
Итоговая контрольная работа 

по изобразительному искусству за уч.год 

для 1 класса (по УМК «Школа России») 

Вариант 1 

Фамилия, имя___________________________ Класс 1 ___ 

1. Выбери цвета радуги. 

а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый 

б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 

в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

2. Какая группа цветов основная? 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) оранжевый, фиолетовый, голубой 

д) синий, красный, жёлтый 

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) лопата, удочка, грабли 

б) краски, карандаши, мелки. 

4. Подчеркни правильный ответ 

а) Красный + синий = оранжевый 

 

б) Синий + жёлтый = зеленый 

 

в) Красный + жёлтый = синий 

 

5.Какой цвет является тёплым: 

а) серый 

б) фиолетовый 

в) жёлтый 

6. В городецкой росписи часто изображают: 

а) коней и птиц б) попугаев и львов 

в) слонов и жирафов г) жуков и бабочек 

 

 
 



7. Кто написал картину «Грачи прилетели»? 

а) И. Левитан 

б) А. Саврасов. 

в) В. Васнецов 

 

8. Найдите соответствие и соедини: 

А) Изображение человека                                 а) Архитектура 

Б) Изображение природы                                 б) Портрет   

В) Проекты зданий                                             в) Пейзаж 

 

 

Вариант 2 

Фамилия, имя___________________________ Класс 1 ___ 

1. Сколько цветов в радуге? 

а) 10 

б) 12 

в) 7 

 

2. Какая группа цветов основная? 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) краски, карандаши, мелки 

б) кирпичи, лейка, лопата 

 

4. Подчеркни правильный ответ 

а) Синий + жёлтый = зеленый 

б) Красный + жёлтый = синий 

в) Красный + синий = оранжевый 

 

5.Какой цвет является холодным: 



а) голубой 

б) красный 

в) жёлтый 

 

6. В городецкой росписи часто изображают: 
 

а) коз и коров б) панд и кузнечиков 

в) слонов и жирафов г) жуков и бабочек 

 

7. . Соотнеси и соедини пары слов: 

А) пейзаж а) изображение человека 

Б) натюрморт б) изображение природы 

В) портрет в) изображение предметов 

 
 

8. Кто написал картину «Март. Весна» 

 

а) И. Левитан б) В. Серов в) А. Саврасов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Критерии оценивания контрольной работы  
 

«Высокий уровень» - 10 баллов 

«Базовый уровень» - 5-9 баллов 

«Низкий уровень» - 0-4 балла 

 


