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Рабочая тетрадь является составной частью УМК Г. И. Даниловой «Искусство. 

7 класс». Рабочая тетрадь содержит задания разных типов: работу с текстом и ил-

люстрациями, на сравнение и сопоставление, установление причинно-следственных 

связей, поиск информации, решение тестов, кроссвордов, ребусов.

Специальными знаками отмечены задания, направленные на формирование ме-

тапредметных умений (планировать деятельность, выделять различные признаки, 

сравнивать, классифицировать и др.) и личностных качеств учеников.

Рабочая тетрадь предназначена для расширения сферы познавательных ин-

тересов, обобщения и закрепления изученного материала, а также для проверки 

знаний учащихся.
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У с л о в н ы е  з н а к и:

  — личностные качества;

  — метапредметные результаты.
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Мир и человек
в художественных образах

Божественный идеал в религиях мира

Рассмотрите иллюстрации. Напишите эпитеты (6—8), которыми 
можно охарактеризовать образы духовных учителей.

Задание 1

Мухаммад получает первое откровение 

от ангела Джибриля. Из манускрипта 

1307 г.

Статуя Будды Вайрочаны 

(Владыки Космического 

Света). VII в. Китай

Христос 

Пантократор. VI в. 

Синай

  

  

  

  

  

  

Соотнесите имена основателей мировых религий и их высказывания. Ответ запи-
шите в таблицу.

А) Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувству-
ешь?

Б) Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
В) Кого Всевышний желает наделить добром, того Он испытывает.
Г) Ты не лучше ни красного, ни чёрного.
Д) Всякая усиленная привязанность ко всему земному — страдание.
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Е) Всё живое боится мучений, всё живое боится смерти; познай самого себя не толь-
ко в человеке, но во всяком живом существе, не убивай и не причиняй страдания и смер-
ти.

Ж) Вера без дел мертва.
З) Если вы хотите знать, что делали в прошлой жизни, посмотрите на своё нынеш-

нее состояние; если вы хотите узнать своё будущее, посмотрите на свои сегодняшние дей-
ствия.

И) Единственное, чем ты можешь обрести достоинство, — это богобоязненность.
К) Тот не из нас, кто не уважает старших и не милосерден к младшим!

ОТВЕТ

Будда Христос Мухаммад

 Заполните таблицу.

Религия Символы и атрибуты Значение

Буддизм Боевой топор

Книга

Лотос

Христианство Рыба

Агнец

Крест

Объясните отсутствие изображений атрибутов или символов Божества в исламе.

Задание 2
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Святые и святость

Рассмотрите иллюстрацию. Опишите её. Чем отличается этот об-
раз святого Себастьяна от представленных в учебнике?

 Используя ресурсы Интернета, напишите небольшой рассказ 
о святой мученице Татиане Римской. Почему святую Татьяну в 
России почитают как покровительницу студентов?

С каким святым связано ваше имя? Когда церковь 
отмечает день его памяти? Что вам известно о нём?

Задание 3

Задание 4

Больтраффио. 

Святой Себастьян. 

Конец XV в.

Татиана Римская. Икона
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 Рассмотрите иллюстрацию. Используя ресурсы Интернета, 
ответьте на вопросы.

Какой русский святой изображён на этой картине?

Какой сюжет лежит в основе этого произведения живописи?

Задание 5

М. Нестеров. Видение 

отроку Варфоломею

Какие выразительные средства использовал художник, создавая образы старца и 
отрока?

 

В каком музее находится эта картина?
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Герои и защитники Отечества

 Используя ресурсы Интернета, прослушайте третью часть 
кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский» к одноимённому 

фильму С.  Эйзенштейна, где музыкальными средствами передано наступление кресто-
носцев на Чудском озере.

Д. Д. Шостакович во время Великой Отечественной войны создал Ленинградскую 
симфонию, где также присутствует тема наступления врага — фашистов. Сравните два 
произведения и заполните таблицу.

Вопросы Музыка С. С. Прокофьева Музыка Д. Д. Шостаковича

Каким представ-
ляется образ вра-
га?

Какие музыкаль-
ные инструменты 
звучат в произве-
дении?

Какие средства вы-
разительности ис-
пользовал компо-
зитор?

Рассмотрите иллюстрации. Определите, с каким событием древ-
нерусской истории они связаны.

Задание 6

Задание 7

П. Рыженко. Благословение 

Сергия
П. Рыженко. Победа Пересвета

 


