
 Промежуточная аттестация   по Искусству  (музыка ИЗО)     8 класс за 2017 -2018 

учебный  год 

Фамилия, имя_______________________________________________________ 

 

 

Вариант I 

1. Что такое искусство?  

       а) часть духовной культуры человечества       

       б) исторический стиль    

       в) народное творчество 

 

2. К какому виду искусства относится музыка?  

       а) к пластическому     

       б) к временному           

       в) к пространственному 

 

 3. Что такое художественный образ  
       а) художественное отношение художника 

       б)  представление о действительности        

       в) фантазия художника 

 

4. Соотнесите, каким языком говорит вид искусства. 

1) живопись                        а) линия 

2) графика                           б) объем 

3)скульптура                       в) цвет 

4) музыка                             г) слово 

5) танец                                д) звук 

6) литература                       е) пластика жестов 

 

5. Какой рисунок Ленардо да Винчи символизирует внутреннюю симметрию? 

      а) Витрувианский человек          

      б) Джоконда                 

      в) Тайная вечеря 

 

6. В чем заслуга русских художников XIX века А.Саврасова,  И. Левитана, И.Шишкина? 

а) были художниками-импрессионистами 

б) художники-портретисты 

в) художниками - пейзажистами 

 

7. Каким будет соответствие выбора символа и цвета: 

1. Красно-коричневый     а) символ пролитой жертвенной крови 

2.  Красный                       б) символ надежды, жизни, возрождения 

3.  Голубой,  синий            в) символ всего земного 

4. Зеленый                         г) символ небесного, святого 

 

 8. Соотнесите виды искусства и жанры  

 1. Литература                        а) симфония, опера, балет, романс 

 2. Живопись         б) роман, повесть, поэма 

          3. Музыка                              в) портрет, натюрморт, пейзаж 

 

  9. Жанр, посвященный изображению природы 

а) натюрморт; 

б) портрет; 

в) пейзаж. 



 

  10.Какой композитор в своѐм произведении предполагал использование цветного света. 

а) А. Скрябин. 

б) С. Рахманинов. 

в) Э. Артемьев. 

 

11. Название симфонического произведения, в основе которого лежит древнегреческий 

миф о Прометее 

а) «Поэма солнца» 

б) «Поэма любви» 

в) «Поэма огня» 

 

12.Архитектуру часто называют: 

а) Замершей музыкой; 

б) Застывшей музыкой; 

в) Зачарованной музыкой. 

 

13. Кто является создателем галереи изобразительных искусств в Москве?    
а) Ф.Рокотов     

б) П.Третьяков  

в)  М.Врубель 

 

14. О каком произведении Моцарта шла речь в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери»? 

а) Маленькая ночная серенада     

б) Симфония № 40 

в) Реквием 

 

15. Какова миссия художников разных эпох (живописцев, музыкантов, поэтов, 

архитекторов)?   
 а) «посылать» потомкам свои сообщения 

б) прославлять свое творчество       

 в) собственное обогащение   

г) развитие профессионализма 

  

16. Каковы законы у красоты? 

А) гармония, форма, мелодия, фактура 

Б) гармония, симметрия, мера, пропорция 

В) гармония, ритм, стиль, полифония 

 

17.  Портреты бывают. 

а) духовные           б) парадные           в) светские 

 

 

 

 

 

18. Кто автор портрета Марии Лопухиной 

 



 а) В. Боровиковский   б) Ф. Рокотов.    в) И. Репин 

 

19. Кто автор портрета П. М. Третьякова 

   а) В. Боровиковский   б) Ф. Рокотов.   в) И. Репин 

20. Дайте название церкви по описанию 

«Водная гладь, заливные луга и, словно башня, словно свеча, сверкающий ослепительной 

белизной этот легкий одноглавый храм, так чудесно вырастающий над их простором во всем 

своем бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности… и красот.»     Л. Любимов.   

 

______________________________________________ 

 

 Оценка_______________ Подпись      _______________________Г.Н. Малахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Промежуточная аттестация   по Искусству  (музыка ИЗО)     8 класс за 2017 -2018 учебный  

год 

Фамилия, имя_______________________________________________________ 



 

 

Вариант II 

1. Что такое искусство?  

       а) исторический стиль    

       б) народное творчество 

       в) часть духовной культуры человечества    

    

2. Что такое художественный образ  
       а) художественное отношение художника 

       б)  представление о действительности        

       в) фантазия художника 

 

3. К какому виду искусства относится музыка?  

       а) к временному     

       б)к пластическому          

       в) к пространственному 

 

 

4. Соотнесите, каким языком говорит вид искусства. 

1) живопись                        а) звук 

2) графика                           б) объем 

3)скульптура                       в) цвет 

4) музыка                             г) линия 

5) танец                                д) слово 

6) литература                       е) пластика жестов 

 

  

5. В чем заслуга русских художников XIX века А.Саврасова,  И. Левитана, И.Шишкина? 

а) были художниками-импрессионистами 

б) художники-портретисты 

в) художниками - пейзажистами 

 

6. Каким будет соответствие выбора символа и цвета: 

1. Красно-коричневый     а) символ пролитой жертвенной крови 

2.  Красный                       б) символ надежды, жизни, возрождения 

3.  Голубой,  синий            в) символ всего земного 

4. Зеленый                         г) символ небесного, святого 

 

 7. Соотнесите виды искусства и жанры  

 1. Литература                        а) симфония, опера, балет, романс 

 2. Живопись         б) роман, повесть, поэма 

          3. Музыка                              в) портрет, натюрморт, пейзаж 

 

8 . Какой рисунок Ленардо да Винчи символизирует внутреннюю симметрию? 

      а) Джоконда        

      б) Тайная вечерня                

      в)  Витрувианский человек         

  9.Какой композитор в своѐм произведении предполагал использование цветного света. 

а) А. Скрябин. 

б) С. Рахманинов. 

в) Э. Артемьев. 

  



 10. Жанр, посвященный изображению природы 

а) натюрморт; 

б) пейзаж; 

в) портрет  

 

11. Название симфонического произведения, в основе которого лежит древнегреческий 

миф о Прометее 

а) «Поэма солнца» 

б) «Поэма любви» 

в) «Поэма огня» 

 

12.Архитектуру часто называют: 

а) Застывшей музыкой; 

б) Замершей музыкой; 

в) Зачарованной музыкой. 

 

13. Кто является создателем галереи изобразительных искусств в Москве?    
а) Ф.Рокотов     

б) П.Третьяков  

в)  М.Врубель 

 

14. Какова миссия художников разных эпох (живописцев, музыкантов, поэтов, 

архитекторов)?   
 а) «посылать» потомкам свои сообщения 

б) прославлять свое творчество       

 в) собственное обогащение   

г) развитие профессионализма 

 

15. О каком произведении Моцарта шла речь в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери»? 

а) Маленькая ночная серенада     

б) реквием 

в)  Симфония № 40 

 

16. Каковы законы у красоты? 

а) гармония, форма, мелодия, фактура 

б) гармония, ритм, стиль, полифония 

в) гармония, симметрия, мера, пропорция 

 

17. Дайте название церкви по описанию 

«Водная гладь, заливные луга и, словно башня, словно свеча, сверкающий ослепительной 

белизной этот легкий одноглавый храм, так чудесно вырастающий над их простором во всем 

своем бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности… и красот.»     Л. Любимов.   

 

______________________________________________ 

 

18. Кто автор портрета Марии Лопухиной 

 



 а) Ф Рокотов  б)  В.Боровиковский    в) И. Репин 

 

 

19.  Портреты бывают. 

а) духовные           б) парадные           в) светские    

 

 

 

20. Кто автор портрета П. М. Третьякова 

   а) В. Боровиковский   б) Ф. Рокотов.   в) И. Репин 

 

 

 

    Оценка___________________ Подпись ______________________ Г.Н. Малахова 

 

 

 

 

       


