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Виктор Михайлович Васнецов

• Известный русский художник-
живописец родился (3 мая 1848 г.) в 
селе Лопьял Вятской губернии в семье 
священника.

• Основной темой картин Васнецов 
являются  библейские и сказочные 
сюжеты.

• Самые известные картины : 
«Аленушка», «Богатыри», «Царевна-
лягушка», «Царь Иван Грозный», «Иван 
Царевич на сером волке», «Витязь на 
распутье».
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«Алёнушка»

«Богатыри»

«Витязь на распутье»



«Царевна-лягушка»

«Иван Царевич на сером 
волке»



Иван Иванович Шишкин 
• Родился Иван в городе Елабуга в 

Вятебской губернии 25 января 
1832 года в купеческой семье.

• Иван Иванович иного 
путешествовал по России 
,поэтому основным сюжетом его 
картин является природа. 

• Он написал много картин 
соснового леса, среди самых 
известных – «Утро в сосновом 
бору», «Ручей в лесу», «Рожь», 
«Сосновый лес», «На севере 
диком», «Грачи прилетели».
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«Утро в сосновом бору»



«Ручей в лесу»

«Рожь»

«Сосновый лес»



Илья Ефимович Репин 

• Илья Ефимович Репин (1844 
— 1930) – художник, 
прославленный портретами, 
а также изображением 
исторических, бытовых сцен.

• Известные картины: 
«Бурлаки на Волге», «Иван 
Грозный и сын его 
Иван»,«Крестный ход в 
Курской губернии», «Не 
ждали»,«Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану».



«Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану»



«Бурлаки на Волге»



«Крестный ход в Курской губернии»



Иван Константинович Айвазовский

• Иван Константинович Айвазовский (Ованес
Айвазян) (1817 — 1900) – художник.

• Известнейшие его картины – «Девятый вал», 
«Черное море», «Чесменский бой», «Среди волн», 
«Радуга».

• Однако Айвазовский писал не только на морскую 
тематику. Среди других его серий картин: 
кавказские, украинские пейзажи.

• За свою биографию Иван Айвазовский создал около 
шести тысяч работ.



«Девятый вал»



Автопортрет 
И. Айвазовского



«Радуга»



«Черное море»

«Среди волн»



Тест 



1.Назовите художника данной 
картины:

Айвазовский Репин Шишкин



Правильный ответ:

И.И. Шишкин 
название: «Утро 
в сосновом бору»
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2.Кто из художников изображен 
на фото?
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Правильный ответ:

В.М.Васнецов 
Автопортрет
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3.Как называется данная 
картина?

«Бурлаки на Волге» «Богатыри» «Ручей в лесу» 



Правильный ответ:

«Бурлаки на Волге» 
художник: 
И.Е.Репин



4.Как называется данная 
картина?

«Утро в сосновом 
бору»

«Три медведя» «Ручей в лесу»



Правильный ответ:

«Утро в сосновом 
бору» художник: 

И.И. Шишкин 
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4.Кто написал данную картину?:

Васнецов

Серебрякова 

Шишкин



Правильный ответ:

В.М.Васнецов 
название: «Царь 
Иван Грозный»
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Спасибо за внимание !


