
Итоговая контрольная работа 

по изобразительному искусству за учебный год 

для 2класса (УМК «Школа России») 

Вариант 1. 
1.Назови цвета радуги. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 

2.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

в) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Запиши, какой цвет получится при смешивании красок. 

Красный + синий =____________ 

Синий + жёлтый =_______________ 

Красный + жёлтый =_____________ 

4.Перечисли: 

тёплые цвета____________________________________________________ 

5.Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

6. Что такое цветовой круг. 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

7. Как называется картина, на которой изображается природа? 

1) натюрморт 

2) пейзаж 

8.Какой жанр переводится как «мёртвая натура»? 

1) натюрморт 

2) портрет 

9.Изображение лица человека это – ______________________ 

10.Найди соответствие. Соедини: 



1. Изображение человека                                 1. Архитектура 

2. Изображение природы                                  2. Натюрморт 

3. Проекты зданий                                             3. Портрет 

4. Изображение «неживой природы»             4.  Пейзаж                            5. 

5.Лепка человека и животных                       5.Скульптура 

 
11. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

1)Эрмитаж,2) Цирк, 3)Третьяковская галерея,4) Кинотеатр,5)Русский музей 

 
Вариант 2. 

1.Запиши цвета радуги по порядку.                      

голубой; фиолетовый; красный; синий; зелёный; жёлтый; оранжевый. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
2. Какая группа цветов основная: 

а) оранжевый, фиолетовый, голубой 

б) синий, оранжевый, бежевый 

в) синий, красный, жёлтый 

3. Запиши, какой цвет получится при смешивании красок: 

Синий + жёлтый =_______________ 

Красный + синий =____________ 

Красный + жёлтый =_____________ 

4.Перечисли: 

 тёплые цвета____________________________________________ 

5.Объёмное изображение, существующее в реальном пространстве называется: 

а) графика 

б) скульптура 

в) живопись 

 
 

6. Что такое цветовой круг. 

а) размещение кисточек 

б) расположение цветов по порядку 

в) смешение красок. 



7. Кто автор картины «Грачи прилетели» 

1) А. Саврасов 2) В. Васнецов 3) Ф. Толстой 

8. Какой жанр передаёт искусство чёрного и белого, но не исключает и применение 
цвета? 

1) скульптура 2) графика 

 
9. Изображение проектов зданий 

1) архитектура 2) скульптура 

10. Найдите соответствие: 

1. Изображение природы                                    1. Натюрморт 

2. Проекты зданий                                               2. Портрет 

3. Изображение «неживой природы»                3. Скульптура 

4.Изображение человека 4. Архитектура                             

5. Лепка человека и животных                         5. Пейзаж 

11. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

1)Библиотека 2)Третьяковская галерея 3) Русский музей 4) Эрмитаж 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


