Контрольный тест по ИЗО / 2 триместр 4 класс /
1.Коллаж – это
а) искусство красивого и выразительного письма;
б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах;
в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания.
2. Что такое пейзаж?
а) изображение природы;
б) изображение человека в полный рост;
в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека.
3. Витраж – это
а) каменная скульптура;
б) древний деревянный храм;
в) цветные стекла, заполнившие пространство окна.
4 .Что изображено на греческих вазах?
а) цветы;
б) ежедневную бытовую жизнь греков;
в) мозаика.
5.Каких художников ты знаешь? Напиши.________________________
___________________________________________________________
6. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров:
а) Красный и золотой б) Желтый и черный
в) Белый и синий
г) Оттенки зеленого.
7. Какой жанр является изображением картин природы:
а) пейзаж
б) портрет
в) натюрморт г) батальный
8. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли:
а) штрих
б) горизонт
в) тень
г) граница
9. Вдали предметы кажутся:
А) крупнее и бледнее;
В) мельче и ярче;
Б) крупнее и ярче;
Г) мельче и бледнее.

Критерии оценки теста:
от 90% до 100% - «5»
от 70% до 90% - «4»
от 50% до70% -«3»
ниже 50% - «2»

Кодификатор по изо 4 класс

Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
• графика (иллюстрация);

• знать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер
различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных
картинах и как они влияют на настро ние, переданное в картине.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Развитие
умений:
4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• знать семь цветов радуги,знать русских художников.
• народные промыслы (филимоновские и
Хохломы и Гжели).

дымковские игрушки, изделия мастеров

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики.

• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

