
Приложение  

к приказу директора 

от_____________№___________ 

 

БИЛЕТЫ ПО ИЗО 

7 КЛАСС 
Билет №1 

1. Древние образы в народном искусстве. 

2. Создайте портрет в технике аппликации. Постарайтесь передать выражение лица, настроение 

человека. 

Билет №2 

1. Русская изба: единство конструкции и декора. 

2. Выполните эскиз крестьянского дома. Какие декоративные элементы вы использовали? Какие 

образы-символы ввели в свою работу? 

 

Билет №3 

1. Художественный язык конструктивных искусств. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

2. Изобразите на листе бумаги уходящее вдаль пространство. Наполните его деталями (дорожкой, 

деревьями и т.д.). Не забудьте о линейной и воздушной перспективе. 

 

Билет №4 

1. Портрет  как жанр изобразительного искусства. Виды портрета.  

Конструкция головы человека, изображение головы в пространстве. 

2.  Сделайте портретный рисунок графическими материалами. Не забывайте, что лицо человека 

имеет ось симметрии. Используйте линию, пятно, ритм штриха. 

Билет №6 

1. Русская народная вышивка и праздничный народный костюм.   

2. Создайте древние образы в узорах вышивки. Какие цвета вы бы использовали? Где можно 

применить такой орнамент? 

 

Билет №7 

1. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

2. Создайте графическую схему (карту) организации пространства, используя один из видов 

планировки: прямоугольную (регулярную), радиально-кольцевую или свободную. 

 

Билет №8 

1. Природа и архитектура. Основные школы садово-паркового  искусства. 

2.Сделайте фотоизобразительный монтаж «Русская усадьба». В нарисованный вами пейзаж (парк, 

берег реки, лесные дали) вклейте фотографию архитектурного объекта (флигеля, беседки и т.д.) так, 

чтобы достичь композиционного, цветового и масштабного единства изображения. 

 

Билет №9 

1. Рассмотри характер освещения в репродукции картины и определи, как художник использовал 

выразительные возможности света для создания художественного образа. Леонардо да Винчи. 

Мадонна в скалах. 

2. Сделайте зарисовку геометрического тела, изображая его объемную форму. 

 

Билет  №10 

1. Русские народные промыслы. Гжель, Хохлома, Городец и Жостово. 

2. Создайте эскиз посуды из Гжели. Какую форму вы выбрали? Какими элементами расписали? 



 

Билет №11 

1. Виды искусства (пространственные, временные). 

2. Создайте пейзаж утреннего или вечернего состояния природы, передайте в нем пережитые вами 

впечатления. 

 

Билет №12 

1. Рисунок – основа изобразительного творчества. Графика как вид искусства. Линия, штрих, пятно. 

Ритм. 

2. Создайте графическую зарисовку города. 

 

Билет №13 

1.История костюма.  Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

2. Сделайте 2-3 эскиза разных видов одежды для собственного гардероба (например, бального платья 

или спортивного костюма). Дайте цветовое решение эскиза. 

 

Билет №14 

1.Живопись как вид изобразительного искусства. Основы цветоведения. Цветовой круг, основные, 

составные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Ахроматические цвета. Колорит. 

2.Создайте натюрморт, который бы рассказал о вас. Не забывайте про композицию, световые 

контрасты, ритм линий и пятен. 

 

 

Билет №15 

1.Скульптура как вид искусства. Виды скульптуры по форме и назначению. Способы изготовления, 

художественные материалы                           

2.  Создайте натюрморт с помощью графических материалов. Расположите предметы на всей 

плоскости листа. Какой предмет является композиционным центром? 

                                   

Билет №16 

1.Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.  

2.Создайте натюрморт в технике аппликации. Расположите предметы на всей плоскости листа. Какой 

предмет является композиционным центром?    

 

Билет №17 

1.Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Виды пейзажа. Перспектива. Правила линейной и 

воздушной перспективы.            

2. Попробуйте создать романтический пейзаж. Придумайте название своей  работе.                        

 

Билет №18 

1. Образы материальной культуры прошлого. 

2.  Выполните зарисовку храма или общественного здания в любом архитектурном стиле. 

 

Билет №19 
1.Природа и художник. Пейзаж в живописи художников-импрессионистов. 

2. Сделайте графическую зарисовку какого-либо предмета с натуры. Обратите внимание на 

соотношение величин частей изображаемого предмета.   

Билет №20 

1. Крупнейшие художественные музеи мира. Российские художественные музеи. 

2.Нарисуйте портрет какого-нибудь литературного героя. Постарайтесь передать в портрете характер 

персонажа. 

    

Билет №21 

1. Классицизм в русской архитектуре. 



2. Выполните натюрморт, в котором присутствует борьба света и тени. Способ изображения 

выберите самостоятельно (аппликация, карандаш, мелки) 

 

Билет №22 

1. Стиль модерн в зарубежной и русской архитектуре. (Гауди, Шехтель). Русский стиль в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

Санкт-Петербурге). 

2. Вылепите  по представлению какое-либо животное, создавая объемное изображение. 

    

Билет №23 

1. Анималистический жанр. (В.Ватагин, Е.Чарушин). Образы животных в современных предметах 

ДПИ. Стилизация изображения животных.  

2. Нарисуйте животное с помощью геометрических фигур разной величины.                    

                                            

Билет №24 

  1. Изобразительное пространство. Как понимали его художники разных эпох?   

   2.Создайте скульптурный портрет какого-нибудь литературного героя. Помните о симметрии, 

проработке деталей. 

 


