
Тест 
 
Ф.И.О. _____________________________________________________________ 
 
Специальность ______________________________________________________  
 
Предлагаем оценить следующие утверждения (согласен «ДА», не согласен 
«НЕТ»): 
1. Результаты моего художественного творчества одобряют даже незнакомые люди 
а) да      б) нет 
 
2. При просмотре фильмов, спектаклей, телепередач, я часто обращаю внимание на 
образ героев. 
а) да      б) нет 
 
3. Я терпелив и готов к кропотливой работе ради достижения хорошего результата 
а) да      б) нет 
 
4. Я общителен, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми 
а) да      б)нет 
 
5. Прочтите отрывок из сочинения историка В. Янина и укажите, о каком 
художнике идет речь. 
«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего 
русского художника Средневековья невелик... но даже части сохранившегося, даже 
одной - единственной неповторимой «Троицы» (Бог - отец, Бог - сын и Бог - дух святой 
за столом около чаши с кровью Христа) было бы достаточно для бессмертия его 
имени...» 
А) Феофане Греке    В) Дионисии 
Б) Андрее Рублеве    Г) Симоне Ушакове 
 
6. Из представленных фамилий выберите фамилию художника, автора картины 
«Богатыри» на тему трех сказочных персонажей древнерусского искусства (Илья 
Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич): 
А) В. Васнецов    В) В. Суриков 
Б) А. Иванов    Г) К. Брюллов 
 
7. Прочтите отрывок из произведения Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки 
с друзьями» и напишите фамилию художника, написавшего картину «Явление Христа 
народу». 
«Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, 
проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не видел из народа. Его 
обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из воды 
и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики Самого 
Спасителя».  
А) А. Иванов    В) В. Васнецов 
Б) А. Шилов     Г) В. Мухина 



 
8. Прочтите отрывок из статьи современника, напечатанной в 1890-х гг., и 
напишите фамилию промышленника, мецената, о котором идет речь. 
 
«Городская художественная галерея... имеет двойное назначение города Москвы: она 
представляет собою замечательный по богатству и достоинству содержания 
художественный музей... а с другой стороны, служит единственным в России и полным 
музеем современной русской живописи, то есть учреждением в высшей степени 
полезным для дальнейшего развития русского искусства» 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
9. Из представленных фамилий выберите фамилию художника России первой 
половины XX в., автора картины «Черный квадрат»: 
А) Р. Рождественский   В) М. Ростропович 
Б) К. Малевич    Г) В. Мухина 
 
10. Какой цвет получится при смешивании желтого и синего цветов? 
А) зеленый   В) коричневый   Д) салатовый 
Б) фиолетовый  Г) оранжевый 
 
11. Какой цвет получится при смешивании синего и красного цветов? 
А) зеленый   В) коричневый   Д) салатовый 
Б) фиолетовый  Г) оранжевый 
 
12. Какой цвет получится при смешивании красного и зеленого цветов? 
А) зеленый   В) коричневый   Д) салатовый 
Б) фиолетовый  Г) оранжевый 
 
13. Какой цвет получится при смешивании красного и желтого цветов? 
А) зеленый   В) коричневый   Д) салатовый 
Б) фиолетовый  Г) оранжевый 
 
14. Какой цвет получится при смешивании зеленого и желтого цветов? 
А) зеленый   В) коричневый   Д) салатовый 
Б) фиолетовый  Г) оранжевый 
 
15. Назовите теплые цвета? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
16. Назовите холодные цвета? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
17. Нарисуйте линии, которые Вы знаете: 
 



18. Нарисуйте геометрические тела по образцу:



19. Нарисуйте объемные геометрические фигуры по образцу: 
 
 


