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Цель: Получение оперативной информации о реальном состоянии и 
тенденциях изменения объектов диагностирования для коррекции 
педагогического процесса. 
 

1. Формирование знаний, понятий,терминов, методов, алгоритмов. 
2. Умение применять теоретические знания на практике. 
3. Формирование умений и навыков классификации, сравнения, 

анализа, систематизации и определения новых понятий. 
4. Формирование умения организовывать эксперимент, выдвигать и 

проверять гипотезы, делать выводы и находить закономерности. 
5. Воспитание самостоятельности суждения, целенаправленности 

познавательной деятельности, т.е. формирование профессионально-
значимых качеств личности. 

 
Формы тестирования 

1. Тексты-исполнения, требующие выполнить какие-либо действия, 
   от которых зависит успешность профессиональной деятельности. 
2. Письменные тесты, направленные на определение уровня  ин-

формированности и содержания узко-специальных знаний. 
3. Устные тесты (серия вопросов), заданных в форме интервью, 

касающихся специальных и профессиональных знаний. 
 
Тестирование проводится в условиях учебного занятия. Все студенты выполняют задания 
одновременно. Форма выполнения – индивидуальная. Каждый студент получает лист с 
напечатанным текстом. На выполнение каждого задания отводится не более 2-ух минут. 
 
Оценка «5» (отлично)  ставится при выполнении 80 -100%  заданий; 
оценка «4» (хорошо)  - при выполнении 60 -80% заданий; 
оценка «3» (удовлетворительно) – при выполнении 40 -60%   заданий; 
оценка «2» (неудовлетворительно) – при выполнении 1-40%  заданий 
 
При выполнении практических работ необходимо учитывать следущие критерии усвоения 
умений и навыков: 

 соблюдение последовательности технологических операций; 
 качество и аккуратность при выполнении изделий; 
 норма времени; 
 творческое отношение к работе. 

 



Примерные тестовые задания 
для проверки знаний и практических умений 

 
1. Русские народные промыслы 

1. В каких из перечисленных населённых пунктов нет народных 
промыслов?  

1. Семёново 8. Гжель 
2. Городец 9. Вологда 
3. Федоскино 10. Смоленск 
4. Каргополь 11.Ростов Великий 
5. Иваново 12. Сергиев Посад 
6. Холмогоры 13. Палех 
7. Мстёра 14. Богородицкое 

  
2. Выберите вид художественной обработки материала, характерного 
для данного населённого пункта. 
 
1. Семёново 
2. Гжель 
3. Городец 
4. Вологда 
5. Федоскино 
6. Дымка 
7.Ростов Великий 
8. Сергиев Посад 
9. Холмогоры 
10. Палех 
11. Богородицкое 

а) роспись керамической посуды 
б) кружевоплетение 
в) роспись матрёшек 
г) изготовление деревянной игрушки 
д) роспись прялок и деревянных 
досок 
е) изготовление керамической 
игрушки 
ж) финифть 
з) резьба по кости 
и) роспись шкатулок 
к) роспись деревянной посуды 

 
3. Выберите  народные промыслы, в которых используется глина 
 
1. Хохлома; 2. Гжель; 3. Палех; 4. Каргопольская игрушка; 5. Филимоновская 
игрушка; 6. Дымковская игрушка; 7. Загорская матрёшка. 
 
4.Выберите народные промыслы, в которых используется металл 
 

а) Жостово 
б) Дымка 
в) Ростовская финифть 
 

г) Шемогодская резьба 
д) Палех 

              е)  Гжель

5. Дайте определение народному промыслу: 
 



Хохлома – это ….. 
Палех – это……. 
Шемогодский промысел – это…….. 
 
6. Соедините стрелками название промысла и характерные цветовые 
элементы: 
 

a) Хохлома                                          1) анилиновые яркие краски 
б)  Городец                                           2) золотая, чёрная, красная краски 
в)  Филимоново                                   3) разноцветные краски 

                                               
7. Соедините стрелками понятие и его определение. 
 
ПОНЯТИЕ:                             ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
 
1. Аппликация                       а) упорядоченное сочетание  
                                                  повторяющихся элементов; 
2. Орнамент                           б) способ оформления изделий путем  
                                                  выполнения изображения из 
                                                  плоских деталей приклеиванием или 
                                                  пришиванием 
3. Силуэт                                в) одноцветное плоское изображение 
                                                  предмета на фоне другого цвета. 

 
8. Подберите подходящее по смыслу прилагательное. 
 

КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТ-ЗНАЧИТ: 
 

a) противоположный 
б) светлый 
в) темный 

г) черный 
д) одноцветный 
е) белый 

 
9. Выберите верный ответ. Для какой росписи характерны элементы: 
травки, креули, ягоды, кудрина, верховое  и фоновое письмо? 
    
1) Жостово      2) Гжель       3) Городец       4) Хохлома. 
 
10. Укажите цифрами технологическую последовательность выполнения 
росписи Жостовского подноса: 
 

1)Оживка;        4) Тенёжка; 
2)Замалёвок;   5)Лакировка; 
3) Бликовка;   6) Грунтовка. 
 

11. Найдите лишний элемент  в 
Городецкой росписи:  
а) розан; 
б) купавка 
в) птица 



г) конь 
д) человек 
е) трактор 
 
12. Что явилось прообразом 
первой русской матрёшки? 
 
1. Токонама    2. Икебана     
3. Фукурума    3. Татами  
 
 
                                   



2. Народные ремёсла России 
13. Выберите  способы художественной обработки  бересты 
 
1) роспись 2) плетение  3) аппликация   4) выжигание   5) тиснение  6) резьба   
7) вышивка   8) макраме   9) булирование   10) квиллинг  
 
14. Соедините стрелками оборудование, соответствующее декоративной 
обработкие материала: 
 
Материал:                                 Оборудование: 
 
1. Солома                              а) утюг, гладилка  
2. Липовое лыко                   б) ножницы, иголка 
3. Береста                              в) пробойники, кочедык 
4. Древесина                         г) стамески, лобзик  
 
15. Выполнить бусины 4-мя способами (3-ёх гранную, 4-ёх гранную, в виде 
цилиндра, в виде поплавка) 
 
16. Изготовление традиционного шаркунка (творческое задание) 
Техническое задание: выполнить разметку, вырезать и сложить 
традиционный северный шаркунок 
1) начертить прямугольники со сторонами 3х6 см – 2дет.; 3х9 см – 1 дет.; 
1,5х6 см – 2 дет. 
2)вырезать детали по направлению волокон коры; 
3) сложить заготовленные детали, используя природное свойство бересты 
закручиваться. 
 

3. Использование тканей и волокнистых материалов в декоративно-
прикладном искусстве 

 
17. Соедините стрелками: 
        Происхождение              Волокна                                          
                                                 а) Капрон 
                                                 б) Лавсан 

1. Растительные                 в) Хлопковые   
2. Животные                       г) Лубяные 
3. Каменные                       д) Шелк 
4. Искусственные              е) Шерсть 
5. Синтетические               ж) Вискоза 

                                                  з) Ацетатный шелк 
                                                  и) асбест 
 
18. Подберите определение для следующих терминов: 
 



ПРЯДЕНИЕ – это…   
ТКАЧЕСТВО – это… 
ВАЛЯНИЕ – это 
ВЯЗАНИЕ – это…  

 
19.  Соедините стрелками виды гобеленов и приспособления 
Виды гобеленов:                      Приспособления: 
1. Иглопрошивной                  а) ткацкий станок, рама                                             
2. «Косичка»                            б) петельная игла                                              
3. «Тканый»                             в) вязальный крючок  
4. «Валяный»                           г) игла для фильцевания                    
 
20. Дайте определение техники «Изонить» 

 
21.  Назовите три – четыре способа выполнения аппликации на ткани.  

 
22. Выберите правильный ответ: 
 
 МАКРАМЕ – это ….. 
1. – узелковое плетение 
2.  – роспись по ткани 
3.  -  способ аппликации 
4.  -  вид вышивки 

 
23.  Подберите правильный термин к определению: горячий и 

холодный способ  окрашивания тканей с применением воскового 
контура.  

1) БАТИК  
2) КОЛЛАЖ  
3) ПЕРЕВИТЬ  
4) ГОФРИРОВАНИЕ  
5) ДЕКУПАЖ  
 

24.  Предложите способы изготовления украшений из ткани. 
 

25. Выберите виды вышивки, характерной для Смоленского 
народного костюма 

 
1) гладь, 2) цветная перевить, 3) крест, 4) тамбурный шов, 5)прошва, 6) 
мережки, 7) рококо, 8) стебельчатый шов, 9) бахрома  

 
 

 
 

 



Ключ к тестам для проверяющего 
 
1.- 5, 10;   
2 – (1-к, 2–а; 3–д; 4–б; 5–и; 6–е; 7–ж; 8–в; 9–з; 10–и; 11-г) 
3 – 2, 4, 5, 6 
4 – а, в 
5 – Хохлома – это роспись деревянной посуды с использованием красной и 
чёрной краски, а также алюминиевого порошка, который под лаком 
становится золотым. 
   - Палех – это миниатюрная роспись шкатулок из папье-маше. 
   - Шемогодский промысел – это изготовление шкатулок из бересты с         
прорезными узорами, чаще всего растительными. 
6.  а)-2; б)-3; в)-1 
7.  1-б; 2-а; 3-в 
8.  а) противоположный 
9.  4) Хохлома 
10. 6 -2 -4 -3 -1 -5  
11. е 
12. 3 
13. 1, 2, 3, 5, 6, 10 
14. 1-а, 2 –б, 3-в, 4-г 
15. (3-ёх гранную, 4-ёх гранную, в виде цилиндра, в виде поплавка) 
16. 1) начертить прямугольники со сторонами 3х6 см – 2дет.; 3х9 см – 1 дет.; 
1,5х6 см – 2 дет. 
2)вырезать детали по направлению волокон коры; 
3) сложить заготовленные детали, используя природное свойство бересты 
закручиваться. 
17. 1-в,г;   2-д,е;   3-и;    4-ж,з;   5-а,б 
18. ПРЯДЕНИЕ – это…  (создание пряжи (нитей) из волокнистой массы 
путем скручивания волокон между собой). 
ТКАЧЕСТВО – это… (изготовление тканей в результате переплетения в 
определенном порядке нитей основы и утка). 
ВАЛЯНИЕ – это…(создание нетканых материалов путем скрепления 
волокон друг с другом под давлением). 
ВЯЗАНИЕ – это… (создание нетканых материалов путем плетения нитей 
спицами, крючком или на машине). 
19.  1-б;  2-в;   3-а;   4-г 
20. Изонить – это вид вышивки (используется принцип хордового чертежа и 
заполнение угла длинными стежками) 
21. ( пришивание, приклеивание, термоспособ, выжигание). 
22. Макраме – это узелковое плетение (1) 
23. 1 (БАТИК) 
24. Искусственные цветы, буфы, бусы, аппликации, 
25. 2, 3, 5, 6  

 



Тест предполагает  проверку знаний обучающихся по дисциплине 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Задания теста 
носят разносторонний характер: часть из них нацелены на воспроизведение 
материала в форме краткого ответа и носят репродуктивный характер, 
поэтому оцениваются минимальным количеством баллов. Другая часть 
вопросов предполагает развернутый характер ответа, хотя и носит 
репродуктивный характер, поэтому оценена 2 баллами. Отсюда задания 
первого и второго направления входят в обязательную часть теста и служат 
для определения базового уровня знаний изучаемой проблемы.  
Назначение: 
Тест предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов 
освоения дисциплины ОД 02.05 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы»  по специальности СПО «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» 
код специальности 072601.                                                                                                                       
Он помогает формированию профессиональных компетенций 
Таким образом, продуктом проверки являются знания, видом проверки – 
ответы на вопросы, позволяющие оценить понимание обучающимся 
изучаемого раздела или темы,  методом контроля и оценки – тест и 
практическое задание 

ИНСТРУКЦИЯ 
Для  начала внимательно прочитайте все задания дополнительной части и 
выберите  те, которые, на Ваш взгляд, самые лёгкие и не потребуют от Вас  
большого количества времени на ответ. Выполнив их, посчитайте, какое 
количество баллов Вы набрали этими ответами. После этого приступайте к 
ответу на те вопросы, которые требуют размышления, но Вы способны найти 
решение на них.  Вновь посчитайте предполагаемое количество баллов и 
соотнесите со шкалой отметок.  Если набранное количество баллов и отметка 
Вас удовлетворяют, дальше работу можно не выполнять. Если нет, 
попытайтесь ответить на все предложенные Вам вопросы.                                                                             
Помните: чем больше баллов Вы наберёте, тем выше будет Ваша отметка.                                              
При выполнении дополнительной части работы Вы можете воспользоваться  
литературой, которая находится на демонстрационном столе, а также 
материалами своего портфолио. 
 
 
 


