
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

УДК 72.01 (075.8) 

Вострикова Ю. В. 

ВИДЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ» 

Ухтинский государственный технический университет,  

Ухта, Первомайская 13, 169300 

UDC 72.01 (075.8) 

Vostrikova Y. V. 

KINDS OF TEST QUESTIONS FOR CONTROL OF KNOWLEDGE ON 

DISCIPLINE «HISTORY OF THE FINE ARTS» 

Uhta state technical university,  

Uhta, Pervomaiskaya 13, 169300 
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В современной высшей школе в связи с требованием проведения контроля 

знаний по единой тестовой форме возникает проблема создания контрольных 

тестов надлежащего качества, способных объективно выявить действительные 

знания студентов по той или иной дисциплине. 



С помощью контрольного теста по дисциплине «История изобразительных 

искусств» можно проверить следующие знания студента: знания названий, 

определений, терминов, сопоставительные, классификационные, 

ассоциативные, обобщѐнные, оценочные и другие. В зависимости от вида 

проверяемых знаний, формулировки и сложности вопроса применяются 

различные виды тестовых заданий. 

В контрольный тест по дисциплине «История изобразительных искусств» 

рекомендуется включать вопросы разного типа и сложности. Все тестовые 

вопросы по форме можно разделить на четыре большие группы: вопросы 

закрытого и открытого типа, вопросы на установление соответствия и 

правильной последовательности.  

К вопросам закрытого типа можно отнести задания, где требуется выбрать 

правильный ответ из нескольких предложенных.  Самый простой вид закрытого 

вопроса – альтернатива, т.е. выбор из двух предложенных вариантов ответа. 

Для студентов высшего образовательного учреждения использование таких 

примитивных видов вопросов в контрольных тестах представляется 

неуместным, целесообразно увеличить количество предложенных вариантов 

ответа от 4 до 10 (в зависимости от краткости их формулировки), при этом 

неверный вариант ответа должен быть правдоподобным. 

Пример тестового  вопроса закрытого типа: 

- Отметьте средства создания художественного образа в изобразительном 

искусстве: 

□ формат                            □ натюрморт 

□ силуэт                             □ гравюра 

□ фактура                           □ светотень 

□ портрет                            □ цвет 

□ офорт                               □ художественное пространство 

 

В контрольных тестах предпочтительней использовать различные виды  

открытых тестовых заданий, где студент, отвечая на вопрос, должен сам 



дописать ответ. Открытые тестовые задания могут выявлять знания 

определений и терминов, фамилий известных деятелей искусства. К самому 

сложному, трудоѐмкому и творческому типу открытого вопроса можно  

отнести задание-эссе, где студенту требуется максимально ѐмко и точно 

описать какое-либо произведение искусства с искусствоведческой точки 

зрения. 

Примеры тестовых  вопросов открытого типа: 

- Назовите виды изобразительного искусства: 

- Дайте определение: изобразительное искусство – это… 

- Назовите наиболее известных мастеров древнерусской иконописи: 

- Назовите отличительные черты «голубого периода» в творчестве П. Пикассо: 

- Определите вид, род и жанр произведения:  

 

 

- Назовите автора, название, примерное время и место создания произведения:  

 

- Опишите картину «Авиньонские девицы» работы Пабло Пикассо как 

произведение кубистического периода творчества художника (сюжет, 

композиционные особенности, колорит, художественный образ и др.): 



- Сравните скульптуру «Давид» работы Верроккьо с одноимѐнной статуей 

работы Микеланджело (сюжет, композиционные особенности, художественный 

образ и др.): 

 

В вопросах на установление соответствия студенту необходимо 

определить взаимосвязи между предложенными элементами по какому-либо 

принципу, например, между названием произведения и автором, между 

художественным стилем и его представителем. В таких вопросах элементы 

задания располагают в две колонки, для снижения вероятности угадывания 

правильного ответа соотношение между элементами вопроса не должно быть 

равным (например, количество произведений в правой колонке больше 

количества авторов в левой колонке, либо при равном их количестве у одного 

автора может быть разное количество произведений).  

Примеры тестового  вопроса на установление соответствия: 

- Установите соответствие между автором и названием произведения: 

1. Мирон                        а. «Геракл Фарнезский»                       

2. Пракситель                б. «Дискобол» 

3. Скопас                        в. «Аполлон Бельведерский» 

4. Леохар                        г. «Дорифор» 

5. Поликлет                   д. «Отдыхающий сатир» 

                                    е. «Менада» 

- Установите соответствие между художественными течениями европейского 

искусства XX века и его яркими представителями: 

1. Модерн                              а. Казимир Малевич 

2. Кубизм                              б. Альфонс Муха  

3. Экспрессионизм                в. Василий Кандинский 

4. Фовизм                              г. Эдвард Мунк 

5. Сюрреализм                     д. Пабло Пикассо 

6. Абстракционизм              е.  Анри Матисс 

                                          ж. Сальвадор Дали 



 

В вопросах на установление правильной последовательности студенту 

необходимо расположить предложенные элементы в правильном порядке по 

какому-либо принципу, например, в правильном хронологическом порядке. 

Пример тестового  вопроса на установление правильной 

последовательности: 

- Расположите в правильном хронологическом порядке эпохи изобразительного 

искусства и укажите их примерные временные границы:  эпоха Возрождения, 

Новейшее время, эпоха античного мира, эпоха первобытного искусства, Новое 

время, эпоха средневековья, эпоха Древневосточных царств. 

 

В заключение можно сказать, что грамотно составленные разнообразные 

многовариантные тестовые задания позволяют осуществлять полномасштабный 

и объективный контроль знаний, как всего материала, так и отдельных его 

разделов, что, несомненно, является одним из основных достоинств тестовой 

системы контроля знаний.  

 

 


