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Приложение 2 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету:изобразительное искусство 

Класс: 2 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «Искусство и ты». Тест  

 

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде творческих 

заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное моделирование и т.д.) согласно 

календарно – тематическому планированию. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

2 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющиеся 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполнятся 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

творческих 

заданий. 

В поурочном 

планирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: изобразительное искусство 

Класс: 3 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «Искусство вокруг нас».  Тест  

 

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде творческих 

заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное моделирование и т.д.) согласно 

календарно – тематическому планированию. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

2 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющиеся 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполнятся 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

творческих 

заданий. 

В поурочном 

планирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: изобразительное искусство 

Класс: 4 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1 «Каждый – нард художник». Тест  

 

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде творческих 

заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное моделирование и т.д.) согласно 

календарно – тематическому планированию. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

2 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющиеся 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполнятся 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

творческих 

заданий. 

В поурочном 

планирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: изобразительное искусство 

Класс: 5 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1 «Декоративно прикладное искусство в жизни 

человека». 

Тест  

 

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде творческих 

заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное моделирование и т.д.) согласно 

календарно – тематическому планированию. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

2 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющиеся 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполнятся 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

творческих 

заданий. 

В поурочном 

планирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: изобразительное искусство 

Класс: 6 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1 «Изобразительное искусство в жизни человека». Тест  

 

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде творческих 

заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное моделирование и т.д.) согласно 

календарно – тематическому планированию. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

2 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющиеся 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполнятся 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

творческих 

заданий. 

В поурочном 

планирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: изобразительное искусство 

Класс: 7 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1 «Изобразительное искусство в жизни человека». Тест  

 

Пояснение: на каждом уроке используются оценочные средства в виде творческих 

заданий (рисунок, эскиз, лепка, аппликация, бумажное моделирование и т.д.) согласно 

календарно – тематическому планированию. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

2 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющиеся 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполнятся 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

творческих 

заданий. 

В поурочном 

планирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Изобразительное искусство 2 класс 

 

Итоговый тест за год 

Вариант 1 

1.Назови цвета радуги. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жѐлтый 

в) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Запиши, какой цвет получится при смешивании красок. 

Красный + синий =____________ 

Синий + жѐлтый =_______________ 

Красный + жѐлтый =_____________ 

4.Перечисли: 

тѐплые цвета____________________________________________________ 

5.Рисунки, созданные карандашом, тушью, углѐм 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 . Отметьте, что относится к инструментам художника. 

 

A)  B)  C)  D)  



 

 

 
 

9. Какой жанр переводится как «мѐртвая натура»? 

1) натюрморт        2) портрет 

10 .Изображени лица человека это – ______________________ 

11.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.Лепка человека и животных                         5.Скульптура 

12. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

1)Эрмитаж,     2) Цирк,      3)Третьяковская галерея, 

4) Кинотеатр,     5)Русский музей 

 

13.  Отметьте неверное утверждение. 

A) Кисть после работы нельзя оставлять в баночке. 

B) Перед тем, как брать новую краску, кисть нужно помыть в воде. 

C) Кисточку не держите у самого кончика. 

D) Коробочки с красками оставляйте открытыми, пусть просохнут. 

 

14. Прочитайте отрывок из стихотворения Ивана Сурикова. Определите, какая из 

картин будет передавать настроение этого стихотворения. 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится  

И на землю тихо падает, ложится.  

И под утро снегом поле побелело,  

Точно пеленою все его одело. 

Темный лес что шапкой принакрылся чудной  

И заснул под нею крепко, непробудно…  

 

A)  B)  C)  D)  

 
   

 



                                                        Вариант 2. 

1.Запиши цвета радуги по порядку.                       

голубой; фиолетовый; красный; синий; зелѐный; жѐлтый; оранжевый. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Какая группа цветов основная: 

а) оранжевый, фиолетовый, голубой 

б) синий, оранжевый, бежевый 

в) синий, красный, жѐлтый 

3. Запиши, какой цвет получится при смешивании красок: 

Синий + жѐлтый =_______________ 

Красный + синий =____________ 

Красный + жѐлтый =_____________ 

4.Перечисли: 

 тѐплые цвета____________________________________________ 

5.Объѐмное 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. Отметьте, что относится к инструментам художника. 

 

 

A)  B)  C)  D)  

 

 

 
 



9. Какой жанр передаѐт искусство чѐрного и белого, но не исключает и применение 

цвета? 
1) скульптура      2) графика 

 

10. Изображение проектов зданий 
1) архитектура          2) скульптура 

11. 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 

12. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

1)Библиотека     2)Третьяковская галерея   

3) Русский музей      4) Эрмитаж 

13.  Отметьте неверное утверждение. 

A) Кисть после работы нельзя оставлять в баночке. 

B) Перед тем, как брать новую краску, кисть нужно помыть в воде. 

C) Кисточку не держите у самого кончика. 

D) Коробочки с красками оставляйте открытыми, пусть просохнут. 

 

14. Прочитайте отрывок из стихотворения Ивана Сурикова. Определите, какая из 

картин будет передавать настроение этого стихотворения. 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится  

И на землю тихо падает, ложится.  

И под утро снегом поле побелело,  

Точно пеленою все его одело. 

Темный лес что шапкой принакрылся чудной  

И заснул под нею крепко, непробудно…  

 

А) В) С) D) 

 
   

 

 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Изобразительное искусство 3 класс 

 

Итоговое тестирование 

по изобразительному искусству 

  

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 

а) графика  

б) скульптура  



в) кино  

г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

3.К какому жанру относится изображение птиц и животных? 
а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

4. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

особого стекла (смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция  

5.Рисунок, выполненный карандашом, углѐм, тушью или краской одного 

цвета, относят к … 
а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

6.Цвета, которые нельзя получить путѐм смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тѐплыми 

г) холодными 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жѐлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелѐный 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета 

есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 



11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, 

цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из 

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чѐрный  

г) синий и коричневый 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет 

и встроенного в оконный проѐм? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

 

 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Изобразительное искусство 4 класс 

1. Назови пять главных красок:  

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

4) _____________________ 

5) _____________________ 

2. Установи соответствия: 

Палитра - совмещение различных материалов в одной работе 

путѐм    

  наклеивания 

Коллаж  -  чистая поверхность для смешивания красок  

3. Пейзаж – это: 

□ изображение человека                                                     

□ изображение природы                                                      

□ изображение «неживых» 

предметов                               

□ лепка человека или животного                                        

□ украшение предметов                                                      

□ проекты зданий                                                                 

4. Художник-пейзажист, автор картин «Утро в сосновом лесу», «Рожь» и др. 

□ И. Шишкин □ И. Левитан □ А. Саврасов 

 

5. Подпиши части шатрового храма: 



 
6. Установи соответствие: 

Женский головной убор                                        сарафан  

Мужские штаны                                                    кокошник 

Обувь, сплетѐнная из лыка или берѐсты              зипун 

Мужская верхняя одежда                                     понѐва  

Женское платье                                                     порты  

Женская юбка                                                        лапти  

7. Укажи значком √ русский костюм: 

□     □    □       □   

8. Напиши: какие народные праздники ты знаешь? ______________________________. 

 

9. Укажи номер картинки с соответствующим праздником: 

1    2     3      4   

 Пасха    

 Яблочный спас 

 Ивана Купала 

 Масленица 

10. Укажи соответствия: 

Слово «город» произошло от слова                 крепостить 

Слово «крепость» произошло от слова            городить      

11.Впиши в предложения слова: 

Вокруг старинного русского города-крепости строилась ____________________. Над 

массивом широких стен в вечном дозоре застыли островерхие ____________. Сторожевые 

башни называли ________________. В центре города строили собор – главный 

_____________. 

12. Подпиши названия частей русского собора: 



 
13. Сторожевые башни древних крепостей называли: 

 ворота  вежа  городня 

14. Какую страну называют страной восходящего солнца? 

 Россия 

 Япония 

 Италия 

 Китай  

15. В японской школе есть предмет «искусство любования». Установи 

соответствие, чему там учат:  

Всматриваться в привычное и видеть красивое 

Всматриваться в простое и видеть великое 

Всматриваться в некрасивое и видеть сложное 

Всматриваться в малое и видеть неожиданное 

16. Традиционная одежда японцев: 

хитон 

туника 

кимоно 

17. Соотнеси картинки с названием жилищ: 

 
 

Чум 

Аул 

Юрта  

Иглу 

18.  Главный храм Акрополя в Древней Греции, посвященный деве Афины, назывался: 

Эрехтейон 

Парфенон 

Пропилеи 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Изобразительное искусство 5 класс 

 

1.Выбери один правильный ответ                                                                                                                                    

1) Что такое Декоративно-прикладное искусство? 

а) это создание художественных изделий, имеющих практическое значение в быту 

б) заводские изделия 

в) изделия из соломки 

1 

2 3 4 



2. Дощечка, на которой художник смешивает краски: 

а) пастель 

б) палитра 

в) мольберт                                                                                                                                                                               

3. Какие изделия называются керамикой:  

а) из цветной обожжѐнной глины   

б) из белой  обожжѐнной глины                                                                                                                                                 

4. Какая композиция называется симметричной: 

а) изображение слева подобно изображению справа 

б) выверенное чередование 

в) изучение закономерностей                                                                                                                        

5.Женская фигура по представлению русского крестьянина –это божество, выражавшее 

представление… 

а) о небе                                      в) о поле  

б) о землег) о реке                                                                                                                  

6.Хохломской узор из удлиненных, слегка изогнутых былинок, написанных в виде 

ритмически чередующихся кустиков: 

а) травка                                         в) криуль 

б) розан                                            г) купавка                                                                                                           

7. Старинный русский  женский головной убор: 

а) шляпа                                            в)  кокошник 

б) кепка                                               г) платок                                                                                                                   

8.Узор, предназначенный для украшения различных предметов: 

а) украшение                             в) орнамент 

б) рисунок                                  г) наклейка                                                                                                                               

9. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом: 

а) панно                                     в) гобелен 

б) батик                                      г) витраж 

10. Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества: 

а) панно                                     в) гобелен 

б) батик                                      г) витраж 

11. Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла: 

а) панно                                     в) гобелен 

б) батик                                      г) витраж                                                                                                                              

12. Отличительный знак государства, города, сословия, рода: 

а) эмблема                        в) значок 

б) гимн                              г) герб   

13) Что такое «красный угол»? 

а) угол, где размещалась икона 

б) угол, который красили красным цветом 

в) угол, который завешивали красной тряпкой 

 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Изобразительное искусство 6 класс 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству 

1.  Гуашь-это материал, какого вида ИЗО?   

а) живописи         

б) скульптуры 

 в) архитектуры 

2. Средства выразительности живописи 

а) мазок         



б) линия 

в) штрих 

3. Материал скульптуры 

а) бумага         

б) камень 

в)  холст 

4.Основное средство языка живописи 

 а) объем         

 б) цвет 

 в) штрих 

5.Пейзаж это - ... 

а)  изображение человека 

б)  изображение предметов 

в)  изображение природы 

6.  В каком жанре изображают животных 

а)    жанр портрета 

б)   анималистический жанр 

в)    жанр натюрморта                                                                                                                                                                      

7. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной 

перспективы? 

а) изделия народных промыслов   б) икона 

в) скульптура                                 г) городской пейзаж 

8.   С чего начинается картина 

а) с эскиза        б) с натягивания холста        в) с идеи 

9. Выберете правильное окончание определения: 

9.1  В линейной перспективе все предметы при удалении  

 а) увеличиваются                б) уменьшаются               в) остаются без изменений. 

9.2  В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

а) сходятся в одной точке             б) остаются параллельными                  в) расходятся. 

9.3  В воздушной перспективе предметы при удалении  

   а) четкие                       б) покрыты дымкой, расплывчаты 

10. Композиция – это 

а) чередование изобразительных элементов                                                                                                                      

б) соединение отдельных частей в единое целое 

в) жанр в изобразительном искусстве 

11.  Выберете изобразительные жанры искусства: 

а) живопись          б) графика           в) портрет           г) архитектура     д) пейзаж  

12. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»                                                                           

а) батальный  

б) анималистический 

в) натюрморт  

г) пейзаж                                                                                                                                                                                     

13. На какой из этих картин Третьяковской галереи нет изображения лошадей? 

а) «Богатыри» Васнецова в) «Всадница» Брюллова 

б) «Март» Левитана             г) «Тройка» Перова         

 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Изобразительное искусство 7 класс 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству  

 



1. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

а) литографиями                                                  в) иллюстрациями 

б) миниатюрами                                                  г) ксилографиями                                                                                                                                                                

2. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея находится: 

а) С-Петербург                                                      в) Пушкино                                                                                                                                                                 

б) Великий Новгород                                          г) Москва                                                                                                                                                                                          

3) Павел Михайлович Третьяков - 

а) художник                                                          в) писатель 

б) коллекционер                                                 г) поэт                                                                                                                                                                                                

4. Какой из перечисленных музеев находится в Париже? 

а) Эрмитаж                                                           в) Русский музей 

б) Третьяковская галерея                                 г) Лувр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Сгруппируйте понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, ДПИ, 

анимализм, бытовая картина, скульптура, историческое полотно, портрет, графика.                                                                                        

6. Что из перечисленного является исторически сложившимся стилем искусства? 

а) барокко                                  в) композиция              

б) графика                                  г) натюрморт 

7. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание императрицы 

Екатерины II в 1764 году: 

а) Третьяковская галерея 

б) Эрмитаж 

в) Русский музей 

8. Кому был поставлен первый памятник в Москве? 

а) Ю. Долгорукому 

б) А.С. Пушкину 

г) К. Минину и Д. Пожарскому                                                                                                             

9. Художественный стиль 17 – 18 вв., в буквальном переводе означающий «причудливый», 

для которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора: 

а) классицизм                                                    в) барокко 

б) модерн                                                            г) рококо 

10. Кто из русских художников показал трагедию «Неравного брака»? 

а) В.И. Суриков 

б) В.В. Пукирев 

в) П.А. Федотов 

11. Кто из русских живописцев написал знаменитую картину «Девятый вал»? 

а) А.И. Куинджи 

б) И.К. Айвазовский 

в) Б.М. Кустодиев 

12. Как называют человека, который работает в изобразительном искусстве: 

а) художник   

б) маляр 

в) архитектор 

13. Что создают художники? 

а) произведение искусств   

б) творческие проекты 

в) чертежи 
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