение «неживой природы»                     Пейзаж 

Украшение предметов                                       Скульптура 

Лепка человека и животных                             Дизайн (декор) 

 

2. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

3. Над фамилиями художников поставьте букву: 

«А» - если это художник – маринист, 

«Б» - если  художник –   пейзажист: 

 

Серов, Айвазовский, Репин, Васнецов, Левитан 

 

 
 



 

4 класс  

Входная диагностика 

1 вариант 

 

 

1. как назывался главный храм Акрополя в Афинах? 

2. выберите правильный ответ жилищ народов мира.                                     

А) хата        1)  горцы 

Б) изба         2) степь 

В) юрта        3) Украина 

Г) сакля        4) средняя полоса 

3.   перечислите великие темы искусства. 

 

2 вариант 

1. назовите национальную одежду японцев, греков. 

2. выберите правильный ответ. 

А)  отапливаемый жилой крестьянский  дом                   1)  наличник 

Б)  столб, опора для перекрытия                                        2) акрополь 

В) украшенное обрамление окна                                       3) изба 

Г) укрепленная часть древнегреческого города               4) колонна 

3.   перечислите великие темы искусства. 

 

 

Итоговая диагностика 

1 вариант 

1. ДПИ – это… 

2. перечислите древнерусские символы – обереги. 

3. в чем сходство и различие Дымковской и Филимоновской игрушки? 

4. понятие «костюм»- 

5. перечислите виды современного декоративного искусства 

 

 

2 вариант 

1. ДПИ – это… 

2. какие украшение крестьянского дома вы знаете? 

3. в чем сходство и различие Гжельской и Городецкой росписи? 

4. герб это … 

5. перечислите виды современного декоративного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


