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Шифр ИЗО 7___________ 

Максимальное количество баллов – 30 б. 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

1. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 

является цвет.  
а) графика;                                   б) живопись;                                       в) скульптура 
Напишите ответы (задания 2-5). (4 балла) 

2. Гармоничное сочетание цветов в картине. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

3. Станковое произведение религиозной живописи. 

Ответ:____________________________________________________________________________ 

4. Внутренний вид помещения. 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

5. Узор, построенный на ритмичном чередовании изобразительных или геометрических 

элементов. 

Ответ:____________________________________________________________________________ 

Ответьте на вопрос. (1 балл) 

6. Напишите название картины и художника написавшего её.  

 

 
 

Ответ:___________________________________________________________________________ 

7. Составьте слова из слогов, находящихся в разных столбиках. (3 балла) 

бум            тра 

аль             кра 

пали          тик 

лас             бом    Ответ:_________________________________________________________ 

ки               ага     _______________________________________________________________  

Ответьте на вопрос.(1 балл) 

8. Каких художников называют маринистами? Назови известного мариниста XIX 

века? 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Впишите в клеточки пропущенное слово.(1 балл) 

9. В каком жанре работали художники: И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов,  

И. Айвазовский? 

 

      

 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

10. Монументальная живопись, изображение или узор, который выполнен из 

цветных камней, смальты, керамических плиток. 

а) панно;                          б) мозаика;                                в) витраж;                           г) фреска 
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Ответьте на вопрос. (1 балл) 

11. К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф, контррельеф?  
Ответ:________________________________________________________________________ 

12. Отгадайте загадки. (3 балла) 

1. Вдохновения заложник, У мольберта наш - ____________________________________ 

2. Когда - то был я очень мал и на обоях рисовал. 

Твердил я маме лишь одно: «обои - это__________________________________________ 

3. Хоть поскрипывает мастер, всё раскрасит нам - _______________________________ 

13. Даны ряды слов. (4 балла) 

Найдите лишнее слово в каждой строке и вычеркните его. Кратко поясните свое 

решение.  

1.Моцарт, Чайковский, Пушкин, Глинка 

_____________________________________________________________________________ 

2. Андерсен, Репин, братья Гримм, Льюис Кэрролл  

_____________________________________________________________________________ 

3. Краски, кисти, рояль, акварель, палитра 

_____________________________________________________________________________  

4. Аккордеон, вальс, скрипка, арфа, виолончель 

_____________________________________________________________________________ 

14. Дан ряд имен. Разбейте их на 2 группы и заполните таблицу. (4 балла) 

Геракл, Илья Муромец, Пушкин, Дюймовочка, Винни Пух, Маршак, Снежная 

Королева, Герда, Чехов, Алеша Попович, Афродита, Тютчев, Добрыня Никитич, 

Андерсен.  

Писатели Герои 

  

 

 

15. Даны иллюстрации к литературным произведениям. (2 балла) 

Напишите название произведения и автора. 

               
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Творческое задание.(4 балла) 

Разработайте эскиз фасада дома по своему замыслу с элементами деревянной резьбы. 

Продумайте ландшафтный дизайн участка. 

Критерии оценки творческого задания.  

1. Оригинальность предложенной идеи - 1 балл. 

2. Оптимальный подбор элементов деревянной резьбы и ландшафтного дизайна - 1 

балл. 

3. Качество выполнения эскиза - 2 балла. 


