
Контрольный тест по изобразительному искусству за год для учащихся 4 классов. 

Тест с выбором правильного ответа 

Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными требованиями. 

 

Фамилия, имя ___________________________________ Класс ______________ 

 

1. Что такое пейзаж? 

а) изображение животных 

б) изображение природы 

в) изображение человека 

г) изображение цветов 

2. Какие бывают пейзажи? 

а) морские 

б) деревенские 

в) лесные 

г) музыкальные 

3. Из чего строили дома в старину? 

а) из глины 

б) соломы 

в) из дерева 

г) из кирпича 

4. Что стояло на самом видном месте в 

деревне? 

а) изба 

б) амбар 

в) церковь 

г) баня 

5. От какого слова произошло слово 

«город»? 

а) огород 

б) городить 

в) отгораживаться 

г) горожане 

6. Где строили древние города? 

а) на высоких холмах 

б) в глухих лесах 

в) в широком поле 

г) на островах 

7. Какая страна называется Страной 

восходящего солнца? 

а) Китай 

б) Индия 

в) Россия 

г) Япония 

8. Как называется Японский храм? 

а) собор 

б) церковь 

в) пагода 

г) минарет 

 

 

 

 

 

 

 

9. Отметь названия жилищ народов Севера. 

а) иглу 

б) хата 

в) яранга 

г) дом 

д) чум 

е) изба 

10. Отметь черты присущие готическому 

собору: 

а) высота 

б) полумрак 

в) витраж 

г) арки 

11. Какая великая тема объединяет 

художников всех времен и народов? 

а) материнство 

б) отцовство 

в) природа 

12. Когда к человеку приходит мудрость 

души? 

а) в детстве 

б) в юношестве 

в) в старости 

13. В чѐм заключается самая высокая цель 

искусства? 

а) помочь людям понять друг друга, 

почувствовать чужие радости и страдания 

б) передать красоту природы во всѐм еѐ 

многообразии 

в) показать историю разных народов 

14. Какие цвета бывают в картинах, на 

которых изображены праздники? 
а) холодные 

б) красочные 

15. Вспомни знакомые тебе народные 

праздники: 

________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты за выполнение тестового задания: 

Оценка «5» - если ученик набрал 14 - 15 баллов  

Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 13 баллов  

Оценка «3» - если ученик набрал 5 - 9 баллов 

Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов 

 

Ключи к ответам. 

 

1. б) изображение природы 

2. а) морские 

3. в) из дерева 

4. в) церковь 

5. б) городить 

6. а) на высоких холмах 

7. г) Япония 

8. в) пагода 

9. а) иглу; в) яранга; д) чум 

10. в) витраж 

11. а) материнство 

12. в) в старости 

13. в) показать историю разных народов 

14. б) красочные 

15. Святки, масленица, осенины, медовый спас, троица, пасха, коляда, рождество Христово, Ивана 

Купалы, яблоневый спас, красная горка. 

 

 

 


