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Цель тестирования Способствовать повышению эффективности обучения. 

Осуществление текущего контроля для проверки 

правильности понимания и запоминания учащимися 

определений и правил.   
 



Задание I. Выберите  правильный ответ. 

 

1.Живопись – это…. 

А) вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных 

средств линии, штрихи, пятна и точки. 

Б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством 

нанесения красок на жесткую или гибкую поверхность. 

В) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и 

выполняются из твёрдых или пластических материалов 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://infourok.ru/go.html?href=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://infourok.ru/go.html?href=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://infourok.ru/go.html?href=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


2. Выберите правильный ответ. 

 

Локальный цвет в живописи - это... 

А)  освещенная часть поверхности предмета, на которую свет попадает под углом 90 ° 

Б) основной цвет предмета без учета внешних влияний 

В) самое темное место на предмете, на котором нет ни прямого, ни отраженного света 

 

 

3. Выберите правильный ответ. 

 

Колористика - это... 

А) наука о цвете Б) наука о природе В) наука о человеке 

 



4. Выберите правильный ответ. 

 

 «Натюрморт» в переводе с французского означает: 

А) живая природа  Б) явление природы  В) мертвая природа 

 

 

 

5. Выберите правильный ответ. 

 

Основное средство выразительности в живописи:  

А) тон  Б) цвет  В) штрих 

 

 



 Выберите варианты ответов. 

 

6.Три основных цвета в живописи – это: 

 

а)   б) в)  г) д)   

   

 

 

 

7. Холодные цвета – это: 

 

 



Задание II. Продолжите определение. 

 

1. Блик– это 

2. Свет – это 

3. Полутень– это 

4. Тень – это  

5. Рефлекс  – это 

6. Собственная тень – это  

7. Падающая тень - это 

 

 



Задание III. Определите  соответствие обозначения и  понятия. 

 

1 

2 

3 4 

Тень 

Падающая тень 

Блик 

Рефлекс 



Ответы к тесту: 

 

1-Б;  2-Б;  3-А,  4-В;  5-Б;  6- А,Б,Г;  7-А,Б;   

 

1.Блик – пятно света на ярко освещенной глянцевой или выпуклой поверхности. Возникает в следствии 

зеркального отражения; 

2.Свет – ярко освещенная поверхность источником света; 

3.Полутень –  это слабо освещенное пространство между областями полного света и полной тени; 

4.Тень собственная – слабо освещенный или вообще неосвещенный участок объекта. 

5.Рефлекс – это  светлое пятно в области тени, которое может образоваться от падающего луча отраженного 

от другого объекта. 

6.Падающая тень – это такая тень, которую объект отбрасывает на другую поверхность. 

 

 

 

 

 

Тень 3 

Падающая тень 1 

Блик 4 

Рефлекс 2 
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