
Тест «Певец русской природы А.К. Саврасов» 

 

 

1.Укажите истинность или ложность суждений об Алексее Саврасове. 

родителей Алексея Саврасова звали Кондратий Артемьевич и 

Параскева Никифоровна. 

учителем Саврасова в художественном училище был Карл Рабус. 

над созданием учебника «Курс рисования» Саврасов работал вместе с 

Левитаном. 

Алексей Саврасов никогда не был и за границей. 

 

2. В каком году и где родился Алексей Саврасов? 

в Петербурге 

в 1853 году 

в 1830 году 

в 1909 году 

в Москве 

в Казани 

 

3. Верно ли, что картину «Вид в окрестностях Ораниенбаума» купил для 

своей коллекции Савва Мамонтов? 

да 

нет 

 

4. Как называется самая знаменитая картина Алексея Саврасова? 

«Весна. Огороды» 

«Вид в окрестностях Ораниенбаума» 

«Весна. Большая вода» 

«Грачи прилетели» 

 

5. С каких лет А. К. Саврасов начинает писать свои пейзажи? 

с 14 лет 

с 18 лет 

с 12 лет 

с16 лет 

 

6. Одной из лучшей работы московских пейзажей считают картину 

«Сухарева башня», написанную в 1872 году. Саврасов ее посвятил 200-

летию со дня рождения …. Кому была посвящена эта картина?  

Павлу I 

Петру I 

Николаю I 

Александру I 

 



7. В 1854 году Саврасов выставил свои работы в Московском училище 

живописи и ваяния, где его картину «…» купила великая княгиня Мария 

Николаевна, а затем предложила поработать в своей резиденции. Что это 

была за картина? 

«Степь с чумаками вечером» 

«Грачи прилетели» 

«Сухарева башня» 

"Вид в окрестностях Ораниенбаума" 

 

8. Какое учебное заведение окончил А.К. Саврасов? 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества 

Школу Товарищества передвижных художественных выставок 

Школу при Академии художеств 

Училище при Императорской Академии художеств 

 

9. Во сколько лет А.К. Саврасов получает звание академика?  

в 30 лет 

в 32 года 

в 24 года 

в 26 лет 

 

10. Кто был последователем А.К. Саврасова? 

И.И. Левитан 

И.И. Шишкин  

И.Е. Репин 

Б.М. Кустодиев 

 

11. Где чаще всего Саврасов учил своих студентов работать? 

в пейзажном классе 

в мастерской 

на природе 

на выставках 

 

12. Саврасов воспитал целую школу художников. Среди его учеников 

были? 

Василий Перов 

Константин Коровин 

Михаил Боткин. 

Павел Третьяков 

 


