
Итоговая диагностическая работа по изобразительному искусству. 

7 класс. 

1. К какому виду пластических искусств относятся данные произведения? 

а) скульптура; 

б) архитектура; 

в) живопись; 

г) декоративное искусство. 

 

 

 

2. К какому жанру изобразительного искусства относится данная работа? 

а) портрет; 

б) пейзаж; 

в) натюрморт; 

г) бытовой жанр. 

 

 

3. Назовите автора и название произведения? 

 

а) Суриков «Боярыня Морозова»; 

б) Репин «Крестный ход в Курской Губернии»; 

в) Брюллов «Последний день Помпеи»; 

г) Иванов «Явление Христа народу» . 

 

 

4. К искусству какой древней страны относятся эти рисунки? 

 

а) Древней Греции; в) Древнего Египта; 

б) Древнего Рима; г) Древней Индии. 



 

 

 

5. К какому жанру изобразительного искусства относятся произведения? 

а) скульптура; в) живопись; 

б) архитектура; г) – декоративное искусство. 

 

  

6. Назовите знаменитый народный промысел. 

а) Дымковская игрушка; г) Хохлома; 

б) Гжель; д) Городец. 

в) Жостово; 

 

 



 

7. К какому виду изобразительного искусства относятся эти работы? 

а) живопись; 

б) графика; 

в) скульптура; 

г) декоративное искусство. 

 

 

  

 

8. Какой народный промысел представляют данные изделия? 

 

а) Дымковская игрушка; 

б) Гжель; 

в) Жостово; 

г) Хохлома; 

д) Городец. 

 



 

 

 

9. Великий голландский художник. Его мир добрый и мудрый, где нет осуждения, но 

есть сострадание. Его работы возвышают душу. 

 

а) Рубенс; в) К.П. Брюллов; 

б) Леонардо да Винчи; г) Рембрандт. 

 

 

  

 

 

 

 

 



10. Назовите автора картины «Девочка с персиками»? 

 

а) И. Шишкин; в) Суриков; 

б) И. Репин; г) В. Серов. 

 

 

 

11. Верны ли следующие утверждения: если определение сформулировано верно, 

поставьте «+», если нет «-»: 

 

а) Набросок - это рисунок, сделанный очень быстро. 

б) Учебный рисунок – это рисунок, в котором автор стремится выразить то, что ему 

кажется интересным. 

в) Зарисовка - это рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью 

собирания материала для более кропотливой работы. 

г) Творческий рисунок – это рисунок, с помощью которого происходит освоение правил 

изображения, грамоты изобразительного искусства. 

 

12. Цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов. 

 

а) графика; в) линия; 

б) колорит; г) эскиз. 

 

13. Отметьте верное утверждение: 

 

а) Собственная тень предмета – это теневая сторона предмета. 



б) Собственная тень предмета – это тень, которая падает от предмета на поверхность, на 

которой он находится. 

в) Собственная тень предмета – это самое светлое место на поверхности предмета. 

14. Какие виды искусства относятся к изобразительным? Возможны несколько 

верных ответов. 

 

а) живопись; г) дизайн; 

б) скульптура; д) графика. 

в) архитектура; 

 

Ключи к тесту: 

 

1. б; 

2. в; 

3. а; 

4. в; 

5. а; 

6. г; 

7. б; 

8. а; 

9. г; 

10. г; 

11. а) верно; б) нет; в) верно; г) нет. 

12. б; 

13. а; 

14. а, б, д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

итоговой работы по изобразительному искусству 

7 класс 

1.Назначение итоговой работы 

Работа по  изобразительному искусству проводится для учащимися  7 класса. 

 Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 7 класса 

на конец учебного  года по предмету изобразительное искусство. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание  работы определяется на основе следующих документов: 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17)  с изменениями от 29 

декабря 2014г. №1644,от 31 декабря 2015г. №1577. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ОШ 

№14 

 Рабочая учебная программа по изобразительному искусству на основе примерной 

программы «Изобразительное искусство», под редакцией Б.Неменского. 

 

3. Критерии оценивания: 

 

1 балл за правильный ответ. 0,5 балла за неполный или частично верный ответ. 

Максимально – 14 баллов. 

«5» - 90-100 % правильно выполненной работы; 

«4» - 60-89 %; 

«3» - 40-59%; 

«2» - менее 40 % правильных ответов. 

 

 

 


