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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 
результаты обучения. Как приложение к программе включены оценочные материалы. 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс всего 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 1 1 2 
Количество часов в год 34 34 68 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Система планируемых результатов основного общего образования, трактуемая в терминах 
компетентностного подхода устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для конкретного учебного предмета) с учебным 
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.  
Фактически  планируемые результаты устанавливают и описывают следующие   учебно-
познавательные  и учебно- практические  задачи, предъявляемые учащимся:  
1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами;  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным ;требующие от 
учащихся более глубокого понимания изученного и  выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 
п.;  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 
разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста, высказывания с заданными параметрами: 
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коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.);  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы ; 
 7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты,в  том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.   Как правило, такого рода 
задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 
качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 
функции учителя сведены к минимуму  и качество выполнения  задания и  самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 
узнать и т. п.);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и  
своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и  
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
     В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамику развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  
     В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 
описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 
различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях.  
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты 
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  Они 
описывают примерный круг учебно- познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения предмета. Планируемые результаты, отнесённые к 
блоку «Выпускник научится», ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
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данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся − как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 
быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя.  

 
Содержание предмета. 
10-11 класс (68 часов) 

Художественная культура первобытного мира.  
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 
образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - 
основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 
архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 
Стоунхенджа.  
Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность 
(роль мифа в массовой культуре/  
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: 
монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога 
Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 
Аккада). Древний Египеткультура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 
пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 
декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и 
храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 
религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке 
(дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея; Теночтитлан 
(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам.  
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, 
цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение 
во времени и  
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пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 
восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский 
алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий, базилика, зрелищные сооружения 
(Колизей, храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой 
идеи.  
Художественная культура Средних веков.  
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 
христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии 
изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово- купольный храм (архитектурная, 
космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения 
единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), 
новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас-
Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика 
символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса 
Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 
("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии 
традиционных форм и новых строительных приёмов.  
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 
антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 
образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 
скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 
(Италия, Испания, Англия и др.). Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний 
Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.  
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 
представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и 
мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  
Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 
распев).  
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Художественная культура Ренессанса.  
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города 
(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 
Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).  
Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 
Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса 
- комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 
Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 
художественная ценность идей Возрождения.  
Художественная культура Нового времени.  
Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. 
Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных 
перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 
мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и 
его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф. -Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. 
Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример 
психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 
барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.- С. Бах).  
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 
живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 
классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 
соната).  
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере 
(«Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у 
прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в 
творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка).  
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Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской 
(художники - передвижники И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй 
половине XIX в. (П. И. Чайковский).  
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX века: 
абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое 
мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 
Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 
Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве 
(В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: 
башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 
Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 
режиссерский театр К. С.Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 
Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и 
постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная 
черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. 
Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус 
Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк 
Флойд - «Стена»); электро-акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.  
Культурные традиции родного края. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс (34 часа) 

№ п/п 
 

Тема урока Количество 
часов 

1 Первые художники Земли 1 
2 
3 

Архитектура страны фараонов 2 

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1 
5 Художественная культура Древней Передней Азии. 1 
6 Искусство доколумбовой Америки. 1 
7 Эгейское искусство 1 
8 Контрольная работа  по теме «Древние цивилизации» 1 
9 Золотой век Афин. 1 
10 Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. 1 
11 Архитектура Древнего Рима, композиторы 1 
12 Изобразительное искусство Римской империи. 1 
13 Театральное и музыкальное искусство античности. 2 
14 Мир византийской культуры. 1 
15 Архитектурный облик Древней Руси. 1 

16-17 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 2 
18-19 Архитектура западноевропейского Средневековья. 2 

20 Изобразительное искусство Средних веков 1 
21 Театральное искусство и музыка Средних веков 1 
22 Контрольная работа по теме «Культура средних веков» 1 

23-24 Индия - «страна чудес». 2 
25 Художественная культура Китая. 2 
26 Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония). 
1 

27 Художественная культура ислама. 1 
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28 Флоренция-колыбель итальянского Возрождения. 1 
29 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения 1 
30 Архитектура итальянского Возрождения 1 
31 Титаны высокого Возрождения 1 
32 Мир венецианской живописи. 1 
33 Искусство Северного Возрождения 1 
34 Музыка и театр эпохи возрождения. 1 

 
11 класс (34 часа) 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

1 Художественная культура барокко.  1 
2 Архитектура барокко. 1 

3 Изобразительное искусство барокко. 1 
4 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 
5 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 
6 Художественная культура классицизма и рококо 1 
7 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 
8 Реалистическая живопись Голландии. 1 
9 Русский портрет XVIII в 1 
10 Музыкальная культура барокко. 1 
11 Композиторы Венской классической школы. 1 
12 Неоклассицизм и академизм в живописи 1 
13 Художественная культура романтизма: живопись 1 
14 Романтический идеал и его отражение в музыке 1 
15 Реализм – художественный стиль эпохи. 1 
16 Зарождение русской классической музыкальной школы М.И.Глинка 1 
17 Изобразительное искусство реализма. 1 
18 Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 1 
19 Русские художники- передвижники 1 

20 «Живописцы счастья» (художники импрессионализма). 1 
21 Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 
22 Русская музыкальная культура. 1 

23-24 Пути развития западноевропейского театра. 2 
25 Русский драматический театр. 1 

26 Искусство символизма. Триумф модернизма. 1 
27 Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 
28 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 1 
29 Зарубежная музыка XX в. 1 
30 Мастера русского авангарда. 1 
31 Русская музыка XX столетия. 1 
32 Зарубежный театр XX столетия. 1 
33 Русский театр XX века. 1 
34 Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 

Шедевры отечественного кино 
1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10-11 классы 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 
практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 
основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 
способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 
культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 
развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной 
культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 
индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 
самостоятельного художественного творчества. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
Знать / понимать: 
основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства. 
Уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 
выбора путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга; 
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
самостоятельного художественного творчества. 
Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по МХК. 
Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   
пределах   программы   данного   класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 
беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 
В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 
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произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение 
монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 
героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 
недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 
речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 
монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по мхк критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее  59%.  
 
 
 

Приложение. 
Оценочные материалы. 10-11 класс.  

Контрольная работа за 1 полугодие.10 класс. 
1. Назовите периоды развития художественной культуры Древнего Египта. 
2. Расскажите об архитектуре Древнего Египта. 
3. На каком языке разговаривали в Индии в древности. 
4. Какой период в развитии художественной культуры Древней Индии называется ведическим ? 

Почему? 
5. Расскажите , что вы знаете о религии Древнего Китая. 
6. Что такое икэбана ? Можно ли считать икэбаной простое сочетание цветов и веток, без подтекста? 
7. Назовите главные архитектурные сооружения мусульманского Востока. 
8. Назовите этапы развития античной художественной культуры. 
9. Назовите 10 заповедей Ветхого Завета. 

Контрольная работа за 2 полугодие.10 класс 
1. Соедините пары: 
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А) Зевс 
Б) Афина 
В) Деметра 
Г) Афродита 
Д) Гефест 
Е) бог огня и кузнечного дела 
Ж) богиня любви и красоты 
З) верховный бог, громовержец 
И) Богиня мудрости, любимая дочь Зевса 
К) богиня плодородия земли, урожая 

2. Родина Олимпийских игр: а) Рим б) Греция в) Китай 
3. Гомер был: 
А) известным полководцем 
Б) врачом 
В) певцом, родоначальником греческой и европейской литературы 
4. Олимп - это: 
А) город в Древней Греции 
Б) гора в средней части Греции 
В) греческий бог 
5. Знаменитое открытие 19 в., которое совершил англичанин Эванс, это: 
А) Кносский дворец, имеющий сложную форму лабиринта 
Б) Гробница царя Агамемнона 
В) Древнегреческий город Троя 
6.Как погиб жрец Лаокоон с сыновьями? 
А) похитил богиню красоты Афродиту 
Б)совершил действия против богов 
В)предупредил жителей Трои об опасности подарка данайцев 
Г)доставил в Трою огромного деревянного коня, где скрылись враги 
7. Геракл, Прометей, Орфей это- 
А) боги 
Б) люди, чем-то прославившиеся 
В) герои 
8. В капитолийском храме Древнего Рима почитали трех богов. Их назвали капитолийской 
триадой. Это: 
А)Юпитер, Юнона, Минерва 
б)Юпитер, Церера, Диана 
в) Марс, Меркурий, Венера 
Контрольная работа за 1 полугодие.11 класс 
1.Назовите основные течения в художественной культуре Европы 19-нач. 20 века. 
2.Назовите основных представителей романтизма разных стран. 
3.Расскажите о романтизме в немецкой и английской литературе. 
4.Когда и где возник импрессионизм. Почему это направление можно назвать 
«антиромантическим»? 
5.Кто из художников стоял у истоков импрессионистической живописи? 
6.Можно ли считать , что экспрессионизм-одно из самых пессимистичных явлений мировой 
художественной культуры? Почему? 
7.Расскажите о картине Э.Мунка «Крик». 
Контрольная работа за 2 полугодие.11 класс. 

1. Назовите автора картины «Олимпия». 
А) Клод Моне Б) Эдуард Мане В) Эдгар Дега 

2. О какой картине идёт речь:« Многочисленная охрана бессильна перед натиском разъярённой 
толпы. На следующий день картину размещают так высоко, чтобы возмущённая публика не 
смогла в ярости пронзить её острым зонтиком»? 
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        А) «Завтрак на траве»  Б) «Голубые танцовщицы» В) «Олимпия» 
3. Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского impression ? 

А) восторг Б) впечатление В) восхищение 
4. Одна из особенностей живописного языка импрессионистов: 

А) изображение исторических событий; Б) фронтальность композиции; В) техника пастели. 
5. Назовите картину художника Огюста Ренуара: 

А) «Голубые танцовщицы» Б) «Палаццо дожей. Венеция» В) «Стога сена»» 
6. Соотнесите название картины  и их автора: 

А) Э.Мане                       1) «Впечатление. Восход солнца» 
Б) К.Моне                        2) «Голубые танцовщицы» 
В) Э.Дега                        3) «Портрет актрисы Жанны Самари»» 
Г)О.Ренуар 4) «Олимпия» 
7.« Вольный воздух» (от французского «pleiair») для художников – импрессионистов это: 
А) пленер Б) пастель В) передача света 

8. Когда состоялась первая выставка импрессионистов и последняя? 
А) 1874 и 1886 г. Б) 1856 и 1876г. В) 1868 и 1888г. 

9. К какому из художников принадлежат данные картины «Бульвар Капуцинок в Париже», 
«Руанский собор», «Впечатление. Восход Солнца»? 
А) Э.Мане Б) К.Моне В) Э.Дега 
10.О каком художнике говорили, что основная тема его работ «Пачки и прачки»? 
А) К.Моне Б) Э.Дега В) О.Ренуар     
11. Назовите основные черты импрессионизма.  
Материалы к вводному, промежуточному и итоговому контролю для обучающихся 

10 КЛАСС 
Культура Египта и Индии: сходство и различия 

1. Перечислите основные периоды истории художественной культуры Древнего Египта. 
( V- IV вв. до н.э.- додинастический период; 
ХХХ – ХХVIII вв. до н.э. – раннее царство; 
ХХVIII- ХХIII вв. до н.э. – древнее царство; 
ХХI – ХVIII вв. до н.э. – среднее царство; 
ХVI – ХI вв. до н.э. – новое царство; 
ХI – 332 г. до н.э. – позднее время) 

2. Расскажите о верованиях египтян. 
(испытывали чувство родства с живыми существами, населяющими землю. В мифологии 
сохранились поверья о происхождении человека от животного. Многоликость богов. Существовал 
ряд животных, птиц, насекомых, змей, которых обожествляли. В основе религии лежит мдея о 
вечной жизни человека). 

3. Бог Солнца – 
а) Осирис; 
б) Зевс; 
в) Геракл; 
г) Ра (г) 

4. Мумификация человеческого тела совершалась для того, 
а) чтобы после смерти душа умершего человека смогла найти своё тело; 
б) чтобы сохранить мумию для потомков; 
в) передать в музей восковых фигур (а) 

5. Первым восстал против многобожия и магии жрецов, утвердил культ единого Бога Солнца и 
провозгласил равенство перед ним всех племён и народов – 
а) фараон Нармер; 
б) фараон Аменхотеп IV – Эхнатон; 
в) фараон Тутанхамон (б) 

6. Расскажите об особенности постройки пирамиды Джосера, назовите архитекторва проекта. 
(архитектор Имхотеп, жрец, врач. Возводились в 3 этапа: первый 0 построена большая мастаба; 
второй – четырёхступенчатая пирамида; 
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- 2 - 
третий – восточный фасад мастабы был доведён до шести ступеней; высота – более 60 метров) 

7. Мастаба – это 
а) маленькая пирамида для вельмож; 
б) прямоугольной формы усыпальница, по форме напоминавшая 
скамью; 
в) южная окраина Мемфиса (б) 

8. Самое большое сооружение, когда – либо построенное из камня: 
а) пирамида Хеопса; 
б) пирамида Осириса; 
в) пирамида Хефрена (а) 

9. Расскажите, что вы знаете о «Книге мёртвых»? 
(подробно описывается загробное странствование в загробный суд. В 125-й главе содержится текст 
оправдательной речи. Имеется специальное обращение к сердцу). 

10. Расскажите, что вы знаете о «Текстах пирамид»? 
(писались зелёной краской – цвет жизни на стенах усыпальниц. Подробно описывалась счастливая 
жизнь владыки, вступающего в круг богов, попадающего в рай). 

11. Сфинкс – это 
а) сакральный образ Хефрена в виде льва с головой фараона; 
б) образ богини с человеческой головой и телом змеи; 
в) памятник Хелопсу в виде мраморной скульптуры (а) 

12. Какие канонические установки сложились в египетской скульптуре. Приведите примеры. 
(стоящие или сидящие люди в величавых позах с выдвинутой вперёд левой ногой с прижатыми к 
торсу или сложенными на груди руками. Сходство с оригиналом. В глазницы вставляли кусочки 
алебастра и помещали драгоценный камень вместо зрачка. Например, принц Рахотеп и его жена; 
писец Каи). 

13. По канону египетского изобразительного искусства художники изображали человеческую 
фигуру на плоскости: 
а) только в профиль; 
б) только в фас; 
в) поворачивали одновременно в фас и профиль (а) 

14. Расскажите о театре и музыке Древнего Египта. 
(в городах разыгрывались мистерии. Большой популярностью пользовались действа, посвящённые 
Богу Осирису, его жизни, смерти, воскрешению. Добро побеждало зло – главная идея мистерии. 
Актёрами выступали жрецы). 

15. Назовите музыкальные инструменты, которыми пользовались египтяне. 
(лютня, барабан, шумовые инструменты) 

16. Капитель – это 
а) лепное украшение на стене здания; 
б) изображение действий фараона при жизни на стенах гробниц; 
в) венчающая часть колонны или столба (в) 

17. По мнению древних египтян, у человека имелось три души: 
первая душа - …(имеет облик человека, от тела которого она отделилась); 
вторая душа - …(представлялась в виде птицы с лицом человека); 
третья душа - … (в виде солнечного луча) 
 

Ключи на контрольную работу по теме «Античность». 
34 балла - (максимум): 17б-23б-«3», 24б-30б-«4», 31б-34б-«5». 

1. На каких островах получило развитие Эгейское искусство? 
Острова Крит и Пелопонес 

2. В чём особенность колон Кносского дворца? 
Деревянные колоны необычной формы. Их стволы сужаются к низу и напоминают конусы. 
Окрашены в тёплые красные тона. 
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3. Название памятника…Львиные ворота в Микенах. 

 
 
 
 
 
 

 
4. В каком стиле расписаны вазы?. В стиле Камарес. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Перечисли этапы развития художественной культуры Древней Греции 

Крито-микенский или Эгейский, Гомеровский, Архаика, Классика, Эллинизм 
6. Почему Грецию называют «колыбелью европейской цивилизации»? 

Так как культура Древней Греции была началом развития в последствии европейских 
цивилизаций. 

7. В чём заключается особенность греческих богов? 
Греческие боги имеют человеческий облик, они как и люди, страдают от горя, совершают 
подвиги. Живут не в заоблачных мирах, а на реально существующем Олимпе, и их можно 
увидеть. 
 
8.Соотнеси стрелками архитектурные сооружения и названия Афинского Акрополя. 

 

 
 
 
Театр Диониса Храм Ники Аптерос Пропилеи Парфенон Эрехтейон 

8. Соотнеси стрелками скульптуры и их названия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

14 
 



Афина Промахос Афина Парфенон Венера Милосская Дискобол Дорифор 
 

9. К каким ордерам относятся данные колоны ? 

дорический ионический……………………коринфский 
 

5. Перечисли три основных периода в развитии Древнего Рима. 
Искусство этрусков, Римская республики, Римская империя. 
 

5. Как назывался центр деловой и общественной жизни города Рима? 
Римский Форум 

5. Соотнеси стрелками архитектурные сооружения и их названия. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Колизей Пантеон Колона Траяна Храм Сатурна 
 

 
 
 
Арка Тита 
Акведуки 
Апиева 

дорога Термы Капитолийская волчица 
 

5. Чем древнеримская живопись поражает зрителя? 
Великолепием декоративных композиций, богатством сюжетов, разнообразием 
художественных приёмов, освоением воздушной перспективы, развёрнутым изображением 
окружающей человека среды. Живописные произведения поражают непосредственностью 
восприятия окружающего мира, стремлением показать реального человека, его внутренний 
мир и физическую красоту. 
Художественная культура европейского Средневековья: освоение христианской образности 

Тест « Средневековая культура Западной Европы» 
 
1. Назвать периоды средневековой западной культуры : 
а) дороманский 
б) дохристианский 
в) романский 
г) готический 
д) иконоборческий 
 
2. Каролингское Возрождение – это: 
а) культура 8- 9 веков, названная по имени короля Каролингской династии и ориентированная 
на римскую античность 
б) один из периодов итальянского Возрождения 
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в) период в античном искусстве 
 
3. Назвать архитектурные памятники средневековой Западной Европы: 
а) капелла в Ахене 
б) церковь Сен-Мишель де Кюкса 
в) Парфенон 
г) Эрехтейон 
д) церковь Санкт- Апостельн в Кельне 
д) церковь Сен-Дени в Париже 
е) монастырь Хора в Константинополе 
ж) собор Нотр-Дам в Париже 
з) собор Санкт Петер в Кельне 
и) Вестминстерское аббатство 
к) Ферапонтов монастырь 
4. Обозначить характерные черты романской культуры: 
а) девиз «молись и трудись» 
б) идея спасение через искупление 
в) идея полисной демократии 
г) одновременное использование в искусстве библейских и фольклорных фантастических 
мотивов 
д) монастырская архитектура 
ж) культ плодородия 
з) светскость 
5. Витраж в искусстве западного средневековья – это 
а) композиция из цветного стекла, скрепленного свинцовыми перемычками 
б) техника живописи по сырой штукатурке 
в) масляная техника живописи 
д) иконописная техника живописи 
6. Родина готического стиля : 
а) Византия 
б) Египет 
в) Франция 
г) Германия 
7. Дать характеристику готического стиля: 
а) стрельчатая арка и нервюры 
б) триумфальная арка и свод 
в) контрофорсы и аркбутаны 
г) высокие окна и витражи 
д) вертикализм и идея Вознесения 
е) античные идеалы 
ж) купол и равноконечный крест в плане 
з) богатое скульптурное внешнее оформление 
и) григорианский хорал 
к) знаменное пение 
8. В средневековом европейском искусстве роза – это 
а) цветок, символизирующий любовь 
б) круглое окно на фасадах храмов, украшаемое витражом 
в) женское имя, символизирующее красоту 
г) название рыцарского романа 
9.Какая из европейских стран была наименее восприимчива к готическому стилю: 
а) Германия 
б) Чехия 
в) Италия 
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г) Византия 
10.Выделить литературные произведения эпохи Западного Средневековья : 
а) Песнь о Роланде 
б) Божественная комедия 
в) Септуагинта 
г) сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола 
д) Властелин колец 
е) Песнь о Нибелунгах 
ж) Слово о полку Игореве 
з) куртуазная поэзия 
и) Книга пути и достоинства 
к) Тристан и Изольда 
 
Художественная культура 17го века: многоголосие школ и стилей 

Тест «Культура Возрождения» 
1. Мировоззренческая основа культуры эпохи Возрождения в Италии. 

А. теоцентризм 
Б. гуманизм 
В. Атеизм 

2. Кому принадлежит «Речь о достоинстве человека». 
А. Пико делла Мирандола 
Б. Филиппо Брунеллески 
В. Джорджо Вазари 

3. Главная идейная концепция эпохи кватроченто (15 век) 
А. концепция идеального будущего 
Б. концепция идеального города 
В. Концепция идеальной жизни 

4. Выделить основные принципы создания идеального города 
А. хаотическая застройка 
Б. соблюдение симметрии 
В. наличие плана 
Г. крепостные ворота 
Д. Архитектурные декоративные элементы – античные колонны, триумфальные арки, аркады 
Е. Архитектурные декоративные элементы – гаргульи, кокошники, стрельчатые арки. 
Ж. городская площадь 
З. транспортные дороги 

5. Выделить выдающихся мастеров эпохи Возрождения 
А. Филиппо Брунеллески 
Б. Торос Рослин 
В. Джорджо Вазари 
Г. Исидор Милетский 
Д. Мартин Лютер 
Е. Альбрехт Дюрер 
Ж. Феофан Грек 
З. Эль Греко 
И. Тициан 
К. Питер Брейгель ст. 
Л. Поликлет 
М. Уильям Шекспир 

6. Выделить характерные черты искусства Северного Возрождения 
А. характерное изображение 
Б. совершенные пропорции человеческого тела 
В.Натуралистичность изображения 
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Г. Обязательное применение законов перспективы 
Д. техника масляной живописи 
Е. калокагатия 
Ж. культурный синкретизм 

7. Школа Фонтебло – это 
А. одно из названий французского ренессанса 
Б. железнодорожная станция 
В. Один из центров эпохи Возрождения в Нидерландах . 

8. Маньеризм – это 
А. течение средневековой живописи, ориентированное на каноны и правила; 
Б. течение итальянской живописи 16 в.,ориентированное на манеру великих мастеров, 
идеализировавших красоту, а не на подражание природе; 
В. Внешние формы поведения в обществе. 

9. Определить произведения У. Шекспира 
А. Город солнца 
Б. Ромео и Джульета 
В. Над пропастью во ржи 
Г. Сон в летнюю ночь 
Д. Гамлет, принц датский 
Е. Айвенго 
И. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский 
 
Московская Русь: утверждение общерусского художественного стиля 

Тест «Культура Византии и средневековой Руси» 
1. Определите хронологические рамки византийской культуры : 

а) V в. до н.э. - III в. н.э; 
б) VII в. н.э. - XV в. н.э.; 
в) IX в. н.э. - XII в. н э. 
г) IV в. н.э. – середина XV в. н.э. 

2. Определите религию, ставшую государственной религией Византийской империи: 
а) язычество; 
б) христианство; 
в) иудаизм; 
г) ислам. 

3. Выберите характерные особенности византийской и средневековой русской культуры: 
а) консервативность ; 
б) прогрессивность ; 
г) соборность ; 
д) индивидуализм ; 
е) синкретизм ; 
ё) нигилизм; 
ж) традиционализм; 
з) либерализм; 
и) каноничность 

4. Назовите столицу Византийской империи : 
а) Стамбул ; 
б) Константинополь; 
в) Афины ; 
г) Александрия 

5. Назвать столичные центры средневековой русской культуры: 
а) Киев 
б) Рязань 
в) Новгород 
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г) Москва 
д) Санкт-Петербург 

6. Определите типы христианских архитектурных сооружений: 
а) периптер; 
б) базилика; 
г) центрическое здание; 
д) крестово-купольный тип храма; 
е) центрально-купольная базилика; 
ё) зиккурат 

7. Назовите самый значимый с точки зрения сакральности храм для христианства: 
а) Храм Гроба Господня в Иерусалиме; 
б) собор Св. Софии в Константинополе; 
в) базилика Св. Петра в Риме; 
г) собор Св. Марка в Венеции 

8. Назвать имена архитекторов храма Святой Софии в Константинополе 
а) Анфимий из Тралл и Исидор из Милета 
б) Аполлодор Дамасский 
в) Дедал 
г) Ле Корбюзье 

9. Назовите тип средневековой станковой живописи, возникший в Византии: 
а) икона; 
б) парсуна; 
в) миниатюра; 
г) портрет 

10. Как называется период византийской культуры, в течение которого в искусстве преобладали 
светские темы и сторонники которого отрицали изображения на религиозные сюжеты: 
а) реализм; 
б) иконоборчество; 
в) исихазм; 
г) атеизм 

11. Вседержитель – это : 
а) торжественное, величественное изображение Бога в византийском и русском искусстве, где 
соединялись черты Бога-Отца и Христа, с Евангелием в левой руке и благословляющей 
правой рукой; 
б) изображение Христа, несущего заблудшую овцу своего стада на плечах; 
в) изображение Зевса в античном искусстве; 
г) изображение Христа во время Тайной вечери. 

12. Выберите современное название стран, чье искусство входило в орбиту византийской культуры, т.н. 
«византийский круг»: 
а) Россия ; 
б) Сербия; 
в) Македония; 
г) Болгария; 
д) Грузия; 
е ) Румыния; 
ё) Украина; 
ж) Франция; 
з) Швеция; 
и) Испания 

13. Определите основные типы изображений Богоматери в византийском и русском искусстве: 
а) Оранта; 
б) Одигитрия; 
в) Умиление; 
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г) Деисус; 
д) Евхаристия 

14. Определите на какую часть света ориентирован алтарь в христианском храме: 
а) восток 
б) запад 
в) север 
г) юг 

15. Определите христианские праздники: 
а) Рождество Богоматери; 
б) Введение во храм Девы Марии; 
в) Благовещение 
г) Великая Матерь богов 
д) Рождество Христово 
е) Пьета 
ё) Сретение 
ж) Преображение 
з) Вход Господень в Иерусалим 
и) троянский цикл 
к) Сошествие во ад 
л) Возвращение Одиссея 

16. Выберите из нижеперечисленного памятники архитектуры Византии и средневековой Руси: 
а) собор Св. Софии в Константинополе; 
б) церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде ; 
в) собор Св. Софии в Киеве ; 
г) Пантеон; 
д) собор Св. Ирины в Константинополе 
е) собор Св. Марка в Венеции; 
ё) Аахенская капелла; 
ж) монастырь Хора (Кахриэ Джами) в Константинополе; 
з) архитектурный ансамбль в Баальбеке; 
и) храм Василия Блаженного; 
к) «Царский курган» близ Керчи; 
л) ансамбль Афинского акрополя 
м) церковь Покрова на Нерли 

17. Назовите значимых деятелей византийской и средневековой русской культуры: 
а) Иоанн Дамаскин; 
б) Тацит; 
в) Симеон Новый Богослов; 
г) Григорий Палама; 
д) император Юстиниан; 
е) Сократ; 
ё) Иоанн Кантакузин; 
ж) император Адриан; 
з) Иоанн Златоуст 
и) Иоанн IV Грозный 
к) Сергий Радонежский 
л) император Александр II 
м) Андрей Рублев 

18. Деисус – выражает : 
а) идею заступничества святых за человеческий род на Срашном Суде 
б) мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности 
в) идею бессмертия всех живых существ 

11 КЛАСС 
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Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма 
1. Что эмоционально передает музыка романтизма? 
а) богатство внутреннего мира человека, б) глубочайшую сущность мироздания, в) новое 
направление в музыке, г) романтические идеалы музыкального жанра. 
2. Кто является героем романтической музыки? 
а) природа, б) одинокий человек, в) влюбленные, г) представители власти. 
3. Кто был реформатором оперного жанра в музыке? 
а) Ж. Верди, б) Ж. Бизе, в) Р. Вагнер, г) Р. Шуман. 
4. Композитор, создавший новый романтический жанр музыкальной баллады 
а) А. Верстовский, б) Ж. Бизе, в) Ж. Верди, г) А. Даргомыжский. 
5. На чем основывается русская музыка романтизма? 
а) опера, б) танец, в) романс, г) героический эпос. 
ОТВЕТЫ: 
1.а. 2.б. 3. в. 4. а. 5. в. 
Художественная культура России пореформенной эпохи 
1. Главным отличием русского барокко от итальянского было: 
а. отсутствие вычурности изображения; 
б. чувственность высказывания; 
в. большое количество архитектурных сооружений; 
г. большое количество скульптур. 
2. Архитектурные постройки в Петербурге группировались вокруг: 
а. Зимнего дворца; 
б. Ансамбля Смольного монастыря; 
в. реки Нева; 
г. Дворцовой площади. 
3. Заслугой архитектора Растрелли является то, что он превратил Петербург в: 
а. город-крепость; 
б. город-порт; 
в. город дворцов; 
г. город-сад. 
4. В отличие от итальянского барокко русскому барокко присуще: 
а. акцент внимания на фасаде здания; 
б. экзальтация (преувеличение) отдельных элементов; 
в. органичное вхождение в окружающее пространство; 
г. обилие фонтанов. 
5. Одним из принципов классицизма в архитектуре является: 
а. растянутость здания по горизонтали; 
б. использование волют; 
в. обилие скульптур, украшающих фасад; 
г. повторяющиеся элементы декора. 
6. Зимний дворец в Петербурге был построен: 
а. в 1756 году; 
б. в 1762 году; 
в. в 1775 году; 
г. в 1792 году. 
7. Профессиональная музыка XVII века появляется: 
а. в Италии; 
б. в Германии; 
в. во Франции; 
г. в Австрии. 
8. Самой известной оперой композитора Монтеверди стала опера: 
а. «Рождественская ночь»; 
б. «Страсти по Матфею»; 
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в. «Времена года»; 
г. «Орфей». 
9. В оперном искусстве Монтеверди создал так называемый: 
а. приподнятый стиль; 
б. взволнованный стиль; 
в. трагический стиль; 
г. комический стиль. 
10. Оркестровые произведения кончерто гроссо строятся на основе: 
а. контрастов движения; 
б. контрастов мелодий; 
в. контрастов динамики; 
г. контрастов тембров. 
11. Ария альта в музыке Баха выражает: 
а. показ страданий Иисуса; 
б. горе Девы Марии, оплакивающей Христа; 
в. раскаяние апостола Петра; 
г. чувство волнения Иуды. 
12. 1685-1750 годы являются годами жизни: 
а. Арканджело Корелли; 
б. Иоганна Себастьяна Баха; 
в. Клаудио Монтеверди; 
г. Антонио Вивальди. 
Ключ 

1. А. 
2. В. 
3. В. 
4. В. 
5. А. 
6. Б. 
7. А. 
8. Г. 
9. Б. 
10. А. 
11. В. 
12. Б. 

Неоклассицизм и поздний романтизм 
1. XVIII век называют веком 
портрета 
2. Кто из русских художников-романтиков написал известный портрет А.С. Пушкина? 
1) Карл Брюллов 
2) Орест Кипренский 
3) Эжен Делакруа 
4) Франсиско Гойя 
3. Кого из русских художников называли «моря пламенный поэт»? 
1) В.Г. Перов 
2) О.А. Кипренский 
3) К.П. Брюллов 
4) И.К. Айвазовский 
4. В каком стиле работал испанский художник Франсиско Гойя? 
1) Импрессионизм 
2) Символизм 
3) Романтизм 
4) Реализм 
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5. Кто из русских художников написал картину «Девятый вал»? 
1) В.Г. Перов 
2) О.А. Кипренский 
3) К.П. Брюллов 
4) И.К. Айвазовский 
6. Назовите имя художника и кто изображён на портрете 
Боровиковский Лопухина 

 
 
7. Кисти какого художника принадлежит "Портрет А.П.Струйской" 
1) Ф.Рокотова 
2) Д.Левицкого 
3) В.Боровиковского 
4) А.Матвеев 

6. Найдите соответствие между авторами и их произведениями: 
Ответ: 1) Д.Г.Россетти 
2) И.К.Айвазовский 
3) Э.Делакруа 
4) К.Д.Фридрих 
 
 

 
Контрольная работа по теме «Искусство 19-20 века» 
1.Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных выставок? 
А) В.Г.Перов Б) Н.А.Ярошенко В) И.Н. Крамской Г) И.И.Шишкин 
2.Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»? 
А) В.Д.Полевой Б) В.Н.Суриков В) Н.А.Ярошенко Г) И.Е.Репин 
3.Соотнеси картины и их авторов: 
А) «Крестный ход в Курской губернии» 1) И.И.Шишкин 
Б) «Владимирка» 2) И.И.Левитан 
В) «Мина Моисеев» 3) И.Е.Репин 
Г) «Лесные дали» 4) И.Н.Крамской 
4. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван»? 
А) исторический жанр Б) изображение народа В) портрет 
Г) мифологический жанр 
5.О какой картине идёт речь? 
В этой картине отражены последствия бунта стрельцов, поддержавших в 1698г. царевну Софию и 
выступивших против законной власти, принадлежавшей её младшему брату - Петру I. 
6. Кто автор картины «Проводы покойника»? 
А) Н.А.Ярошенко Б) В.Г.Перов В) И.Н.Крамской ) И.Е.Репин 
7.Кого называли «певцом русского леса»? 
А)И.И.Шишкина Б) Н.А.Ярошенко В) В.В.Верещагин Г) В.М.Васнецов 8. Какая тема была самая 
главная в творчестве В.Н. Сурикова? А) портрет Б) пейзаж В) историческая тема Г) 
мифологическая тема 
9.« Он выразил не только страдание людей каторжного труда, но и грозную общественную 
силу». О какой картине идёт речь? 
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А) «Крестный ход в Курской губернии» Б) «Бурлаки на Волге» В) «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» Г) «Иван Грозный и сын его Иван» 
10.Отметьте работы В.Н. Сурикова: А) портрет Л.Н.Толстого Б) «Лесные дали» В) «Боярыня 
Морозова» Г) «Богатыри» 
11. Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского impression ? 
А) восторг Б) впечатление В) восхищение 
12. Одна из особенностей живописного языка импрессионистов: А) изображение исторических 
событий; Б) пастозные размашистые мазки В) техника пастели. 
13. Соотнесите название картины и их автора: 
А) Э.Мане 1) «Впечатление. Восход солнца» 
Б) К.Моне 2) «Голубые танцовщицы» 
В) Э.Дега 3) «Олимпия» 
14. « Вольный воздух» для художников – импрессионистов это: 
А) пленэр Б) пастель В) передача света 
15. Как называлась выставка картин, открытая 15 мая 1863г.? А) «Салон импрессионистов» Б) 
«Салон отверженны х» 
В) «Постимпрессионизм 
16. Назовите французского живописца, представителя и теоретика неоимпрессионизма: А) 
Ж.Сёра; Б) Х.Солана) В) А.Сислей; Г) Пикассо 
17. Как называется модернистское течение в изобразительном искусстве XXв., принципиально 
отказывающееся от изображения реальных предметов и явлений: 
А) авантюризм, Б) авангардизм, В) абстракционизм, Г) антагонизм 
18. Кто из художников является основоположником одного из видов абстрактного искусства, 
называемого «супрематизм»: 
А) Р.Делоне; Б) К.Малевич; В) В. Кандинский; Г) С.Дали 
19. Назовите модернистское направление в искусстве XX в., провозгласившее источником 
искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом – разрыв 
логических связей, замененных субъективными ассоциациями: 
А) сюрреализм; Б) импрессионизм; В) экспрессионизм; Г) привитивизм 
20. Назовите условный термин, применяемый для обозначения течений в искусстве XX в., 
которые, порывая с реализмом, отказывались от существующих норм и традиций, 
превращали новизну в самоцель: 
А) привитивизм; Б) символизм; В) авангардизм; Г) супрематизм 
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