
Тест № 1 
а. Выбери один правильный ответ 

Автор памятника Минину и Пожарскому в Москве  
а. И. Мартос 
б. В. Мухина 
в. Микеланджело 

2.Выбери один правильный ответ  
Цвета наиболее характерны для произведений хохломской росписи: 

а. желтый и черный 
б. красный и золотой 
в. белый и синий 

3.Выбери один правильный ответ 
Жанр, в котором создана картина И. И. Шишкина «Рожь» 

 
а. пейзаж 
б. анималистический  
в. исторический 

4.Выбери один правильный ответ 
Деревянный крестьянский дом 

а. изба 
б. хата 
в. юрта 

5.Выбери несколько верных ответов 
И.И. Левитан автор картин: 
          а. «Март»                                   б. «Богатыри»                     в. «Золотая осень» 

                                                      
 
 г.«Над вечным покоем»   д.  «Утро в сосновом лесу»             е. «Грачи прилетели» 

                                                          
 
6. Установите соответствие между жанром и изображением: 

 жанр  изображение 

1 анималистический А человек 

2 портрет Б предмет 

3 натюрморт в животное 



Тест № 2 
1.Выбери один правильный ответ 

Выдающийся архитектор 
а. В. Ватагин 
б. И. Шишкин  
в. В. Растрелли  

 
2.Выбери один правильный ответ 
Музей деревянного зодчества России на Онежском озере (Карелия) 

а. Кижи 
б. Тальцы 
в. Московский Кремль 

 
3.Выбери один правильный ответ 
Художественная деятельность, в которой получил широкую известность И. И. Шишкин 

а. живопись 
б. архитектура  
в. скульптура 

 
4.Выбери один правильный ответ 
Гравюра по дереву 

а. линогравюра 
б. ксилография 
в. офорт 

 
5. Выбери несколько верных ответов 
Виды изобразительного искусства 

а. живопись 
б. портрет 
в. скульптура 
г. пейзаж 
д. натюрморт 
е. графика 

 
6. Вставьте пропущенное слово: 
Храм Афины в Акрополе – это __________________ 
 

 
 
7.Установите соответствиемежду видом изобразительного искусства и его 
выразительным средством 
 

 Вид  Выразительное средство 

1 живопись 
 

А объём 
 

2 графика 
 

Б цвет 
 

3 скульптура 
 

В линия 
 



Тест № 3 
1. Выбери один правильный ответ 
Жанр изобразительного искусства, в котором прославился В. Ватагин 

а. пейзаж 
б. анималистический жанр 
в. исторический жанр 

 
2.Выбери один правильный ответ 

Автор картины «Иван царевич на сером волке» 
 

а. М.Васнецов 
б. И.Шишкин 
в. А. Куинджи 

 
3.Выбери один правильный ответ 
Автор картины «Джоконда» 
 

а. Леонардо да Винчи 
б. Рембрандт 
в. Рафаэль 

 
4.Выбери один правильный ответ 
Фиолетовую краску можно получить, смешав: 
 

а. синюю и зелёную 
б. красную и зелёную 
в. синюю и красную 

 
5.Выбери несколько верных ответов 
Основные средства графики: 
 

а. линия 
б. штрих 
в. цвет 
г. мазок 

 
6.Вставьте пропущенное слово. 
Автор известной скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» - это _______________ 

 



 
Тест № 4 
1. Выбери один правильный ответ 
Картина, на которой художник изображает самого себя 

а. автопортрет 
б. портрет 
в. карикатура 

 
2.Выбери один правильный ответ 
Дощечка, на которой художник смешивает краски 

а. пастель 
б. палитра 
в. мольберт 

 
3.Выбери один правильный ответ 
Искусство строить и проектировать, зодчество. 

а. декоративно-прикладное искусство 
б. дизайн 
в. архитектура 

 
4.Выбери несколько верных ответов 
Основные средства живописи. 

а. штрих 
б. цвет 
в. мазок 
г. линия 

5.Выбери несколько верных ответов 
Картины, которые объединены одним словом пейзаж  
а) И.Левитан «Вечерний звон»                              б)В. Поленов «Золотая осень» 

                                          
 
 
в) И. Айвазовский «Девятый вал»                  г) В. Васнецов «Битва Славян со скифами» 

                                         
 
6. Вставьте пропущенное слово. 
 Самое известное архитектурное сооружение Древнего Египта – это____________________ 

 
 
 



 

Тест № 5 
1. Выбери один правильный ответ 
Картина, на которой художник изображает самого себя. 

а. автопортрет 
б. портрет 
в. карикатура 

2.Выбери один правильный ответ 
Выдающийся архитектор. 

а. В. Ватагин 
б. И. Шишкин  
в. В. Растрелли 

3.Выбери один правильный ответ 
Декоративный элемент русской избы. 

а. окно 
б. дверь 
в. причелина 

4. Выбери несколько верных ответов 
Виды изобразительного искусства: 

а. скульптура 
б. пейзаж 
в. натюрморт 
г. графика 
д. портрет 
е. живопись 

5.Установите соответствие между произведением и его автором 

 
1 

«Утро в сосновом лесу» 

 
А 

В.И. Суриков 
 

2 
 

«Боярыня Морозова» 

Б 
 

И.И. Шишкин 
 

3 
 

«Девочка с персиками» 

В В.Г. Перов 

4 
 

« Тройка» 

Г 
 

В.А. Серов 
 

 
6.Вставьте пропущенное слово. 
Искусство строить и проектировать – это _______________________________. 

 



Тест № 6 
1. Выбери один правильный ответ 
Жанр изобразительного искусства, где изображено сражение, битва. 

а. бытовой 
б. батальный 
в. анималистический 

2. Выбери один правильный ответ 

 Автор картины «На пашне. Весна». 
а. И.Я. Билибин 
б. А.Г.Венецианов 
в. В.М. Васнецов 

3. Выбери один правильный ответ 

 В каком жанре написана картина И. Айвазовского «Девятый вал»? 
а. пейзаж 
б. бытовой жанр 
в. марина 

4. Выбери несколько верных ответов 
Роспись деревянных изделий: 

а. Гжель 
б. Хохлома 
в. Городец 
г. Жостовская 

5.Установите соответствие между жанром и произведением: 

1 

В.Перов. «Охотники на привале» 

А Натюрморт 

2 

В.Стожаров «Братина и чеснок» 

Б Мифологический 

3 

В.Васнецов «Богатыри» 

В Бытовой жанр 

6.Вставьте пропущенное слово. Вид пластического искусства, где художественные 
произведения создаются путём резьбы, лепки или отливки – это _______________________. 



Ответы на тестовые задания по изобразительному искусству 7класс. 
Тест №1 

1. а 

2. б 

3. а 

4. а 

5. а, в, г 

6. 1-В; 2-А; 3-Б 
Тест №2 

1. в 
2. а 
3. а 
4. б 
5. а, в, е 
6. Парфенон 

Тест №3 
1. б 
2. а 
3. а 
4. в 
5. а,б 
6. В. Мухина 

Тест №4 
1. а 
2. б 
3. в 
4. б, в 

 
 
Тест №5 

1. а 
2. в 
3. в 
4. а, г, е 
5. 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В 
6. Архитектура 

Тест №6 
1. б 
2. б 
3. в 
4. б, в 
5. 1-В; 2-А; 3-Б 
6. Скульптура 

 


