
Контрольный срез  по ИЗО в 7 классе 

1. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек.  

а) архитектура;  

б) живопись;  

в) декоративно-прикладное искусство;  

Ответ:  

2. Каково происхождение слова “скульптура”? Что оно означает? 

Ответ:  

3. Как называется   планшет  для разведения красок? 

______________________________ 

4. Что называется бюстом? 

Ответ: 5. В парадном портрете изображают… 

а) бедность человека; 

б) заслуги, богатство одежд;  

в) выявление характера.  

Ответ:  

6. Какой портрет называют групповым? 

Ответ:  

7. Что называется карикатурой? 

Ответ:  

8. Какие стили архитектуры вы знаете? Перечислите их. 

_____________________________________________________________________________ 

9. Перечислите известных вам художников.. 

_____________________________________________________________________________ 

10. Перечислите жанры изобразительного искусства. 

____________________________________________________________________________ 

11. Что означает слово «натюрморт»? 

_____________________________________________________________________________ 

12. Кто написал портрет Моны Лизы (“Джоконды”)? 

       Ответ:  

 



 

Контрольный срез по ИЗО в 7 классе 

“Знаешь ли ты художников-портретистов?” 

1. Современный художник – живописец, его работы тесно связаны с историей русского 

народа, с былинным эпосом. Он написал огромное полотно “Мистерия ХХ века”, в 

которое вмонтировал зеркало, давая зрителю возможность стать героем картины. Кто этот 

художник? 

Ответ: Илья Глазунов.  

2. Какие художники входят в творческий союз, под псевдонимом Кукрыниксы? 

Ответ: Куприянов, Крылов, Соколов.  

3. Художник, чье творчество отмечено пристальным интересом к фольклорным и 

сказочным образам, автор произведений «Иван Царевич на сером волке», «Три богатыря», 

«Бой Пересвета с Кочубеем». 

Ответ: Васнецов  

5. Кто написал портрет Моны Лизы (“Джоконды”)? 

Ответ: Леонардо да Винчи.  

6. Перечислите русских художников-портретистов.  

Ответ: Серов, Репин, Врубель, Федотов, Рокотов, Венецианов и др.  

7. Зарубежные художники-портретисты? 

Ответ: Тициан, Рембрант, Веласкес, Халс, Рубенс и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный срез по ИЗО в 7 классе 

“Знаешь ли ты произведения художников и скульпторов?” 

1. Узнать картину по описанию: “Изображен лагерь, на заднем плане – дым костров, 

шатры. На переднем плане небольшая группа хохочущих людей. За наскоро сколоченным 

столом сидит писарь, он пишет письмо. Остальные подсказывают содержание письма. 

Картина показывает сплоченность и героизм этих людей”.  

Ответ: Репин. “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”.  

2. По одной из московских улиц мчатся сани, в них сидит раскольница, выступающая за 

старую веру. За санями бежит мальчик. По обе стороны улицы прохожие, которые ехидно 

смеются. На снегу сидит юродивый, рядом стоит странник. Как называется картина и кто 

автор? 

Ответ: Суриков. “Боярыня Морозова”.  

3. На камне, на берегу темной реки сидит босоногая девушка. Ее голова лежит на 

коленях, она задумчиво смотрит на воду. На заднем плане еловый лес.  

Ответ: В. Васнецов. “Аленушка”.  

4. В центре комнаты, опустив голову, стоит мальчик в распахнутом пальто. На грудь ему 

поставила лапы собака и пытается лизнуть. За столом сидит опечаленная женщина, 

сложив руки на коленях. На заднем плане девочка-подросток, собирая портфель, 

укоризненно смотрит на своего брата.  

Ответ: Решетников. “Опять двойка”.  

5. На незаправленной кровати лежит обнаженная девушка. Сзади под потолком виден   

силуэт мужчины. Рядом с ней ее служанка.  

Ответ: Левитан   

Узнай произведение. 

 
6. Узнайте произведения  
Ответ: Мирон “Дискобол”, Александр “Венера Милосская”, Мухина “Рабочий и 

колхозница”.  

7. Какая картина спрятана? (На доске висит плакат, закрытый листом ватмана, в 

котором имеются прорези, учитель открывает части картины до тех пор, пока дети не 

узнают картину).  

Ответ:  

8. Собери картину. (На доске висят две одинаковые картины, на столе перемешаны эти 

же картины, порезанные на части. Учащиеся должны собрать картины как пазлы. ) 

 

 

 

 

 


