
 

Промежуточная аттестационная работа по Искусству (ИЗО) за 8 класс 

на 2018-2019 учебный год 

                            

Критерии оценивания работы: 

14 - 15 правильных ответов – «5»; 

11-13 правильных ответов – «4»; 

8-10 правильных ответов – «3». 

 

I вариант 

 

1. Установи соответствие видов искусства: 

Пространственные                                               музыка 

                                                                                   театр 

Временные                                                              живопись 

                                                                                    танец 

Пространственно-временные                             архитектура 

                                                                                     Литература 

2. Каким языком говорят с нами различные виды искусства: 

Живопись - _____________, скульптура - ______________, музыка - ___________. 

3. Каково назначение науки -___________________________________________________. 

4. Кто является основателем Третьяковской галереи? 

____________________________________________________________________________     

5. Запишите имена лучших портретистов России _____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин о творчестве Моцарта? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Автор иконы «Троица»   

 А.Рублев 

 В.Кандинский 

 А.Скрябин 

8. Перечислите холодные цвета _____________________________________________ 

9. Круг какого цвета  приближается,  пронзает глаз _____________________________ 

10. Как называется картина? _________________________________________________ 

Кто её автор? ____________________________________________________ 

  
Опишите картину. 

 

 



 

 

 

11. Как называется картина?_______________________  Кто её 

автор?_________________________________________________________________

 

12. Запишите имя известного немецкого художника, автопортреты которого 

представлены.______________________________ 

        

13. О каком портрете поэт написал: 

Она давно прошла – и нет уже тех глаз 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье – тень любви и мысли – тень печали. 

Но красоту её Боровиковский спас.  ____________________________________________ 

14. Запишите название памятника архитектуры и место его расположения. 

 

15.Запишите в каких городах находятся крупнейшие музеи мира: 

Прадо - ________________,    Третьяковская галерея -  _________________



Искусство 8 класс 

II вариант 

1. Установи соответствие видов искусства: 

Пространственные                                               музыка 

                                                                                   театр 

Временные                                                              живопись 

                                                                                    танец 

Пространственно-временные                             архитектура 

                                                                                     Литература 

2. Каким языком говорят с нами различные виды искусства: 

музыка - ___________, литература - ____________, танец - _____________. 

3. Каково назначение искусства - 

______________________________________________________________________ . 

4.  В каком городе находится Третьяковская галерея? 

_________________________________ 

5. Запишите имена лучших портретистов России 

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

6. Какие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин о творчестве Моцарта? 

___________________________________________________________________________

__ 

7. Автор иконы «Троица»   

 А.Рублев 

 В.Кандинский 

 А.Скрябин 

8. Перечислите теплые цвета ___________________________________________ 

9.  Круг какого цвета удаляется, глаз в него погружается ________________________ 

10. Как называется картина? ____________________________________ 

                     Кто её автор? _____________________________________ 

 

Опишите картину. 

 

 



 

 

 

11. Как называется рисунок?__________________________   _____________________   

                                     Кто его автор?___________________________________________ 

 
12. Запишите имя известного немецкого художника, автопортреты которого 

представлены.______________________________________________________________

________ 

        
13. Кто автор портрета и кто изображен ? 

 
       14. Запишите название памятника архитектуры и место его расположения. 

   
15. .Запишите в каких городах находятся крупнейшие музеи мира: 

Лувр - _____________, Эрмитаж - _______________________ 



 

 


