
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

по изобразительному искусству 

7 класс 

1 часть 

1. Архитектура - это ….                                                                                                                       

а) создание облика вещей, их формы                                                                                             

б) искусство зданий и сами здания, окружающие нас                                                                 

в) многообразный мир вещей 

2. Искусство создания облика вещей, их формы - это….                                                           

а) живопись                                                                                                                                               

б) ДПИ                                                                                                                                                    

в) дизайн 

3. Композиция - это ….                                                                                                                               

а) конструирование объектов, т.е. соединение отдельных частей в единое целое                     

б) разделение целого на отдельные части                                                                                   

в) согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое 

4. Асимметрия – это .…а) когда нет сбалансированности                                                                                                       

б) неуравновешенность предметов                                                                                                     

в) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою 

5. Плакат - это ….                                                                                                                                  

а) изображение вещей и предметов                                                                                               

б) изобразительная композиция, включающая в себя краткий текст                                                         

в) жанр изобразительного искусства  

6. Перспектива - это ….                                                                                                                         

а) особый вид графического изображения                                                                                    

б) изображение нескольких предметов                                                                                             

в) особый вид графического изображения 

7. Соразмерность - это .…                                                                                                                   

а) изображение нескольких предметов                                                                                                

б) со масштабность объема здания и площади белого поля                                                                                 

в) глубина пространства и объем предметов 

8.  Фронтальный вид композиции располагается (плоский - витраж, фреска, 

картина):                                                                                                                                                

а) параллельно краям поля                                                                                                           

б) горизонтально краям поля                                                                                                            

в) вертикально краям поля 



 

9.  Архитектурный макет является:                                                                                               

а) плоской графикой                                                                                                                                    

б) объемно-пространственным                                                                                                                             

в) наброском 

10.  Искусство создание садов, бульваров - это ….                                                                     

а) городская архитектура                                                                                                                  

б) рельеф местности                                                                                                                                  

в) ландшафтная архитектура 

11. Промышленный дизайн - это….                                                                                               

а) Оформление книг                                                                                                                                 

б) Оформление садов, парков                                                                                                                 

в) Оформительские изображения, шрифты                                                                                   

г) Кон 

12.  Специалист по уходу за лицом, подбирающий для него макияж, причёску, 

аксессуары:                                                                                                                                           

а) дизайнер                                                                                                                                      

б) визажист                                                                                                                                      

в) гримёр 

13. Дизайнер одежды:                                                                                                                        

а) специалист лёгкой промышленности, разрабатывающий эскизы новых моделей одежды;                              

б) мастер по закрою материала для шитья платья;                                                                          

в) специалист по шитью одежды, платья. 

14. Садово-парковое искусство это ….                                                                                               

а) городская архитектура                                                                                                                     

б) рельеф местности                                                                                                                       

в) ландшафтная архитектура 

15. Определите художественный музей России.                                                                                

Чтобы посетить из 322 залов этого музея, где хранятся около 3млн. произведений 

искусства, надо пройти около 25 км. В 1988г., этот музей попал в книгу рекордов 

Гиннесса как  самая большая галерея мира.                                                                                             

а) Русский музей                                                                                                                            

б) Третьяковская галерея                                                                                                                            

в) Эрмитаж 

 

 

 

 



 

2 часть 

16. Установите соответствия, определив, к каким жанрам изобразительного 

искусства относятся эти произведения искусства.                                                                              

а) Бытовой                                                                                                                                                 

б) Анималистический                                                                                                                        

в) Марина                                                                                                                                             

г) Карикатура 

1)      2)      3)  

4)  

 

17. Соотнесите изображения с  названиями стилей архитектуры.                                                     

а) Романский стиль                                                                                                                                 

б) Готический стиль                                                                                                                      

в) Древнерусский стиль 

1)      2)      3)  

 

 

 



 

18. Заполните таблицу, выбрав  правильные ответы. 

Вопросы Ответы 

1. Фактура - это…. 1. 

2.  

2. Архитектура - это….. 1. 

2. 

3. Композиция - это….. 1. 

2. 

4. Инсталляция - это…. 1. 

2. 

3. 

5. Открытка - это….. 1. 

2. 

6. Титульный лист - это…. 1. 

2. 

3. 

 

Слова для использования:                                                                                                              

жилые объекты,                                                                                                                        

изображения,                                                                                                                                     

части,                                                                                                                                                    

реклама,                                                                                                                                        

имя автора,                                                                                                                             

рельефность материала,                                                                                                                       

целое,                                                                                                                                              

витрина,                                                                                                                                       

строить,                                                                                                                                        

натюрморт,                                                                                                                                

поздравительный текст,                                                                                                              

название книги,                                                                                                                                     

лист,                                                                                                                                        

обработка. 


