
Изобразительное искусство 

 Какие искусства относятся к группе пластических? 

 Какие искусства относятся к группе пластических? 

 а) литература 

 б) живопись 

 в) архитектура 

 г) театр 

 д) графика 

 е) кино 

В чѐм Вы видите главные трудности, которые испытывает подросток в 

художественном творчестве? 

В чѐм Вы видите главные трудности, которые испытывает подросток в художественном 

творчестве? 

 а) не умеет изображать мир в соответствии с нормами реалистического рисунка 

 б) неспособность соответствовать в его среде эталонам настоящего искусства 

 в) бедность воображения 

 г) недостаточный запас искусствоведческих знаний 

 д) скованность чувств и эмоций 

 е) завышенные требования к себе 

В чѐм Вы видите особенность языка декоративно- прикладного искусства 

В чѐм Вы видите особенность языка декоративно- прикладного искусства 

 а) примитивная простота 

 б) условность 

 в) схематичность 

 г) высокая степень обобщѐнности, лаконизм 

 д) символика цвета, формы 

 е) упрощѐнность 

В чѐм заключается основная особенность живописи Руси 14 века? 

В чѐм заключается основная особенность живописи Руси 14 века? 

 а) монументальность 

 б) символика 

 в) витражные изображения 

 г) бытовой сюжет 

 д) появление новых тем 



 е) стилевое родство с европейской живописью этого периода. 

В чѐм проявляется реализация концепции современного художественного 
образования в программе по ... 

В чѐм проявляется реализация концепции современного художественного образования в 

программе по изобразительному искусству? 

 а) всеобщая графическая грамотность как одно из условий всестороннего развития 

личности 

 б) приобщение личности ребѐнка к духовным ценностям мира 

 в) подготовка к профессиональной деятельности 

 г) дифференцированный подход к преподаванию искусства в школе 

 д) понимание и осознание предметов реального мира 

 е) формирование творческой личности 

В чѐм проявляется, на Ваш взгляд, "индивидуальность" учителя? 

В чѐм проявляется, на Ваш взгляд, "индивидуальность" учителя? 

 а) в необходимости познавать, использовать опыт других 

 б) в генетической предрасположенности 

 в) в умении преодолевать шаблоны 

 г) в потребности совершенствоваться 

 д) идти своим путѐм, вопреки сложившимся традициям 

 е) в желании выбирать и использовать в работе свои личные предпочтения в области 

искусства 

Выберите основные элементы социального опыта, которые должны 
включаться в содержание предмета "искусство" 

Выберите основные элементы социального опыта, которые должны включаться в содержание 

предмета "искусство" 

 а) опыт знаний 

 б) опыт творческой деятельности 

 в) опыт общения 

 г) опыт художественной деятельности 

 д) опыт эмоционально-ценностного отношения 

 е) жизненный опыт 

Где появился натюрморт как самостоятельный жанр? 

Где появился натюрморт как самостоятельный жанр? 

 а) Голландия 

 б) Франция 



 в) Испания 

 г) Италия 

 д) Фландрия 

 е) Россия 

К какой сфере познания мира относится искусство? 

К какой сфере познания мира относится искусство? 

 а) научной 

 б) чувственный 

 в) художественно-образной 

 г) эстетической 

 д) эмпирический 

 е) рационально-логической 

Как на Ваш взгляд, решается проблема сотрудничества "учитель - ученик"? 

Как на Ваш взгляд, решается проблема сотрудничества "учитель - ученик"? 

 а) помощь учителю в организации урока 

 б) совместные поиски истины 

 в) сотворчество 

 г) внимание к детям, уважение к их высказываниям 

 д) мнение учащихся обсуждается, но принимается не всегда 

 е) подбор и использование на уроках дидактического материалов, подготовленных 

учениками 

Как называются произведения станкового искусства, составляющие единое 

целое? 

Как называются произведения станкового искусства, составляющие единое целое? 

 а) диорама 

 б) диптих 

 в) полиптих 

 г) ансамбль 

 д) триптих 

 е) композиция 

Какие искусства можно назвать временными? 

Какие искусства можно назвать временными? 

 а) музыка 

 б) художественная фотография 

 в) пантомима 



 г) дизайн 

 д) графика 

 е) литература 

Какие новые формы и методы работы нужны учителю изобразительного 
искусства? 

Какие новые формы и методы работы нужны учителю изобразительного искусства? 

 а) способ передачи знаний учителя ученику 

 б) искусство моделирования учебного процесса 

 в) поиск собственного подхода к общению с детьми 

 г) новых методик не существует - они сложились уже давно 

 д) сотворчество, содружество учителя и ученика 

 е) увлечѐнность учителя порождает новые методы 

Какие факторы обязан учитывать педагог, планируя урок искусства? 

Какие факторы обязан учитывать педагог, планируя урок искусства? 

 а) содержание образования 

 б) принципы обучения 

 в) эмоционально-образная драматургия занятий 

 г) теория методов 

 д) средства обучения 

 е) проблемные ситуации 

Каким образом можно передать человеку опыт эстетических отношений? 

Каким образом можно передать человеку опыт эстетических отношений? 

 а) путѐм упражнений 

 б) ценой волевых усилий 

 в) путѐм собственных переживаний жизненного содержания искусства 

 г) путѐм образования и обучения 

 д) путѐм подражания 

 е) путѐм чувственного восприятия 

Какими критериями может руководствоваться учитель при выборе и 
сочетании методов? 

Какими критериями может руководствоваться учитель при выборе и сочетании методов? 

 а) свободный выбор методов 

 б) соответствие содержания целям и задачам 

 в) опора на интересы и предпочтения педагога 



 г) соответствие возрастным возможностям школьников 

 д) учѐт отведѐнного времени на обучение 

 е) соответствие своим возможностям, уровню теоретической и практической 

подготовки 

Каковы основные пути для формирования эмоционально-ценностных, 
нравственных качеств личности средствами ... 

Каковы основные пути для формирования эмоционально-ценностных, нравственных качеств 

личности средствами искусства? 

 а) художественно-творческая деятельность 

 б) духовное общение 

 в) востребование собственного жизненного опыта 

 г) эмоционально-чувственные переживания 

 д) развитие познавательных интересов 

 е) коммуникативная деятельность 

Каковы разновидности тиражной графики? 

Каковы разновидности тиражной графики? 

 а) офорт 

 б) рисунок 

 в) линогравюра 

 г) граттаж 

 д) монотипия 

 е) ксилография 

Каковы функции искусства в реализации задач художественного 
образования? 

Каковы функции искусства в реализации задач художественного образования? 

 а) обогащение духовного опыта 

 б) средство самопознания 

 в) раскрытие творческого потенциала 

 г) развитие интеллекта 

 д) развитие органов чувств 

 е) средство нравственного совершенствования 

На чѐм базируются особенности проблемного обучения? 

На чѐм базируются особенности проблемного обучения? 

 а) формирование мышления 

 б) создание проблемных ситуаций 



 в) развитие памяти, закрепление знаний 

 г) обновление знаний 

 д) поиск новых способов действий 

 е) обновление технологических навыков в области искусства 

На что Вы делаете акцент при организации восприятия искусств? 

На что Вы делаете акцент при организации восприятия искусств? 

 а) на свободное высказывание ученика 

 б) на точные ответы на поставленные вопросы 

 в) на отстаивание своих суждений 

 г) на предоставление времени на раздумье и повторные ответы 

 д) на требование слушать- без возражений и дискуссии-при просмотре 

 е) на эмоциональное погружение в проблему 

На что должны быть направлены задачи уроков изобразительного 
искусства? 

На что должны быть направлены задачи уроков изобразительного искусства? 

 а) получение единого результата 

 б) закрепление традиционных способов изображения 

 в) познание новых способов художественного отображения окружающего мира 

 г) формирование нравственных отношений 

 д) проявление индивидуальных склонностей учащихся 

 е) реализация интеллектуальных способностей 

Назовите ведущие принципы программы "Изобразительное искусство и 

художественный труд" 

Назовите ведущие принципы программы "Изобразительное искусство и художественный труд" 

 а) целостность 

 б) художественная культура как часть духовной культуры 

 в) отражение объективного мира через реалистическое изображение 

 г) от родного порога в мир общечеловеческих ценностей 

 д) принцип научности 

 е) от жизни через искусство - к жизни 

Назовите ведущие стилевые направления в искусстве 17-18 вв. 

Назовите ведущие стилевые направления в искусстве 17-18 вв. 

 а) реализм 

 б) классицизм 



 в) барокко 

 г) рококо 

 д) ампир 

 е) неоклассицизм 

Назовите великих скульпторов Древней Греции 

Назовите великих скульпторов Древней Греции 

 а) Фидий 

 б) Эсхил 

 в) Софокл 

 г) Мирон 

 д) Еврипид 

 е) Поликлет 

Назовите имена великих художников Итальянского Возрождения. 

Назовите имена великих художников Итальянского Возрождения. 

 а) Веласкес 

 б) Микельанджело 

 в) Тициан 

 г) Рафаэль 

 д) Гейнсборо 

 е) Пуссен 

Назовите имена выдающихся художников представителей русского модерна. 

Назовите имена выдающихся художников представителей русского модерна. 

 а) Бакст 

 б) Сомов 

 в) Врубель 

 г) Борисов-Мусатов 

 д) Коровин 

 е) Остроумова-Лебедева 

Назовите имена русских художников, работающих в историческом жанре 

Назовите имена русских художников, работающих в историческом жанре 

 а) Репин 

 б) Рябушкин 

 в) Серов 

 г) Крамской 



 д) Перов 

 е) Суриков 

Назовите средства активизации познавательной деятельности 

Назовите средства активизации познавательной деятельности 

 а) самостоятельный поиск решения задания 

 б) задания на дом 

 в) использование дидактического материала 

 г) анализ и точная передача в рисунке предметов окружающей среды 

 д) создание проблемных ситуаций 

 е) самостоятельный поиск материалов о творчестве художников 

Назовите три основных вида художественной деятельности 

Назовите три основных вида художественной деятельности 

 а) пластическая 

 б) конструктивная 

 в) изобразительная 

 г) реалистическая 

 д) декоративная 

 е) синтетическая 

Назовите элементы художественного оформления книги 

Назовите элементы художественного оформления книги 

 а) форзац 

 б) офорт 

 в) заставка 

 г) титул 

 д) орнамент 

 е) репродукция 

Отметьте характерные особенности прикладного искусства 

Отметьте характерные особенности прикладного искусства 

 а) декоративность 

 б) архаичность 

 в) индивидуальность 

 г) коллективный характер 

 д) верность традиции 

 е) природность 



Подчеркните архитектурные стили. 

Подчеркните архитектурные стили. 

 а) готический 

 б) абстракционизм 

 в) конструктивизм 

 г) маньеризм 

 д) монументализм 

 е) барокко 

Подчеркните выразительные средства, используемые в работе над 
живописным пейзажем 

Подчеркните выразительные средства, используемые в работе над живописным пейзажем 

 а) линия горизонта 

 б) тон 

 в) колорит 

 г) точка 

 д) световоздушная перспектива 

 е) мазок 

Подчеркните основные эстетические категории 

Подчеркните основные эстетические категории 

 а) возвышенное 

 б) прекрасное 

 в) грациозное 

 г) комическое 

 д) классовое 

 е) чувственное 

Роль учителя в учебном процессе. 

Роль учителя в учебном процессе. 

 а) руководство учебным процессом 

 б) сотворчество с учениками 

 в) обеспечение минимума знаний, умений в разных видах деятельности детей 

 г) использование своего творческого и социального опыта в учебном процессе 

 д) учитель-режиссѐр, драматург, сценарист в учебном процессе 

 е) учитель-наставник 

Через какие понятия можно донести детям "сутьевую" сторону искусства? 



Через какие понятия можно донести детям "сутьевую" сторону искусства? 

 а) настроение в произведении искусства 

 б) духовная красота 

 в) отражение реальности 

 г) понятия добра и зла 

 д) творчество 

 е) эстетическое наслаждение 

Что включает в себя понятие "духовные ценности", рассматриваемые в 
контексте художественной культуры? 

Что включает в себя понятие "духовные ценности", рассматриваемые в контексте 

художественной культуры? 

 а) идеалы 

 б) мировоззрение 

 в) нормы 

 г) цели 

 д) мироощущения 

 е) знания 

Что для Вас значит методика преподавания предмета 

Что для Вас значит методика преподавания предмета 

 а) общие законы построения учебного процесса 

 б) средства достижения секретов мастерства 

 в) образец организации учебного процесса 

 г) поиск собственного подхода к детям 

 д) знания, позволяющие найти собственный путь к педагогике искусства 

 е) совокупность известных приѐмов преподавания 

Что для Вас представляет оценка деятельности учащихся? 

Что для Вас представляет оценка деятельности учащихся? 

 а) фактический результат практической работы 

 б) поощрение или наказание 

 в) стимулирование учебной деятельности 

 г) выражение личного мнения о работе 

 д) результат совместного обсуждения с учениками 

 е) определение уровня способностей ученика 

Что должен включать в себя учебный процесс , чтобы он мог способствовать 
целенаправленному ... 



Что должен включать в себя учебный процесс , чтобы он мог способствовать целенаправленному 

художественному развитию учащихся? 

 а) игру как форму деятельности, направленную на усвоение знаний 

 б) общение с "большим" искусством, подлинниками 

 в) знакомство с видами и жанрами искусства 

 г) освоение различных материалов и специфики языка искусства 

 д) выражение художественными средствами эмоционального мира ребѐнка 

 е) анализ произведений искусства 

Что кроме методики, нужно учителя для преподавания предмета как 
искусства? 

Что кроме методики, нужно учителя для преподавания предмета как искусства? 

 а) культура, основанная на любви к детям 

 б) знание средств духовного и эмоционального развития 

 в) профессиональное владение языком искусств 

 г) хорошее знание пластических видов искусств 

 д) владение приѐмами организации детей 

 е) использование на уроках музыки и поэзии 

Что может включаться в содержание предметов художественного цикла? 

Что может включаться в содержание предметов художественного цикла? 

 а) список произведений и имена художников 

 б) освоение терминологии искусства, его понятий 

 в) освоение основных направлений в искусстве 

 г) мысли, чувства, отношение к жизни и искусству художников 

 д) искусствоведческие знания 

 е) знание технологии и методов художественной деятельности 

Что может означать слово "ваяние"? 

Что может означать слово "ваяние"? 

 а) отливка 

 б) высекание из камня 

 в) работа с податливым материалом 

 г) вырезание из дерева 

 д) создание пластической формы 

 е) техника обработки материала 

Что можно отнести в первую очередь к педагогическим технологиям? 

Что можно отнести в первую очередь к педагогическим технологиям? 



 а) механизм реализации содержания программы 

 б) новые формы работы с детьми 

 в) личностный опыт, используемый в педагогическом процессе 

 г) средства формирования нового типа сознания и мышления 

 д) организация условий для формирования эстетического отношения к миру 

 е) система оценки и контроля знаний учащихся, анализ их творчества 

Что на Ваш взгляд означает понятие "художественное мировоззрение"? 

Что на Ваш взгляд означает понятие "художественное мировоззрение"? 

 а) совокупность взглядов художника на окружающий мир 

 б) художественная картина мира 

 в) воззрение на реальный мир 

 г) система образного мироощущения 

 д) религиозное сознание 

 е) научная точка зрения 

Что на уроке помогает формировать личность ребѐнка? 

Что на уроке помогает формировать личность ребѐнка? 

 а) дисциплина и внимание 

 б) умение учителя заинтересовать темой 

 в) развитие сопереживания и чувства знания 

 г) строгий кантроль за работой ученика 

 д) доброжелательность при анализе деятельности учащихся 

 е) чѐткое выполнение задания учителя 

Что отличает "урок-образ" от простого урока 

Что отличает "урок-образ" от простого урока 

 а) педагогическая задача решается через заданную схему 

 б) традиционный подход к уроку с элементами эмоционально-образной драматургии 

 в) познавательные задачи решаются через организацию переживаний 

 г) дидактические процессы подчиняют художественно-образные задачи 

 д) соответствие внутренней и внешней структуры урока 

 е) урок строится на основе методов самого искусства 

Что такое экслибрис? 

Что такое экслибрис? 

 а) печатная графика 

 б) материал графики 



 в) книжный знак 

 г) область книжной графики 

 д) рисунок 

 е) графическая техника 

Что является для Вас главным в процессе формирования знаний на уроках 
искусства? 

Что является для Вас главным в процессе формирования знаний на уроках искусства? 

 а) понятия 

 б) представления 

 в) искусствоведческие термины, знания 

 г) имена художников 

 д) умозаключения 

 е) формирование восприятия природы, искусства 

 


