
ИЗО 8 класс 
 

1. Высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его 

частей в искусстве - это 

а)  канон;     б)  ритм;      в) золотое сечение;    г) симметрия.  
 

2. Соедините стрелочками «термин – определение» 

перспектива органичное соединение (складывание) всех частей между собой 

композиция                         система изображения объемных тел на плоскости 

колорит соотношение, соразмерность целого и деталей 

пропорция общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства 

        

3. Какая профессия НЕ является разновидностью профессии «художник»: 

а) дизайнер;   б) декоратор;    в) иллюстратор;     г) корректор 
 

4. К объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

а) промышленные здания,  дороги, мосты;   б)  беседки, дорожки, клумбы;    

 в) жилые здания, уличное освещение, магазины. 
 

5. Укажите русского архитектора итальянского происхождения, автора Зимнего 

дворца в Санкт – Петербурге: 

а)  Ф.Растрелли;    б) М.Казаков;   в) Ф.Шехтель;   г) А.Воронихин. 

 

6. При возведении городских дворцов, резиденций, монастырей использовали 

торжественный, сложный, богато декорированный стиль. Архитектурные решения 

придворных зодчих были подчинены одной идее: удивлять и восхищать.  

 

1) Подчеркните, о каком стиле идёт речь (Классицизм,  Барокко,  Авангард) 

2) Укажите фотографию архитектурной постройки этого стиля. 

                  
а) Церковь Знамения                               б) Большой театр.                                   в) Дом культуры им.И.Русакова 

Пресвятой Богородицы.                                                          
                                   

7. В.И.Суриков и его творчество. Ответьте на вопросы.  

1) В каком жанре выполнены работы В.Сурикова «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни»_____________________________  

2.) Укажите, какая картина НЕ принадлежит В.И.Сурикову? В каком жанре она 

написана?_____________________________ 

а)        б)          в)  

 

 



8. Какой вид перспективы применили художники в своих картинах, запишите: 

а) _________________                                б) __________________ 

 

 

9. Укажите вид и жанр каждого представленного ниже  произведения: 

 

10. Установите соответствие между художниками и картинами, которые они 

написали. Ответы запишите в таблицу. 

 

 

11. Знаете ли вы художников? Кто написал: 

а)  «Святая Троица»____________________________; 

б)  «Последний день Помпеи»________________________________; 

в) «Апофеоз войны» ____________________________. 

12. В каком городе находится: 

а) Эрмитаж_________________  ;               б)  Лувр________________ ;    

в) Дрезденская картинная галерея____________________________. 

     

 

 

а) 

А.Мурзин. 

Коты.    
  
 
 

 

Вид:___________________ 

 

Жанр:_______________________ 

 

б) А.Матисс. 

Молодая 

женщина. 

Вид:___________ 

_______________ 

 

Жанр:__________ 

_____________________________ 

в) К.Петров-

Водкин. 

Черёмуха в 

стакане. 

 

Вид:_________

_____________ 

 

Жанр:_______________________ 

1 2 3 4 

    

1  
2  3  4  

 
а) Рожь.  

б) Заморские гости.  
в) Мадонна Литта. 

 
г) Сикстинская 

Мадонна. 


