
Выбрать один правильный ответ.
 

1. Что такое композиция в изобразительном искусстве:
а)  это законы гармонизации произведения искусства;
б) это составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в 
соответствии с какой-либо идеей;
в) это правила изобразительного искусства;
г) это выразительные средства изображения;
д) это приёмы изобразительного искусства.

2. Приём живописной техники, позволяющий получить нужные цвета и 
оттенки наложением одного прозрачного красочного слоя на другой – это: 
а) отмывка;
б) лессировка;
в) заливка;
г) «а ля прима»;
д) «по-сырому».

3. Основной цвет какого-либо предмета без учёта внешних влияний называют:
а) ахроматическим;
б) дополнительным;
в) производным;
г) локальным;
д) монохроматическим.

4. Метод, используемый в рисовании с натуры, для определения пропорций 
называют:
а)  метод измерений;
б) метод копирования;
в) метод визуализации;
г) метод визирования;
д) метод наблюдений.

5. При изображении предметов окружающей действительности используется 
закон:
а) линейной и воздушной перспективы;
б) обратной и угловой;
в) фронтальной и центральной;
г) прямоугольной и фронтальной; 
д) сферической и цилиндрической.

6. К педагогическому рисунку не относят:
а) рисунок мелом на классной доске, выполненный педагогом;
б) исправление ошибок на рисунке ученика рукою педагога;
в) поясняющую зарисовку педагога на полях рисунка ученика;
г) рисунок педагога для ученика на отдельном листе бумаги;
д) творческий рисунок педагога.



7. Укажите совокупность дисциплин, которые составляют теоретические 
основы методики изобразительного искусства:
а) история искусств, психология, композиция;
б) психология, педагогика, эстетика, искусствоведение;
в) живопись, педагогика, рисунок;
г) живопись, графика, дпи;
д) эстетика, скульптура, живопись, графика.

8. К занятиям по тематическому рисованию не относится:
а) изображение по памяти или представлению;
б) выполнение иллюстрации к литературным произведениям;
в) сочинение рисунков на заданные сюжеты;
г) изображение предметов быта.
д) рисование на темы, предложенные педагогом из окружающей действительности.

9. Основное выразительное средство живописи:
а) линия;
б) форма;
в) цвет;
г) цвет и свет;
д) цвет и форма.

10. Основное выразительное средство графики:
а)  ахроматический цвет, линия;
б) линейная форма, пятно;
в) линия, штрих, точка, пятно; 
г) линеарные композиции;
д) линейные рисунки.


