Занятие № 12.
Итоговая аттестация по в детском объединении «Очумелые ручки».
Тест:
1. Турнетка – это:
а) крутящаяся подставка для лепки и росписи изделия
б) способ декорирования изделия
в) стек для глины
2. Разновидность мелкой пластики:
а) кружки, тарелки
б) игрушки, свистульки, сувениры
в) медали, рельефы
3. Известные центры народных промыслов:
а) Москва, Киров
б) Дымково, Палех
в) Вологда, Пенза
4. Игрушка «Полкан» - это:
а) оберег «русский кентавр»
б) мужичок с балалайкой
в) дракон с тремя головами
5. Традиционные цвета филимоновской росписи:
а) синий. красный, черный
б) красный, желтый, зеленый

в) фиолетовый, зеленый, черный
6. Традиционная краска для росписи дымковской игрушки:
а) гуашь
б) темпера
в) акрил
7. Способ лепки:
а) вырезание
б) из пласта
в) отливка
8. Способ декорирования керамического изделия:
а) мозаика
б) заливка
в) роспись
9. Назначение декоративного панно:
а) предмет быта
б) украшение интерьера
в) дополнение к скульптуре
10. Как называется искусство лепки из соленого теста?
а) тестолепка
б) тестопластика
в) энкаустика
11. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в
реальности?
а) фантазия
б) игра

в) творчество
12. Соразмерность, соотношение частей предмета между собой и по
величине
а) гармония
б) колорит
в) пропорциональность
13. Элементы изображения, частично выступающие над плоским фоном
и создающие выпукло-вогнутую поверхность
а) блики
б) детали
в) рельеф
14. Как называется равнозначное положение правой и левой части
предмета?
а) диагональ
б) симметрия
в) высота
15.Как называется положение линии или предмета соответственно
линии
горизонта?
а) горизонталь
б) диагональ
в) вертикаль
16. Как называется положение линии или предмета соответствующее
направлению отвеса?
а) горизонталь
б) диагональ
в) вертикаль
17. Как называется плоский предмет, предназначенный для смешивания
красок
с целью получения нужного оттенка?
а) палитра
б) доска
в) стека.

18. Декорировать это:
а) играть
б) украшать
в) рассказывать
19. Прикладное это:
а) то, что можно положить на стол
б) то, чем можно прижать
в) то, чем можно пользоваться в жизни
20. Каким инструментом нарезают пластилин при лепке?
а) стек
б) нож-помощник
В) скальпель
21. Для соединения деталей изделий из пластилина, глины художник
использует прием
а) Процарапывание,
б) Откручивание
в) Примазывание
22.Характер поверхности материалов , ее обработки называется
а) силуэт
б) форма
в) фактура

23. Соедини стрелочками :
«Плоскостная лепка»

Объемная лепка»

24. Соедини стрелочками: Крона деревьев выполнена в техники
« Аппликации»

« Пластилиновая живопись»

25. Соедини стрелочками: Кроны деревьев выполнены из
Жгутиков

Ленточек

Спиралек

Шариков

