
Тестовая работа 6 класс 1 четверть 
 

1. К основным цветам относятся. 

1. красный, синий, зелѐный; 

2. жѐлтый, зелѐный, красный; 

3. красный, жѐлтый, синий. 

2. Зелѐный цвет получают смешением 

1. жѐлтой и фиолетовой краски; 

2. синей и жѐлтой краски; 

3. синей и оранжевой краски. 

3. К «тѐплым» цветам относят: 

1. голубовато-зелѐный, голубой; 

2. красный, жѐлтый; 

3. сине-зелѐный, синий. 

4. К составным цветам относятся 

1. красный, жѐлтый, синий; 

2. жѐлтый, зелѐный, оранжевый; 

3. оранжевый, зелѐный, фиолетовый. 

5. Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. Выберите из предложенного 

списка хроматические цвета: 

1. карминовый; 

2. серый; 

3. изумрудный; 

4. черный; 

5. белый. 

6. К «холодным» цветам относят: 

1. голубовато-зелѐный, голубой; 

2. красный, синий; 

3. сине-зелѐный, жѐлто-зелѐный. 

7. Различные оттенки серого цвета называют 

1. дополнительными; 

2. нейтральными; 

3. доминирующими. 

8. Система соотношений цветовых тонов и их оттенков называют 

1. настроение; 

2. колорит; 

3. контраст. 

9. Основное средство языка живописи 

1. объем; 

2. цвет; 

3. штрих. 

10. Средства выразительности графики 

1. мазок; 

2. линия; 

3. объѐм. 

11. Маркировка на карандашах (ТМ, 2М, НВ и т.п.) обозначает: 

1. степень оттенка цвета; 

2. степень твердости или мягкости; 

3. код производителя. 

12. Жанр изобразительного искусства, в котором изображены неодушевлѐнные предметы, 

организованные в группу, называется: 

1. пейзаж; 

2. натюрморт; 

3. портрет. 

13. Цвета, которые нельзя получить смешиванием, называются: 

1. глухими; 



2. сложными; 

3. основными. 

14. Рисунок - это: 

1. зарисовка; 

2. изображение на плоскости; 

3. эскиз. 

Тесовая работа 6 класс II четверть 

1. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают неодушевлѐнные 

предметы, организованные в группу? 

1. пейзаж; 

2. живопись; 

3. портрет; 

4. натюрморт. 

2. Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

1. да; 

2. нет. 

3. Материалы, используемые в графике 

1. акварель; 

2. пластилин; 

3. карандаш, уголь, фломастеры; 

4. гуашь. 

4. Выразительные средства в живописи 

1. линия, штрих; 

2. объѐм; 

3. цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

4. мазок. 

5. Когда и где сформировался натюрморт как самостоятельный жанр? 

1. в Древней Греции; 

2. в конце 16 – начале 17в в Голландии. 

6. Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 

1. плоское; 

2. большое; 

3. объѐмное; 

4. круглое. 

7. Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 

1. геометрические тела; 

2. взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

3. геометрические фигуры разной величины. 

8. Чему учат правила перспективы? 

1. передавать объѐм; 

2. отображать на плоскости глубину пространства; 

3. правильно рисовать графическими материалами. 

9. Наиболее светлое пятно на освещѐнной поверхности предмета: 

1. контраст; 

2. блик; 

3. рельеф. 

10. Светотень - это: 

1. отражение света от поверхности одного предмета в затенѐнной части другого; 

2. тень, уходящая в глубину; 

3. способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света. 

 


