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Итоговое тестирование по художественной культуре Красноярского края      

7 класс. 

1. В изобразительном искусстве – жанр, в котором основным предметом изображения 

является преображенная человеком природа. 

 а) пейзаж; 

 б) портрет; 

 в) натюрморт. 

2. Это жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются 

животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре и графики. 

 а) батальный; 

 б) анималистический; 

 в) бытовой. 

3. Жанр изобразительного искусства, который посвящен повседневной частной  и 

общественной жизни (обычно современной художнику). 

 а) религиозный; 

 б) батальный; 

              в) бытовой. 

4. Жанр изобразительного искусства, который посвященный темам войны и военной 

жизни. Главное место в этом жанре занимают сцены сухопутных, морских сражений и 

военных походов. 

 а) анималистический; 

 б) бытовой; 

 в) батальный. 

5. Изображение человека или группы людей в реальной действительности. 

 а) пейзаж; 

 б) натюрморт; 

 в) портрет. 

6. Какие виды искусства не существуют: 

 а) пространственные; 

 б) временные; 

 в) постоянные. 

7. Каких театров не существует: 

 а) театр оперы и балета; 

 б) театр девочек; 

 в) кукольный театр. 

8. Режиссер – это…  

 а) постановщик спектакля; 

 б) исполнитель роли; 

 в) оформитель сцены. 



9. Софит – это… 

 а) художник по костюмам; 

 б) часть осветительной аппаратуры; 

 в) актер. 

10. Какой художник написал картину «Взятие снежного городка»?  

 а) А. Поздеев; 

 б) В. Суриков; 

 в) Е. Шепелевич. 

 

 

11. Персонаж на картине В. Сурикова – покоритель Сибири:  

 а) Петр I; 

 б) Суворов; 

 в) Ермак. 

 

 

12. Т. Ряннель написал портрет знаменитого сибирского писателя. Назовите его фамилию.  

 а) Р. Солнцев; 

 б) А. Бушков; 

 в) В. Астафьев. 

 

 

 

13. А. Поздеев часто писал цветы. Назовите один из самых любимых цветов художника. 

  
 

          а) колокольчик; 

 б) роза; 

 в) тюльпан. 

14. Кто является создателем памятника А. Поздееву?  

  

           а) Ю. Злотя; 

 б) В. Гирич; 

 Б. Мусат. 

 

 



15. Назовите скульптора и архитектора – авторов памятника А. Дубенского. 

 а) М. Меркулов; 

              б) В. Гирич; 

              в)  А. Демирханов; 

             г) Ю. Ишханов. 

 

 

 

 

16. Кто из скульпторов является создателем памятников Архиепископу Луке и Воину-

интернационалисту?  

                                                          

           а) Ю. Злотя; 

 б) Б. Мусат; 

 в) В. Гирич. 

 

 

 

 

17. Как называется фонтан скульптора Александра Ткачука и архитектора Андрея 

Касаткина, посвященный древнегреческой богине Правосудия? 

  а) Фемида; 

  б) Деметра; 

  в) Афродита.  
 


