
7 класс ИЗО 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  

2022-2023 учебного года 

 

 

Все работы нужно выполнить и прислать учителю по e-mail: ekolycheva04@gmail.com . 

До 10 октября (после 10 октября работы не принимаются) необходимо выполнить 5 

рисунков по следующим темам: 

 

1) Наброски человеческой фигуры с натуры. (2 рисунка) 

Выполнить простыми карандашами. 

2) Изобразить портрет своего знакомого/ой или родственника. 

Выполнить простыми карандашами.  

3) Изобразить человека в движении. (2 рисунка) 

Выполнить простыми карандашами.  

 

 

До 05 декабря (после 05 декабря работы не принимаются) необходимо подготовить 5 

рисунков по следующим темам: 

 

1) Изобразить черно-белую абстрактную композицию. 

Использовать геометрические фигуры (квадраты, круги, треугольники и т.д.) для создания 

гармоничной композиции. 

2)Изображение музыки через цвет. 

Абстрактная композиция. Разнообразными приемами  (пятна,  широкие мазки, линии и т. д.) 

передать эмоции,  которые вызывает мелодия (любая). 

3) Создать проект плаката или афиши. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

4) Иллюстрация к любимому произведению. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Придумать собственный шрифт. 

Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

 

До 20 февраля (после 20 февраля работы не принимаются) необходимо подготовить 5 

рисунков по следующим темам: 

 

1) Придумать дизайн чайника и чашки. 

Выполнить фломастерами или простыми карандашами. 

2) Придумать дизайн настольной лампы. 

Выполнить фломастерами или простыми карандашами. 

3) Придумать дизайн детской комнаты. 

Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

4) Придумать дизайн кукольного домика. 

Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Придумать дизайн дивана. 



Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

 

До 24 апреля (после 24 апреля работы не принимаются)необходимо подготовить 5 

рисунков по следующим темам: 

 

1) Придумать образ города будущего. 

Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Придумать проект парка. 

Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

3) Придумать дизайн 3 костюмов, один из которых выполнен по мотивам народного 

творчества. 

Выполнить любыми материалами  (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). Каждый костюм – отдельный рисунок. 

 

ВАЖНО 

Уважаемые родители, обратите внимание на требования к оформлению работ: 

 

1. Все работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

2. Все работы должны быть подписаны на обратной стороне листа (имя и фамилия ученика, 

класс). Работы без подписи не принимаются. 

3. Изображения на работах должны соответствовать указанным темам (работы не по темам 

не засчитываются). 

4. Работы должны быть аккуратными (рваные, мятые, грязные  рисунки не принимаются). 

5. Работы должны быть сданы в срок! Несвоевременная сдача = неаттестация 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

 Пять рисунков, выполненных в соответствии с требованиями, - 5 баллов. 

 Четыре рисунка, выполненных в соответствии с требованиями, - 4 балла. 

 Три рисунка, выполненных в соответствии с требованиями, - 3 балла. 

 Один-два рисунка, выполненных в соответствии с требованиями, - 2 балла. 

 

Для подготовки Вам предлагается следующий учебник по изобразительному искусству 

для 7 класса: 
 

           А.С.Питерских, Г.Е.Гуров  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под 

редакцией Б.М.Неменского. Москва., «Просвещение», 2013 

 

 

Преподаватель: Колычева Эльвира Ивановна 

ekolycheva04@gmail.com 

 

 


