
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МХК

(Мировая художественная культура) 
10-11 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

10 класс - 35 ч. В год, в неделю 1 ч.  Уровень программы- базовый, 
              11 класс-34 ч. В год, в неделю 1 ч.  Уровень программы- базовый, 

Основания  и  цели  разработки  требований.
Настоящие  требования  разработаны  на  основе  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта общего образования по мировой художественной культуре (базового и
профильного  уровней  полной  средней  школы)  и  федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации.  Рекомендации  разработаны  в  целях
материально-технического,  организационного  и  учебно-методического  обеспечения  реализации
государственного стандарта общего образования.

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя МХК
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст.43).
 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 
 Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  образования,

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783.
 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года,
регистрационный номер 1993.

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312.

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (утверждён приказом МИНОБРНАУКИ России №1598 от 19.12.2014 г.) 

 Приложение №5 к Федеральному государственному  образовательному стандарту начального
общего образования обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г.

 .  Рапацкая  Л.А. Мировая художественная культура. М.: Владос, 2008.

 Авторская  программа  для  10 - 11   классов  ( базовый   уровень )

 Учебник для 10  класса  ( базовый  и профильный  уровни )

 Учебник для 11  класса  ( базовый  и профильный  уровни )

 3.  Рапацкая  Л.А. Русская художественная культура. М.: Владос, 2006.

 Учебник для 10  класса  (профильный  уровень )

 Учебник для 11 класса (профильный уровень)

Концепция  автора  осуществляется  в  раскрытии  особенностей  российской  художественной
культуры  в  развитии  мировой  культуры.  Основной  целью   программы  является
соотнесенность  ценностей  и  традиций  русской  художественной  культуры  с  ценностями  и
традициями народов мира при условии формирования целостного представления школьника о
мироустройстве.

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач:



-  формирование  у  учащихся  целостных  представлений  об  исторических  традициях  и
ценностях художественной культуры народов мира.

-  изучение  шедевров  мирового  искусства,  созданных  в  различные  художественно-
исторические  эпохи,  постижение  характерных особенностей  мировоззрения  и  стиля  выдающихся
художников-творцов;

-  формирование  и  развитие  понятий  о  художественно-исторической  эпохе,  стиле  и
направлении,  понимание  важнейших  закономерностей  их  смены  и  развития  в  исторической
цивилизации;

-  осознание  роли  и  места  Человека  в  художественной  культуре  на  протяжении  ее
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях
мирового искусства;

- воспитание художественного вкуса;
-  развитие чувств,  эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих

способностей.
Место предмета в учебном плане.
Рабочая программа по МХК  в X  и XI классах рассчитана на 70 учебных часа             (1 час в

неделю).   
В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная культура»»  отводится в
10 классе  1  час  из  базисного  учебного плана.   Таким образом,  в  10  классе  за  год должно быть
проведено 35 часов,       в т. ч. 10 минут на тестирование знаний по теме урока и 25 мин. на изучение
нового материала.

 На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение данного предмета 70 часов, в том числе в Х по 35 ч и ХI
классах по 34 часа , из расчета 1 учебный час в неделю. На профильном уровне изучение мировой
художественной  культуры  осуществляется  в  учебных  учреждениях  социально-гуманитарного  и
филологического  профилей  из  расчета  по  1  часу  в  неделю  -  Х  и  ХI  класс,  а  художественно-
эстетического профиля из расчета по 3 часа в неделю - Х и ХI класс



Требования к знаниям и умениям учащихся X и XI классов. 
 Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков:
-  умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;
- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа;
-  использовать  мультимедийные  ресурсы  и  компьютерные  технологии  для  оформления

творческих работ;
Понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности-

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Учащиеся должны знать/понимать учебный материал, который усваивается  в X и XI классах
         Учащиеся должны  уметь соотносить изученные произведения с определенной эпохой,

стилем,  направлением,  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов  искусств,  пользоваться  различными  источниками  информации,  выполняя  учебные  и
творческие задания.

В  результате  освоения  курса  мировой  и  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 ее уникальность  и неповторимость,
развиваются  навыки  оценки  и  критического  освоения  классического  наследия  современной
культуры. Это необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального
направления  культурного  развития,  организации  личного  досуга  и  самостоятельного
художественного творчества.

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ



 Устная,  в  виде  тестового  контроля из  пособия   для  учителя  «Изобразительное  искусство»  5-8
классы: проверочные и контрольные тесты/авт.О.В.Свиридова: Учитель, 2008., стр.11; стр.14; стр.19;
стр.23;стр.25;  стр.29;  стр36;  стр46.,  а  также  художественно-практические  задания  и  написание
сочинения  (эссе).  Будут  учитываться  и  достижения  детей  в  конкурсах,  выставках,  олимпиадах,
викторинах, фестивалях. 
Формы организации образовательного процесса:
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.  
Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная культура» являются 
урок-лекция с использованием презентации, урок-виртуальное путешествие, диспут, беседа, 
викторина. По согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы работы как 
доклад, сообщение, реферат, эссе.
Виды работ, выполненных учениками:   отчеты по темам, рефераты,  буклеты, презентации, 
творческие задания.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 
связей с уроками литературы, истории, музыки, технологии. 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций обучающихся:
 общекультурные  компетенции (через  знакомство  с  национальной  и  общечеловеческой

культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов);
 учебно-познавательные  компетенции (через  самостоятельную  познавательную

деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации по теме урока);
 информационные  компетенции (через  владение  современными  средствами  информации

(телевизор,  магнитофон,  телефон,  факс,  компьютер,  принтер,  модем,  копир  и  т.п.)  и
информационными  технологиями  (аудио-  видеозапись,  электронная  почта,  СМИ,  Интернет);
Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача);

 коммуникативные компетенции (через  навыки работы в  группе  (викторина),  коллективе,
владение различными социальными ролями).

Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» компетенции в комплексе 
могут стать основой для духовного и гражданского становления личности, ее социализации на базе 
гуманистических и общечеловеческих ценностей
В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности традиционной классической 
культуры и культуры массовой, в том числе подростковых субкультур, связь содержания предмета 
«Искусство и мировая художественная культура» с возрастными особенностями и потребностями 
современного подростка становится наиболее актуальной.
Виды и формы контроля.
В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки данная программа 
предполагает использование предварительного (перед изучением раздела, курса), текущего (по 
окончанию урока), тематического, итогового контроля. По форме проведения эти виды контроля  
могут быть устными, письменными и комбинированными. Наиболее приемлемые формы контроля на
уроках МХК - это тестирование по изученной теме, зачет, контрольные работы, защита рефератов, 
дискуссии по теме урока, взаимоопрос.
 



Учебно-тематический план.

№ Тема Количество часов
10 класс 11 класс

1 Древние цивилизации 6
2 Культура античности 3
3 Средние века 9
4 Культура востока 6
5 Возрождение 9
6 Итоговый урок «XVII вв.» 1
7 Художественная культура Нового времени. 24
8 Художественная культура конца XIX-XX вв. 10

                                                                         Итого 35 34

Ресурсное обеспечение программы:
ЭСУН (электронное средство учебного назначения), разработанное к учебникам МХК для 10 и 11
классов и одобренное Министерством образования и науки РФ («Кирилл и Мефодий»,  «Дрофа»,
2003).



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (70 часов)

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). 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).

Опыт  творческой  деятельности.  Поиск  древних  образов,  символов  в  фольклоре,  в
художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки,
суеверия и др).

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час).  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 Египет  -  культура,  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 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.

Опыт творческой деятельности.  Сравнительный анализ образного языка культур Древнего
мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне
тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в
архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего
мира и античности.

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). 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).

Опыт творческой  деятельности.  Выявление  общности и  различий  средневековых  культур
разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и
их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). 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.

Опыт  творческой  деятельности.  Сравнительный  анализ  произведений  разных  авторов  и
регионов.  Участие  в  дискуссии  на  тему  актуальности  идей  Возрождения  и  гуманистических
идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.

Художественная  культура  Нового  времени  (не  менее  15  час).  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).

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).

Опыт  творческой  деятельности.  Подготовка  рефератов  и  эссе  по  персоналиям.
Сравнительный  анализ  художественных  стилей,  национальных  вариантов  внутри  единого
стилевого  направления.  Участие  в  дискуссии  о  роли  художественного  языка  в  искусстве,
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) 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.

Опыт творческой деятельности.  Посещение и обсуждение выставок,  спектаклей и  др.  с
целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений,
рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.

Культурные традиции родного края. 



Учебно-методическое обеспечение.
Учебники для общеобразовательных  учреждений.
Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд.
центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и науки РФ.
Русская художественная культура.  10класс.  Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар.  изд.
центр ВЛАДОС, 2007. 

  Дополнительная литература.
МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая художественная культура.
10 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-торговый дом "Корифей", 2006. - 144
с. 
Григорьева Н.А.    История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-
11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 с. .
Учитель  -  учителю: Из  опыта  работы  учителей  Белгородской  области.  Серия  "Дисциплины
социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ
"Политерра", 2008. - 188 с.
Пешикова Л.В.    Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие
для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с. 

 Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
 Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., 2005.
 Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия/В.Г.Лисовский. – СПб., 2007.
 Русская живопись: энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003.
 Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия.  XIV–XV века/А.В.Степанов. –

СПб., 2005.
 Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век/А.В.Степанов. – СПб.,

2007.
 Энциклопедия искусства XX века/сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г.

MULTIMEDIA – поддержка предмета
 http://artorbita.ru/tipy_rospisi/batik/gory
 http://art.1september.
 http://www.kafedramhk.ru/
 http://pedsovet.su/load/94



Материально-техническое обеспечение,
Специфика  предмета  «Мировая  художественная  культура»,  его  синтетическая  сущность  и

всеохватность,  прямой  выход  на  творческую  деятельность  предполагают  создание  в  кабинете
целостной  предметно-развивающей  эстетической  среды,  которая  может  реализоваться  в  виде
экспозиционных площадей для постоянных и временных выставок, дополнительных помещений для
занятий  творческими  элективными  курсами  (художественная  студия,  студия  для
мультипликационных фильмов и т.д.).

Помещение  кабинета  МХК  оснащено  всем  необходимым  оборудованием,  в  том  числе
специализированной  учебной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  достаточными  для
выполнения требований к уровню подготовки учащихся.  Особую роль в этом отношении играют
условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в
т.ч.  для  передачи,  обработки,  организации  хранения  и  накопления  данных,  сетевого  обмена
информацией,  использования  различных  форм  презентации  результатов  познавательной
деятельности).

 Д – демонстрационный экземпляр 
 К – полный комплект 
 Ф – комплект для фронтальной работы 
 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по

нескольку учащихся (6-7 экз.).

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 
1. Стандарт  среднего  полного  общего  образования  по  мировой

художественной культуре
Д

2. Примерная программа по МХК
Д

3. Авторская рабочая  программа по МХК
Д

4.
Учебник «Искусство. 8-9 классы» Д

5. Дидактические пособия по МХК
Д

6. Энциклопедии,  справочные  пособия,  словари  (мифологический
словарь, словарь символов и аллегорий, терминов по искусству)

Д

7. Книги  для  чтения  по  искусству,  биографии  деятелей  культуры,
художественная литература

Д

8. Методические пособия для учителей по МХК
Д

9. Альбомы по искусству
Д

10. Периодические издания по МХК
Д

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
11. Таблицы (синхронистические и диахронические)

Д

12. Схемы (по эпохам, стилям, жанрам)
Д

13. Портреты выдающихся деятелей культуры и искусства
Д

14. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
П

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
15. Мультимедийные обучающие программы и учебники

Д

16. Электронные базы данных и справочные материалы по МХК Д



17. Электронная библиотека. База данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
18. Компьютер

Д

19. Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором
приспособлений для крепления таблиц,  репродукций

Д

20. Музыкальный  центр  с  возможностью  воспроизведения  компакт-
дисков и магнитных записей

Д

21. Экран (навесной)
Д

22. Мультимедийный проектор
Д

23. Сканер
Д

24. Копировальный аппарат
Д

25. СD/DVD-проигрыватель
Д

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

26. Искусство первобытного мира
Д

27. Искусство Месопотамии
Д

28. Искусство древней Индии
Д

29. Искусство индейцев Месамерики
Д

30. Искусство Древнего Египта
Д

31. Искусство Древней Греции
Д

32. Искусство Древнего Рима
Д

33. Искусство Византии
Д

34. Романская архитектура и скульптура
Д

35. Искусство готики 
Д

36. Культура  Древней  Руси   -  Творчество  Феофана  Грека,  Андрея
Рублёва. Соборы Московского Кремля и т. д.

Д

37. Средневековое  искусство  мусульманского  мира  -  Альгамбра,
Самарканд и др.

38. Культура древнего и средневекового Китая
Д

39. Искусство Японии 
Д

40. Культура Возрождения -  творчество Джотто,  Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Микеланджело и др

Д

41. Искусство Барокко  - Л. Бернини, Ф.-Б. Растрелли и др.
Д



42. Искусство  Классицизма  -  Н.  Пуссен,  ансамбли  Парижа  и
Петербурга 

Д

43. Романтизм - Прерафаэлиты, Ф. Гойя, О. Кипренский и др.
Д

44. Реализм XIX в. -  Г. Курбе, И. Репин, В. Суриков и др.
Д

45. Искусство второй половины XIX в. - К. Моне, Ф. Кнопф, Ван Гог и
др.

Д

46. Искусство модерна - В. Орта, А. Гауди, Ф. Шехтель, М. Врубель и
др.

Д

47. Культура  XX века - П. Пикассо, В. Кандинский, С. Дали, Ш. – Э.
Корбюзье, О. Нимейер и др.

Д

48. Музеи мира
Д

ВИДЕОФИЛЬМЫ
49. Архитектура Древней Руси

Д

50. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга
Д

51. Искусство Древнего Египта
Д

52. Античное искусство
Д

53. Искусство Западной Европы XVII века
Д

54. Искусство Западной Европы XVIII века
Д

55. Искусство Русского авангарда
Д

56. Русское искусство XX века
Д

57. Московский Кремль
Д

58. Древний мир - 1, - 2.
Д

59. Русское искусство XVIII-XIX века
Д

60. Русская икона
Д

61.
Видеофрагменты вершинных произведений кинематографа XX века
«Броненосец  Потёмкин»  С.М.  Эйзенштейна,  «Амаркорд»  Ф.

Феллини, Киноверсии по произведениям У. Шекспира и др.
Д

62.
Синтетические  виды  искусств:  «Жёлтая  подводная  лодка»

(анимационный  фильм  с  песнями  «Битлз»),  «Стена»  (игровой  и
анимационный фильм с музыкой группы «Пинк Флойд»), «Иисус Христос
– Суперзвезда» (рок-опера Э. Ллойд Уэббера)

Д

АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ:

Раздел,
тема

Урок в теме  Содержание  Дата  Факт

Д
ре

вн
и

е

1. Первые художники 
Земли.

Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. 

1.09-8.09



ци
ви

ли
за

ци
и

2. «Пирамиды» - 
жилища вечности 
фараонов.

Мировое  значение  древнеегипетской
цивилизации. 

8.09-15.09

3. Архитектура 
Среднего и Нового 
царства Др. Египта.

15.09-
22.09

4. Изобразительное 
искусство Египта.

22.09-
29.09

5. Художественная 
культура Древней 
Передней Азии.

Особенности  художественной  культуры
Междуречья. 

29.09-6.10

6. Искусство 
доколумбовской 
Америки.

6.10-13.09

К
ул

ьт
ур

а 
А

нт
ич

но
ст

и 7. Золотой век Афин. 13.10-
20.10

8. Архитектура 
Древнего Рима.

Архитектурные  символы  римского
величия. 

20.10-
27.10

9. Театральное 
искусство Античности.

Рождение греческого театра. 27.10-
30.10

С
ре

дн
ие

 в
ек

а

10. Мир византийской 
культуры.

Значение  культуры  Византийской
империи. 

5.11-12.11

11. Архитектурный 
облик Древней Руси.

Древнерусский  крестово-купольный  тип
храма. 

12.11-19.11

12. Особенности 
новгородской и 
владимиро-суздальской 
архитектуры.

Архитектура  Великого  Новгорода  и  её
характерные особенности. 

19.11-26.11

13. Архитектура 
Московского княжества.

Ансамбль Московского Кремля. 26.11-2.12

14. Изобразительное 
искусство Древней Руси
ХI – ХIII вв.

Икона  и  иконостас.  Особенности
новгородской школы живописи.

2.12-9.12

15. Изобразительное 
искусство Древней Руси
ХIV - ХV вв.

Творчество Феофана Грека. 9.12-16.12

16. Архитектура 
западно-европейского 
Средневековья. 
Романский стиль.

Монастырская  базилика  как  средоточие
культурной жизни романской эпохи.

16.12-
23.12

17. Архитектура 
западно-европейского 
Средневековья. 
Готический стиль.

Готический собор как образ мира. 23.12-
30.12

18. Изобразительное 
искусство Средних 
веков.

Скульптура романского стиля и готики, её
теснейшая связь с архитектурой.

14.01-
21.01

19. Индия – «страна 
чудес».

21.01-
28.01

20. Музыкальное и Классическая  музыка  Индии.  «Веды», 28.01-4.02



К
ул

ьт
ур

а 
В

ос
то

ка театральное искусство 
Индии.

«Ригведы».  Театральное  искусство
«Натьяшастры». 

21.Художественная 
культура Китая. 
Архитектура.

Значение  и  уникальный  характер
китайской художественной культуры. 

4.02-11.02

22. Художественная 
культура Китая. 
Живопись.

Жанры китайской живописи.. 11.02-
18.02

23. Искусство Страны 
восходящего солнца 
(Япония).

Своеобразие и неповторимость искусства 18.02-
25.02

24. Художественная 
культура ислама.

Исторические корни и значение искусства
ислама

25.02-3.03

В
оз

ро
ж

де
ни

е

25. Флоренция – 
колыбель итальянского 
Возрождения.

Эстетика итальянского Возрождения. 3.03-10.03

26. Золотой век 
Возрождения. 

10.03-
17.03

27. Золотой век 
Возрождения. 

. 17.03-
24.03

28. Золотой век 
Возрождения. 

4.04-11.04

29. Возрождение в 
Венеции.

Архитектурный облик Венеции. 11.04-
18.04

30. Северное 
Возрождение. 
Живопись 
нидерландских 
мастеров

Живопись нидерландских мастеров. 18.04-
25.04

31. Северное 
Возрождение. 
Живопись немецких 
мастеров.

Дюрер  –  «художник,  достойный
бессмертия».

25.04-2.05

32. Музыка эпохи 
Возрождения.

Музыкальная культура Возрождения. 2.05-9.05

33. Театр эпохи 
Возрождения.

Итальянская комедия дель арте. 9.05-16.05

34-35. Заключительный 
урок: «Мировая 
художественная 
культура от истоков до 
ХVII вв.»

Обобщение изученного за год. 16.05-
23.05, 
23.05-
30.05

11 КЛАСС
Раздел,

тема
Урок в теме  Содержание  Дата  Факт

1 Художественная культура
ХVII - ХVIII вв.

1.09-8.09



2  Стилевое многообразие 
искусства ХVII - ХVIII 
вв.

Стилевое многообразие искусства XVII-
XVIII веков.

8.09-15.09

3 Художественная культура
барокко

Эстетика и главные темы искусства
барокко.

15.09-
22.09

4 Архитектура барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и 
В.В. Растрелли. Формирование новых 
жанров живописи. 

22.09-
29.09

5 Изобразительное 
искусство барокко.

29.09-6.10

6 Реалистические 
тенденции в живописи 
Голландии

Творчество Рембранта – вершина 
реализма. 

6.10-13.09

7 Музыкальная культура 
барокко

Высший расцвет свободной полифонии в
творчестве И.С. Баха. 

13.10-
20.10

8 Художественная культура
классицизма и рококо

Эстетика классицизма. Рококо и 
сентиментализм.

20.10-
27.10

9 Классицизм в 
архитектуре Западной 
Европы

Эстетика  классицизма.
Архитектура, изобразительное искусство
и театр раннего классицизма во Франции

27.10-
30.10

10 Изобразительное 
искусство классицизма

Никола Пуссен. Э.  Грез 5.11-12.11

11 Композиторы Венской 
классической школы.

Формирование классических жанров и 
принципов симфонизма

12.11-
19.11

12 Шедевры классицизма в 
России. Санкт-Петербург

Архитектурный облик Санкт-Петербурга
и его окрестностей. Русский ампир

19.11-
26.11

13 Шедевры классицизма в 
России. Москва

«Архитектурный театр» Москвы 
В.И.Баженова и М.Ф.Казакова

26.11-2.12

14 Русский портрет . Шедевры русских портретистов 2.12-9.12

15 Театральное искусство Золотой век французского театра 
классицизма

9.12-16.12

16 Неоклассицизм и 
академизм в живописи.

Творчество Ж.Л. Давида, К.П. Брюллова,
А.А.Иванова.

16.12-
23.12

17 Художественная культура
романтизма.

Многообразие  стилей  и
направлений  в  искусстве  XIX –  начала
XX веков. 

23.12-
30.12



18 Романтический идеал и 
его отражение в музыке.

Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и 
М.Равеля

14.01-
21.01

19 Зарождение русской 
классической школы. 
М.И.Глинка.

Зарождение русской классической 
музыкальной школы М.И. Глинка 

21.01-
28.01

20 Русский драматический 
театр.

Русский театр романтизма и его 
знаменитые актёры 

28.01-4.02

21 Реализм – 
художественный стиль 
эпохи

Эстетика  реализма  и  натурализм.
Художественные принципы реализма.

4.02-11.02

22 Социальная тематика в 
западноевропейской 
живописи реализма.

Основные жанры западноевропейской 
реалистической живописи 

11.02-
18.02

23 Русские художники-
передвижники.

Творчество И.Е.Репина, В.И.Сурикова 18.02-
25.02

24 Развитие русской музыки 
во второй половине 19 
века.

Шедевры музыкальной культуры:, 
композиторы «Могучей кучки», 
П.И.Чайковский. 

25.02-3.03

25 Импресионизм и 
постимпрессионизм в 
живописи.

Импрессионизм  и
постимпрессионизм и их выразительные
средства. 

3.03-10.03

26 Формирование стиля 
модерн в европейском 
искусстве

Художественные  принципы
модерна и идея синтеза искусств. 

10.03-
17.03

27 Символ и миф в 
живописи и музыке.

Художественные принципы символизма. 17.03-
24.03

28 Художественные течения 
модернизма в живописи.

Основные  стили 4.04-11.04

29 Русское изобразительное 
искусство 20 века.

11.04-
18.04

30 Театральная культура 20 
века.

18.04-
25.04

31 Шедевры мирового 
кинематографа.

Рождение и первые шаги кинематографа. 25.04-2.05

32 Становление и расцвет 
отечественного кино.

Национальный кинематограф. 2.05-9.05

33 Музыкальная культура 
России 20 века.

9.05-16.05

34-35 Стилистическое 
многообразие 

Музыкальный мир ХХ в., разнородность 
его стилей и направлений.

16.05-
23.05, 



западноевропейской 
музыки

23.05-
25.05

ПРИЛОЖЕНИЕ

(итоговый тест)    
Вариант № 1
1.Какая арка в Риме поставлена в честь завоевания римлянами Иерусалима?
А) Арка Константина, Б) Арка императора Тита, В) Арка Адриана.
2. В каком году был основан г. Рим?
А) в 800 году до н. э., Б) в 1453 году до н. э., В) в 753 году до н. э.
3. Какие народы  оказали влияние на формирование римского искусства?
А) египтяне, Б) этруски и греки, В) троянцы.
4. Из какого материала сделана статуя Афины Парфенос Фидия?
А) из бронзы, Б) из золота, дерева, слоновой кости, В) из мрамора.
5. Назовите первую каменную церковь на Руси:



А) София Киевская, Б) Десятинная церковь, В) Дмитриевский собор во Владимире.
6. Какое искусство византийцы называли «вечной» живописью?
А) фреску, Б) мозаику, В) иконопись. 
7. Что являлось главным сюжетом средневековой литургической драмы?
А) евангельские сюжеты, Б) античная мифология, В) природа.
8. Назовите самое знаменитое сооружение романской эпохи во Франции?
   (сейчас разрушено)
А) Сантьяго-да-Компостела, Б) Церковь св. Петра и Павла в Клюни,
      В) Собор Сан Марко.
9. Что в Индии является святилищем Будды с  хранилищем для частицы его тела?
А) Бодха, Б) Ступа, В) Пагода.
10. Какие реки были священными в Древней Индии?
А) Инд и Ганг, Б) Тигр и Евфрат, В) Янцы и Хуанхэ. 
11.  Какое  индийское  религиозное  учение  в  средние  века  получило  распространение  в

Китае?
А) конфуцианство, Б) буддизм, В) даосизм.
12. Каким было китайское письмо?
А) иероглифическим, Б) клинописным, В) алфавитным.
13. На каком материале в Китае преимущественно писали картины?
А) на бумаге, Б) на шёлке, В) на холсте.
14. Где находится резиденция папы Римского?
А) в Лувре, Б) в Ватикане, В) в Уфиции
15. Кто из великих мастеров Высокого Возрождения в конце жизни переехал во Францию? 
 А) Леонардо да Винчи, Б) Рафаэль, В) Микеланджело.
16.Какое произведение искусства, принадлежащее кисти Рафаэля, стало самым знаменитым

образом Мадонны?
А) «Мадонна Аннунциата», Б) «Сикстинская Мадонна», В) «Мадонна с гарпиями».
17. Кто из героев принадлежит итальянской комедии масок?
А) Жиль, Б) Арлекин, В) Тангейзер.
18. В каком театре В. Шекспир представлял свои  пьесы?
А) «Сфера», Б) «Ковент-Гарден», В) «Глобус».
19. Что означает слово «барокко» в профессиональном лексиконе ювелиров?
А) испорченный при работе драгоценный камень, 
Б) жемчужина неправильной, вычурной  формы, В) особый цвет перламутра.
20. В каком городе находится один из шедевров архитектуры классицизма-
      Луврский дворец?
  А) в Бордо, Б) в Париже, В) в Риме.
21. Имя героя оперы В. Моцарта, известного в европейской литературе своими
      многочисленными    любовными   похождениями:

А) Казанова, Б) Калиостро, В) Дон Жуан.
22.   Главный  вид портрета, господствовавший  в русской живописи в 18 веке:
 А) групповой портрет, Б) камерный портрет, В) парадный портрет.
23.Какие главные черты искусства романтизма?
А) любовь к аллегориям,  Б) зашифрованность  художественного образа,
В) эмоциональность, патетика.
24. Кто считается «отцом» русского театра?
А) Ф. Волков, Б) А. Сумароков, В) Г. Державин.
25. Какой норвежский композитор написал музыку к пьесе Ибсена «Пер Гюнт»?
А) Г.Берлиоз, Б) Э. Григ, В) Ф. Шопен.
26. Русский художник, близкий символизму, является автором картины «Сирень»?
А) Гончаров, Б) Врубель, В) Бакст.
27. Какой девиз тетра 20 века:
А) возвращение к традициям античного театра, Б) поиск «новых форм»,
В) отказ от игры на сцене.



28. Как  называется  художественное  объединение  русских  художников,  танцоров,
композиторов, которое возглавлял Сергей Дягилев:

      А) «Русские сезоны», Б) «Буря и натиск», В) «Могучая кучка».
29. Какое архитектурное сооружение в Париже стало символом «новой» архитектуры  
20 века:
      А) Эйфелева башня, Б) отель Субид, В) Хубр.
30. Какие новые материалы использовала архитектура 20 века?
А) стекло, железобетон, Б) камень-диорит, стекло, В) цемент.
 (итоговый тест)    
Вариант № 2
1.Какой архитектурный ордер имеет римское происхождение?
А) тосканский, Б) дорический, В) ионический.
2. Назовите  древнейший форум в Риме:
А) форум Трояна, Б) форум Романум (Римский форум), В) форум Августа.
3. В каком веке жил Гомер?
А) в 13 веке  до н.э. во времена Троянской войны, Б) в 5 веке  до н.э., В) в 8 веке  до н.э.
4. Как называется женская статуя, служащая опорой в архитектуре?
А) Кариатида, Б) Кора, В) Атлант.
5. В каком году был завоёван турками Константинополь?
А) в 1453, Б) в 1204, В) в 905.
6. Где преимущественно происходили театральные представления  в средние  века?
А) в тавернах, Б) на городских площадях, В) в замке феодала.
7.Какаая музыкальная школа Средних веков была наиболее значительной?
А) Шартрская, Б) Каталонская, В) Парижская.
8. Какая страна первой приняла христианство в качестве государственной религии?
А) Армения, Б) Римская империя, В) Палестина.
9.Назовите одно из божеств индуизма.
А) Энлиль, Б) Кришна, В) Калидаса.
10.Назовите жанр китайской живописи.
А) гуси-лебеди, Б) горы-воды, В) сны-мечты.
11.Как китайцы называли свою страну?
А) Страна восходящего солнца, Б) Священная, В) Поднебесная.
12. Какое сооружение в Китае является одним из самых грандиозных в мире?
А) Даяньта, Б) Великая Китайская стена, В) «Императорский город».
13. Какой великий итальянский художник руководил археологическими раскопками в Риме? 
А) Рафаэль, Б) Леонардо да Винчи, В) Микеланджело.
14. Кто был учителем Рафаэля?
А) Паоло Уччело, Б) Микеланджело, В) Перуджино.
15.  Какой собор является  главным христианским собором Европы, центром  католической

церкви?
А) Лувр, Б) Собор Св. Петра, В) Темпьетто
16. В каком веке появилась, близкая современному виду скрипка?
А) в 16 веке, Б) в 17 веке, В) в 15 веке.
17. Кто из перечисленных героев принадлежит итальянской комедии масок?
А) Жиль, Б) Арлекин, В) Тангейзер.
18. Назовите крупнейшего мастера архитектуры барокко в России.
А) В. Растрелли, Б) С. Чевакинский, В) В. Баженов.
19.В какой европейской стране классицизм имел самые твёрдые позиции?
А) в Германии, Б) в России, В) во Франции.
20. Как называется высокий женский голос в опере?
А) тенор, Б) баритон, В) сопрано.
21.На эпоху правления какого русского монарха приходится расцвет классицизма в 18 веке?
А) Екатерина 2, Б) Елизавета Петровна, В) Александр 1.
22.Назовите величайшего французского комедиографа, автора пьес «Тартюф» и «Мещанин во

дворянстве».



А) Вольтер, Б) Мольер, В) Бомарше.
23. Какие исторические темы были наиболее популярны у художников-романтиков?
А) история Древнего Востока, Б) средневековье, В) современность.
24.Какой выдающийся французский писатель был теоретиком реалистического театра?
А) Э. Золя, Б) Вольтер, В) Ш. Бодлер
25. Кто из перечисленных французских художников является символистом?
А) Г. Лебро, Б) Г. Добре, В) Г. Курбе.
26. Откуда прослеживаются истоки джаза?
А) григорианские хоралы, Б) африканские духовные песни, В) рок-музыка.
27. Какой драматург является теоретиком «театра абсурда»?
А) А. П. Чехов, Б) Э. Ионеско, В) А. Н. Островский.
28. В чём заключается основа метода К. Станиславского?
А) внешняя точность мимики, Б) перевоплощение, сопереживание, В) сложная жестикуляция.
29. Какой испанский город считается одним из центров искусства европейского модерна?
А) Толедо, Б) Барселона, В) Мадрид.
30.Какие черты архитектуры 20 века можно считать важнейшими?
А) использование  тосканского ордера, Б) эксперименты с пространством и формой,
В) запутанность планировки.
Итоговое Тестирование по МХК в 11 классе. 
Вариант 3
1.Установите правильное соответствие:
1. В.Пелевин                     А Музыка
2. А. Сокуров                     Б) Скульптура
3. М.Плисецкая                 В) Живопись
4. К. Малевич                     Г) Кинематограф
5. С. Рахманинов               Д) Литература
6. Ф. Шаляпин                   Е) Балет
7. В.Мухина                       Ж) Опера
                                                    З) Цирк
2.Кто из названных людей XVIII в. был владельцем крупнейшего в России крепостного театра:
А) Я.П.Шаховский                     В) И.И.Шувалов                       
Б) Н.П.Шереметьев                   Г) А.А.Шишкова
^  3.Перечислите  художников,  композиторов,  которые  в  своем  творчестве  обращались  к

образам и сюжетам произведения Древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»?
^ 4.Какие художники-предвижники писали портреты русских писателей XIX века?
5.В творчестве, каких композиторов и художников нашел отражение образ Демона?
6.Как называется манифест футуристов?
^ 7.Соотнесите следующие термины и суждения:
1. Романтизм                   3.Реализм
2. Сентиментализм         4.Классицизм
А) Литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к жизни «простого и

естественного человека», противопоставленного аристократам;
Б)  Направление  в  литературе,  ставящее  себе  задачей  дать  наиболее  полное,  адекватное

отражение действительности;
В) Направление в литературе и искусстве, которое обращается к образам и формам античной

литературы и искусства как к идеальному эстетическому образцу;
Г)  Направление  в  искусстве,  которому свойственны  исключительность  героев,  страстей  и

контрастных ситуаций, напряженность сюжета и красочность описаний.
^ 8.Кто из композиторов не является представителем Венской классической школы:
А) Глюк                 В) Моцарт
Б) Гайдн                 Г) Бах
^ 9.Что из перечисленных шедевров архитектуры не принадлежит Растрелли:
А) Церковь Троицы в Накатниках             В) Андреевская церковь
Б) Собор Смольного монастыря                 Г) Зимний дворец
^ 10.Установите правильное соответствие:



1. Дворцовый ансамбль в Царицыно       А) А.Н. Воронихин
2. Исаакиевский собор                                 Б) А. Д.Захаров
3. Здание адмиралтейства                           В) О. Монферран
4. Александрийский театр                           Г) К.Росси
5. Казанский собор                                         Д) В.И.Баженов
6. Петровский дворец                                   Е) М.Казаков
^ 11.Кто написал первую икону:
А) А.Рублев         В) Евангелист Лука
Б) Дионисий       Д) Ф.Грек
12.Установите правильное соответствие:
1. «Портрет Яна Сикса»                     А) Ван Гог
2. «Завтрак на траве»                         Б) Огюст Ренуар
3. «Голубые танцовщицы»               В) Эдуард Мане
4. «Качели»                                           Г) Эдгар Дега
5. «Звездная ночь»                             Д) Рембрандт
^ 13.Что из названных произведений не принадлежит творчеству М.И.Глинки:
А) «Руслан и Людмила»             В) «Арагонская хота»
Б)» Иван Сусанин»                         Г) «Снегурочка»
^ 14.Кто из композиторов не принадлежал к «Могучей кучке»
А) М.П.Мусоргский     В) М.И.Глинка
Б) А.П.Бородин             Г) М.А.Балакирев
15.Л.П.Бородин создал единственную оперу. Это?
А) »Борис Годунов»                       В)» Князь Игорь»
Б) «Хованщина»                             Г) «Садко»
^ 16.Н.А.Рискому-Корскакову не принадлежит опера:
А)» Сорочинская ярмарка»                         В) «Сказка о царе Салтане»
Б) «Псковитянка»                                           Г) «Евгений Онегин»
^ 17. П.И.Чайковскому не принадлежит:
А)» Спящая красавица»                           В) «Щелкунчик»
Б)» Руслан и Людмила                               Г)» Лебединое озеро»
^ 18.Не относится к архитектурным творениям Антонио Гауди:
А) Дом Висенса               В) Дом Тасселя
Б) Дом Батльо                   Г) Дом Мисса
^ 19. Установите правильное соответствие:
1. «Небесный бой»                               А) К.Малевич
2. «Радость жизни»                               Б) В.Кандинский
3. «Авиньонские девицы»                   В) С.Дали
4. «Постоянство памяти»                     С) П.Пикассо
5. «Доминирующая кривая»               Д) А.Матисс
6. «Черный квадрат»                           Е) Е.Рерих
^ 20.Установите правильное   соответствие:
1. И.Шишкин           А) «Сватовство майора»
2. И.Левитан             Б) «Тройка»
3. В.Петров               В) «Владимирка»
4. П.Федоров           Г) «Лесные дали»
^ 21. Кого называют реформатором русской сцены:
А) К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко                 В) А.Я.Таиров
Б) В.Э.Мейерхольд                                                                             Г) А.Эфорс
22.Композиторы советской эпохи. Найдите соответствие:
1. С.Прокофьев                А) Вальс к кинофильму «Метель»
2. Д.Шостакович             Б) Опера «Война и мир»
3. Г.Свиридов                   В) Седьмая (Ленинградская) симфония
23.Назовите представителей зарубежной рок - и поп-музыки (Не менее 3-х)
24.Перчислите представителей бардовской (авторской) песни. (Не менее 3-х)
        Контрольная работа №2 (искусство XVIII века)



1.Художественный стиль, который появился благодаря португальским морякам, называвшим
так бракованные  жемчужины неправильной формы:

А) рококо         Б) барокко            В) классицизм               Г) импрессионизм
2.Какая черта  НЕ характерна для стиля БАРОККО?
А) увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций;
Б) создание нарочито искривленного пространства за счет криволинейных форм;
В) обилие украшений, скульптур, зеркал, позолоты
Г)  ориентирование  на  античную  ордерную  систему,  строгую  симметрию,  четкую

соразмерность композиции.
3. Наиболее яркий представитель живописи барокко:
А) П.П.Рубенс          Б) Н.Пуссен          В) В.Л.Боровиковский      Г) Н.Н.Ге
4.  Рембрандт  Харменс  ван  Рейн,  Франс  Халс,  Виллем  Хеда,  Питер  Класс   являются

представителями: 
А) изобразительного искусства барокко
Б) изобразительного искусства классицизма
В) реалистической живописи Голландии
Г) художниками-передвижниками
5. Кто НЕ является представителем Венской классической школы?
А) Йозеф Гайдн                                      Б) Фридерик Шопен        
Б) Вольфган Амадей Моцарт                Г) Людвиг ван Бетховен
 6.  Автором  одного  из  архитектурных  шедевров  Санкт-Петербурга  –  Казанского  собора,

является представитель русского классицизма:
А) А.Н.Воронихин                               Б) К.И.Росси      
В) В.И.Баженов                                   Г) О.Монферран
7.  К мастерам скульптурного портрета XVIII века можно отнести:
А) Ф.С.Рокотова                Б) Г.Курбе              В) Ф.И.Шубина
(искусство XIX века) Примерные тесты по темам 11 класса
1. Кого из русских художников-пейзажистов называют «моря пламенным поэтом»?
А) О.А.Кипренского                          Б) И.Е.Репина        
В) В.И.Сурикова                               Г) И.К.Айвазовского
2. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных  выставок?
А) В.Г.Перов                                    Б) Н.А.Ярошенко         
В) И.Н. Крамской                            Г) И.И.Шишкин
3. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван»?
А) исторический жанр                        Б) изображение народа
В) портрет                                            Г) мифический жанр
4. Кого называли «певцом русского леса»?
А) И.И.Шишкина                              Б) Н.А.Ярошенко        
В) В.В.Верещагина                          Г) В.М.Васнецова
5. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е.Репина?
А) портрет                                         Б) изображение народа    
В) историческая тема                        Г) мифологическая тема
6. Какая картина НЕ является произведением И.Е.Репина?
А) «Утро стрелецкой казни»           
Б) «Бурлаки на Волге»
В) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
Г) «Крестный ход в Курской губернии»
7. В.И.Суриков внес большой вклад в развитие ….. жанра живописи:
А) мифологического         Б) исторического                 В) портретного
8. Действие какой картины В.И.Сурикова происходит на фоне Собора Василия Блаженного и

башен Кремля?
А) «Боярыня Морозова»                   Б) «Взятие снежного городка»
В) «Утро стрелецкой казни»            Г)  «Степан Разин»
9. Организатором и идейным вдохновителем «Могучей кучки» являлся:
А) М.П.Мусоргский                                Б) Н.А.Римский-Корсаков



В) А.П.Бородин                                       Г) М.А.Балакирев
 10. Творчество этого композитора развивалось под влиянием русской народной песни. Одна

из  известных  сатирических  песен  «Блоха»  стала  особенно  известна  благодаря  исполнению
Ф.И.Шаляпина:

А) П.И.Чайковский               Б) М.П.Мусоргский              В) А.П.Бородин
11. Кто создал музыку к произведениям «Евгений Онегин», «Спящая красавица», «Времена

года»?
  А) М.П.Мусоргский        Б) П.И. Чайковский         В) Н.А.Римский-Корсаков
12. Соотнеси картины и их авторов
1. Крестный ход в Курской губернии
А) И.И.Шишкин
2. Кочегар
Б) И.И. Левитан
3. Мина Моисеев

В) Н.А. Ярошенко
4. Лесные дали
Г) И.Н. Крамской
5. Владимирка
Д) И.Е.Репин

13. Установи правильное соответствие, соединив стрелками термин и его значение:
1) РОМАНТИЗМ
А) Направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических

и прочих явлений, максимально соответствующим действительности.
2) РЕАЛИЗМ
Б) Художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве

17 – начала 19 вв., одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной
литературы и искусства, как идеальному эстетическому эталону

3) КЛАССИЦИЗМ
В) Идейное  и  художественное направление в  европейской и американской живописи  18 –

начала  19  веков,  выдвигавшее  на  первый  план  индивидуальность,  наделяя  её  идеальными
устремлениями. Это направление выделяло главенство воображения и чувств.

Примерные вопросы к тестам по теме «Искусство XIX – XX века»
1.  Как  называется  течение  в  живописи,  развившееся  во  Франции  с  1867  по  1880  г.г.и

получившее широкое признание:
а) реализм; б) импрессионизм; в) романтизм.
2. Какая картина дала название целому направлению в живописи:
а) «Руанский собор» К. Моне; 
б) «Голубые танцовщицы» Э. Дега;
в) «Впечатление. Восход Солнца» К. Моне.
3. Кто из художников-импрессионистов был назван «живописец счастья»:
а) Моне; б) Дега; в) Ренуар.
4. Какое название получило художественное объединение, возникшее в 1870 году:
а) Артель художников; 
б) Могучая кучка; 
в) Товарищество передвижных художественных выставок.
5. Сколько было передвижных художественных выставок:
а) 48; б) 45; в) 42.
6. Кто был идеологом и душой художников-передвижников:
а) Третьяков; б) Перов; в) Крамской.
7. Кто из перечисленных художников не входил в «Товарищество передвижников»: Перов –

Брюллов – Шишкин – Суриков – Федотов – Васнецов – Кипренский.
8. Что является основой музыкальной характеристики Кармен:
а) танец; б) песня; в) марш.
9. Кто из музыкантов не входил в кружок «Могучая кучка»: Балакирев – Глинка –Чайковский –

Кюи – Бородин – Верди – Мусоргский – Римский-Корсаков.
10. Напишите имена художников, авторов следующих картин:
«Утро стрелецкой казни» (Суриков)
«Бурлаки на Волге» (Репин)

«Неизвестная», (Крамской)
«Богатыри» (Васнецов)

Примерный тест «Искусство XX века»



1.  Архитектор,  функционалист,  разработал  каркасную  систему  зданий,  ленточные  окна,
плоскую крышу:

а) Гауди; б) Корбюзье; в) Эйфель.
2. Кто был организатором в в Париже «Русских сезонов»:
а) Бенуа; б) Дягилев; в) Сомов.
3. Кто из режиссёров был создателем кинофильма «Броненосец Потёмкин»:
а) Пудовкин; б) Чаплин; в) Эйзенштейн.
4. В 1909 – 1919 гг. в Париже были организованы:
а) первые киносеансы;
б) выступление артистов «Русских сезонов»; 
в) снимали первые игровые фильмы.
5. Назовите имя одарённого музыканта, композитора, дирижёра XX в., который дебютировал в

«Русских сезонах»:
а) Рубинштейн; б) Рахманинов; в) Стравинский.
6. История мирового кино началась с показа фильма…
а) «Титаник»; б)  «Прибытие  поезда

на вокзал Ла Сьота»;
в)  «Политый

поливальщик».
7. Где находится Голливуд?
а) Лос-Анджелес; б) Вашингтон; в) Нью-Йорк.
8. Основной единицей в передаче содержания экранного сообщения является:
а) план; б)дубль; в) кадр.
9. Технологический и одновременно творческий процесс создания фильма – это…
а) раскадровка; б) монтаж; в) съемка.
10.  По его  словам,  он хотел соединить  противоположное –  маленькую шляпу и огромные

ботинки,  мешковатые  брюки  и  тесный  пиджачок.  Большие  печальные  глаза  контрастировали  с
маленькими кокетливыми усиками. Кто это? ... (Чарли Чаплин)

Тест по теме «Культура ХХ века»
1. Общее название ряда течений в изобразительном искусстве ХХ века:
а) фовизм; б) авангардизм; в) сюрреализм.
2.  Архитектор,  функционалист,  разработал  каркасную  систему  зданий,  ленточные  окна,

плоскую крышу:
а) Гауди; б) Корбюзье; в) Эйфель.
3. Какой французский художник отказался от смешанных цветов:
а) Матисс; б) Дали; в) Кандинский.
4. Какому архитектурному стилю присуще большое внимание к декоративной отделке здания:
а) конструктивизм; б) эклектизм; в) модерн.
5. Какой художник до 30-ти лет не помышлял об искусстве:
а) Кандинский; б) Матисс; в) Дали.
6. Это направление в живописи переводится как «дикий»:
а) Сюрреализм; б) фовизм; в) кубизм.
7. Для какого архитектурного стиля характерно смешение разнородных элементов:
а) модерн; б) конструктивизм; в) эклектизм.
8.  Какой  художник  занимал  уникальное  место  в  художественной  культуре  ХХ  века,  был

универсальный мастер-живописец, график, писатель, сценарист:
а) Матисс; б) Кандинский; в) Дали.
9.  Назовите  модернистское  направление,  провозгласившее  источником  искусства  сферу

подсознания:
а) сюрреализм; б) абстракционизм; в) кубизм.
10. Какое направление в живописи провозгласил Пикассо:
а) модерн; б) кубизм; в) фовизм.
 Примерный Тест по теме: «Барокко»
Вариант 1
1. Периодизация эпохи барокко:
а) 14-16 в.
б) 15-16 в.



в) 17 в. (конец 16-середина 18 в).
2. Выбрать барочные элементы:
а) пилястры
б) колонны
в) овальные окна

г) треугольные фронтоны
д) диагональная волюта
е) неправильные фронтоны

3.Эпоха барокко подарила миру таких скульпторов как:
а) Микеланджело
б) Донателло
в) Бернини

г) Жан Гужон
д) Борронини

4. Новые Жанры в эпохе барокко:
а) опера
б) месса
в) симфония

г) кантата
д) мадригал

5. Какой город России можно назвать энциклопедией Русского барокко
а) Москва
б) Санкт – Петербург
6. Причины возникновения русского барокко?
а) очередная закономерная смена стилей
б) для противостояния реформации
в) для утверждения могущества католической церкви
г) барокко воспевает главное творение Бога – человека
7. Докажите что барокко и «Испанский» стиль одно и то же? 
8. Какие новые виды живописи появились в эпоху барокко.
а) фрески
б) портреты

в) плафонная живопись
г) иконы

9. С. Дежнев, В. Баренц, Д. Джон это:
а)  путешественники  и

первооткрыватели
б) политические деятели

в) архитекторы
г) музыканты
д) поэты

10. Выбрать из перечисленных личностей литераторов эпохи барокко:
а) И. С. Бах
б) Лопе де Вега
в) Мигель де Сервантес
г) Клаудио Монтеверди
д) Жан де Лафонтен
е) Мольер

ж) Антонио Вивальди
з) Жан Батист Люли
и) Георг Фридрих Гендель
к) Протопоп Аввакум
л) Семеон Полоцкий

Тест по теме: «Барокко»
Вариант 2
1. Страна- родина барокко:
а) Франция
б) Италия 

в) Голландия
г) Германия

2. Особенности барокко (выбрать лишнее):
а) театральность
б) бутафорность
в) тяжеловесность

г) строгая геометричность линий
д) церковный стиль
е) возврат к античности

3. Эпохе барокко принадлежат полотна таких мастеров как (выберите):
а) Рубенс
б) Ян Ван Эйк
в) Рафаэль
г) Рембрандт

д) Мазаччо
е) Веласкес
ж) Караваджо

4. Новый литературный жанр   русского барокко 17 столетия - это:
а) драма
б) комедия

в) жития
г) басня

5. Почему московское барокко называют «нарышкинским»:
а) многие здания в Москве и Подмосковье строились по заказам бояр 



    Нарышкиных.
б) Нарышкин- это архитектор 
6. Что барокко роднит с ренессансом:
а) ничего не роднит
б) эти оба стиля используют элементы

классического ордера в архитектуре

в) общее мировоззрение

г) обращение к античным и библейским сюжетам
7. Докажите, почему барокко господствует только в Европе.
8. Какой новый музыкальный инструмент появился в эпоху барокко?
а) орган
б) скрипка

в) арфа
г) клавесин

9. Г. Галилей, Н. Коперник, И. Ньютон - это:
а) скульпторы
б) ученые
в) живописцы

г) поэты 
д) музыканты
е) политические деятели

10. Выбрать из перечисленных личностей эпохи барокко музыкантов
а) И.С. Бах
б) Лопе де Вега
в) Мигельль де Сервантес
г) Клаудио  Монтеверди
д) Жан де Лафонтен

е) Мольер
ж) Антонио Вивальди
з) Жан Батист Люли
и) Георг Фридрих Гендель
к) Протопоп Аввакум

 Примерный Тест по МХК «Романтизм в  музыке» 11 класс 
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.
1.а.   2.б.   3. в.  4. а. 5. в.
Примерные вопросы «ИСКУССТВО МАНЬЕРИЗМА И БАРОККО»
МХК 11 КЛАСС
1. Об архитектуре какого стиля искусства российский искусствовед М.В. Алпатов писал:

«Здания кажутся не столько построенными из камня, сколько нарисованными, вычерченными при
помощи линейки и циркуля»?__________________________________

2. Как по-другому называют маньеризм в архитектуре:
А) Раннее барокко Б) Позднее Возрождение В) Средний период Рококо
3.       Назовите имя итальянского архитектора маньеризма (Дворец Фарнезе в Капрароле,

церковь  Иль  Джезу  в  Риме,  вилла  папы  Юлия  III  в  Риме),  теоретика  архитектуры  («Правило  5
ордеров в архитектуре»)______________________________________________

4.    Какой флорентийский мастер, скульптор, художник и архитектор прославился сочинением
«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»?

5.     Как называется всемирно известная картинная галерея во Флоренции, здание которой
начал проектировать этот мастер?________________________________________________

6.     Как  называется  подлинный  шедевр  ювелирного  мастерства  Бенвенуто  Челлини,
предназначенный в качестве подарка французскому королю Франциску I.

7.        Какому герою древнегреческой мифологии скульптор Бенвенуто Челлини посвятил
свою  самую  крупную  работу?  Эта  бронзовая  статуя  стала  украшать  площадь  Синьории  во
Флоренции. ___________________________________________________________________

8.      Назовите знаменитую картину итальянского художника маньеризма Пармиджанино?



А)  Мадонна  с  длинными  волосами  Б)  Мадонна  с  длинной  шеей  В)  Мадонна  в  длинном
одеянии

9.      Как назвал свой автопортрет художник маньеризма Пармиджанино?
А)  Автопортрет  в  круглом  окне  Б)  Автопортрет  в  замочной  скважине  В)  Автопортрет  в

выпуклом зеркале
10.   Опишите сюжет алтарной композиции скульптора барокко Лоренцо Вернини «Экстаз

Святой Терезы
11.   Как называется фонтан в Риме, лучшее творение скульптора барокко Вернини
А) Фонтан трёх океанов Б) Фонтан четырех рек В) Фонтан пяти озёр
12. Перечислите главные темы живописи эпохи барокко _____________________________
13.    Какой жанр становится основным в творчестве художников барокко?
А) Натюрморт Б) Пейзаж В) Парадный портрет
14.   Какой французский король изображен на парадном портрете живописца к.XVII – нач.

XVIII века Гиацинта Риго? _____________________________________________________
15. Вставьте в данное высказывание имя выдающегося фламандского мастера, придворного

живописца  правительницы  Фландрии  инфанты Изабеллы Австрийской:  «При  упоминании  имени
__________________ приходят на память пышные фламандские красавицы с золотистыми волосами,
сцены охоты и битв,  вакханалии,  великолепные пейзажи с клубящимися облаками,  стремительно
низвергающимися водопадами…»

16. Перечислите героев аллегорической картины Рубенса «Союз Земли и Воды» 17. Кто из
нижеперечисленных художников не был учеником Рубенса?

А) Антонио Ван Дейк Б) Франсиско Гойя В) Якоб Йордане Г) Франс Снейдерс
18. В каком русском музее находятся картины «Автопортрет» (Антонио Ван Дейк), «Бобовый

король» (Якоб Йордане), «Лавка с дичью» (Франс Снейдерс)________________
19. С кем сравнил Рубенса фр. живописец XIX века Эжен Делакруа?___________________
Примерные Промежуточные тесты по МХК 11 класс
ВАРИАНТ       1
1. Художественное  направление,  предшествовавшее   непосредственно постимпрессионизму?
        А)  Возрождение    Б) Реализм     В) Импрессионизм    Г) Романтизм
2. В картинах  Э. Дега « Голубые  танцовщицы» и  И. Э. Грабаря  « Февральская  лазурь»:
А) Преобладают  голубые  тона             Б) Запечатлена  ускользающая красота                      В)

Отражен  внутренний  мир  человека    Г) Содержатся  черты  музыкальности
3.Музыка  импрессионизма:







   А) Модерна     Б) Символизма    В) Постимпрессионизма    Г) Реализма
7.Указать  ошибочное  утверждение.
            А) Язык  символов  такой  же  древний,  как  и  само  искусство.
            Б) Он    связан  с  научными  открытиями.
            В) Характерная  черта  средневекового  искусства  -  символичность.
            Г) Искусство  Северного  Возрождения   тоже  символично. 
8.Какая   черта   нетрадиционных  направлений  в  искусстве  конца  19 – нач. 20 вв. выражена

в  стихах Э. Верхарна?
             Христос,  о  пастырь  душ,  идущий  по  полянам
             Звать  светлые  стада  на  светлый  водопой, 
             Взгляни:  восходит  Смерть  в  тоске  вечеровой,
             И  кровь  твоих  овец  течет  ручьем  багряным. . .
А) Упадническое  настроение                                Б) Религиозный  характер                  В)

Видение  красоты  в  окружающей  жизни      Г) Гармония   с  природой
9.Какие  особенности   архитектуры   модерна  не  названы  в  следующем  высказывании:

«Природа – это  величайший  архитектор,  а  она  не  производит  ничего  параллельного  и   ничего
симметричного»?

 А) Подражание  языку  природы     Б) Асимметрия   В) Сложная  узорность   
 Г) Обращение  к  фантастическим  образам             
10.О  каком  таланте  художника -  фовиста   сказано  в  выражении: « Прежде  всего  надо

обладать   даром  цвета,  как  певец  должен  обладать  даром  голоса» 
А) Умении  петь           Б) Даре  цвета               В) Умении  петь  и  красиво  рисовать

Г) Создании  музыкальных  картин
11.С  какими  утверждениями  Вы  не  согласны?
    А) Призыв  Поля  Сезанна    трактовать   « мир  посредством  шара,   конуса, куба»  нашел

отражение   в  творчестве    А. Матисса.
   Б) П. Пикассо  последовал   призыву  Сезанна.    
   В) Этот способ   стал  основным  в  творчестве  М. А. Врубеля.    
   Г) Его  не  использовал    В.А. Серов.
12. Идеалом  красоты  в  стиле  модерн  считались:
 А) Декоративная  линия    Б) Изысканность  В) Орнаментальность  Г) Простота
13.Русский  композитор,  автор   музыки  первых  балетов:
      А) М. Глинка          Б) П. И. Чайковский      В) Г. Лепс       Г) Б. Окуджава
14.Какая  особенность  живописи  И. Левитана   отмечена  в   стихах?    
          Березы  тихо  дремлют  у  пруда,
          И  лошаденка  тянет  неустанно
          Худые  сани -  неведомо  куда,
          А  над  безлюдьем  светится  звезда.
 А)  Развивал  жанр  пейзажа                     Б)  Любил  рисовать  звездное  небо                       В)

Был  портретистом                                Г) Рисовал  сцены  катания  на  лошадях.
     1. Указать  логическую  ошибку.
        А)  Темы  живописи  импрессионистов   были  современны.
        Б)  Идеалом   художников  являлась  ускользающая  красота.
        В) Она  изображалась  и  в  японской  гравюре.
        Г) Не  случайно  импрессионисты  развивали  исторический  жанр.
2.Черты,  не  характерные  для  музыки  импрессионизма:
 А) Она   связана  с  живописью  импрессионизма      Б) Воплощает  героические  образы    
В) Ее  можно  слушать  и  видеть        Г) Характерна  только для  жанра  симфонии
3.Указать  правильную  хронологию   художественных  направлений.
    А) Постимпрессионизм      Б) Романтизм        В) Реализм         Г) Импрессионизм
4.В  картине  « Персики  и  груши»  Поль  Сезанн  стремился  изобразить:
А) Легкость  и  воздушность  предметов       Б) Их  весомость  и  материальность         В)  Их

вкусовые  качества                              Г) Фрукты  как     источник витаминов
5.Какие  черты  архитектуры   модерна   отражены  в  высказывании:  



«Природа – это  величайший  архитектор,  а  она  не  производит   ничего  параллельного  и
ничего   симметричного»?   

А) Подражание  языку  природы          Б) Асимметрия    
В) Декоративность                                  Г) Обращение  к  фантастическим  образам
6.Какая  особенность  нетрадиционных  направлений  в   искусстве конца  19-  нач.  20 вв.

выражена  в  стихах?
      Неутомимо  снег  идет,
      Ложится  на  поля,  как  длинные  заплаты,
      Как  длинные  клочки  уныло  бледной  ваты,
      Безлюбый,  ненавидящий,  косматый.
      
А) Упадническое  настроение
Б) Воспевание   природы
В) Постижение   красоты  окружающего

мир 

Г) Отражение  экологических  проблем  

7.Какие   утверждения  являются  верными?
А) Символизм  встречается  в  искусстве  разных  эпох. 
Б) Он  связан  с миром  фантазий. 
В) Одним  из  направлений   в   искусстве  « серебряного  века»  был   символизм.       
Г) Символисты  ценили   красоту  окружающего      мира.
8. Какое  литературное   произведение  вдохновило    М. А. Врубеля    на создание    образа

Демона?
 А) Музыка   А. Скрябина         
Б)  Сказка   А.  С.  Пушкина  «О  царе

Салтане»

В) Поэма   М. Ю.  Лермонтова « Демон»
Г) «Илиада»

9.О  каком  открытии  символистов  в  области  поэзии  утверждал                                      К. Д.
Бальмонт?

             Я - изысканность  русской  медлительной  речи,
             Предо  мною  другие  поэты- предтечи.
             Я  впервые  открыл  этой  речи  уклоны,
             Перепевные,  гневные,  нежные  звоны.
А) Об   использовании  рифмы                   Б) Об  образном  видении   мира
 В) О  музыке  стиха                                      Г) О  живописности   поэтической  речи 
10.О  какой  опере  Н. А. Римского-Корсакова   упоминается   в  стихах?
        Девчата  с  парубками,  в  колдовство 
        Вовлечены,  гуторят  на  поляне,
        Как  пел  Садко  в  глубоком  океане,
        Пленен  морским  царем,  пленив  его.
А) « Садко»    Б) « Евгений  Онегин»     В) « Снегурочка «    Г)» Щелкунчик»
11.С  каким  утверждением   Вы  не  согласны?
         А) Назначение  фовизма – облагородить  быт.
         Б) Особенность:   преобладание  цвета  над  формой.
         В) Душой  фовизма  был  живописец   Анри  Матисс.
         Г) В  картинах Анри  Матисса    отсутствует  светотень.
12.Черты  какого   стиля  живописи   конца  19 – нач. 20 вв. выражены  в  данном  отрывке?
          Зеленый. Зелень. Изумрудный.  Чудный.
          И  рядом – синь.  Лазурь.  Голубизна.
          Он  видел  мир  и  солнечным,  и  юным,
          А  что  мешает  мне  открыть  глаза!
А) Кубизма     Б) Импрессионизма     В) Романтизма    Г) Фовизма
13.   С  каким  утверждением   Вы  согласны ?
 А)  Призыв  Поля  Сезанна  трактовать « мир  посредством  шара,  конуса,  куба»     нашел

отражение  в  творчестве  А. Матисса.    
Б) П. Пикассо  последовал   призыву   Сезанна.   
В) Этот  способ   стал  основным  в  творчестве   М. А. Врубеля.        



Г) Его  не  использовал  В. А. Серов.
14.Что  сближало  эстетику   символизма,  фовизма,  кубизма?
   А) Являлись  течениями  живописи   Франции.
   Б) Отрицательное  отношение  к  реализму
   В) Гармоничное  мировосприятие
   Г)  Декадентские   настроения
10 класс
Итоговое тестирование по МХК для 10 класса
(От истоков до XVII века)
1. Основной чертой первобытного искусства является
А) романтизм,
Б) синкретизм, 

В) анимализм, 
Г) фетишизм.

2. Ученый археолог, открывший пещерную живопись
А) Говард Картер, 
Б) Генрих Шлиман, 

В) Марселино Саутуола, 
Г) Жан Франсуа Шампольон.

3. Какое из перечисленных чудес света сохранилось до настоящего времени?
А) Висячие сады Семирамиды, 
Б) Статуя Зевса в Олимпии,

В) Мавзолей в Галикарнасе,

Г) Древнеегипетские пирамиды.
4. Ученый археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона
А) Говард Картер, 
Б) Генрих Шлиман, 

В) Марселино Саутуола, 
Г) Жан Франсуа Шампольон.

5. Храмовая башня, святилище главного божества в архитектуре Двуречья
А) дольмен, 
Б) кромлех, 

В) зиккурат,
Г) пандус

6. Своеобразие жизненных ценностей в Древней Греции – 
А) любили и ценили художественное

творчество, стремились к
физическому  и  духовному

совершенству,

Б) проявили себя в большей степени в
практической деятельности, 

В)  предпочитали  грандиозные
архитектурные сооружения,

Г) вели захватнические войны.
7. Где впервые были высечены слова: «Познай самого себя»?
А) Пирамида Хеопса, 
Б) Собор cв. Софии в Константинополе,

В) Галикарнасский мавзолей,
Г) Храм Аполлона в Дельфах.

8. Древнегреческую скульптуру «Дискобол» создал
А) Пракситель, 
Б) Мирон, 

В) Лисипп,
Г) Фидий.

9. Памятником архитектуры Античного Рима является
А) Акрополь, 
Б) Пантеон,

В) Александрийский маяк, 
Г) Собор святого Петра.

10. Новый тип архитектурного сооружения, созданный в Древнем Риме: 
А) дворец,
Б) пирамида,

В) акведук,
Г) церковь. 

11. Особенностью Византийской культуры является
А)  формирование  православной

культуры,
Б)  утверждение  блага  человека  как

критерия оценки общественных

отношений,
В)  утверждение  латыни  как

национального языка,
Г) формирование романской культуры.

12. Главное архитектурное сооружение Византии называется
А) базилика,
Б) музей,

В) рыцарский замок,
Г) триумфальная арка.

13. Русские строители X-XIII веков использовали опыт зодчих
А) Польши,
Б) Италии,

В) Германии,
Г) Византии.

14. Своей удивительной красотой и необычными пропорциями эта церковь



поразила воображение современников. Летописец восторженно отмечал, 
что такая «вельми чюдная» церковь «не бывала прежде сего на Руси». 
Этот храм открыл новую страницу в истории русской архитектуры начала 
XVI века
А) Покровский Собор в Москве,
Б) Храм Покрова на Нерли,
В)  Церковь  Вознесения  в  селе

Коломенском,

Г)  Успенский  собор  Московского
Кремля. , 

15. Живописец, наиболее яркий представитель Московской школы в 
последней трети ХV века, автор фресок Ферапонтова монастыря, икон и 
фресок Успенского собора Московского Кремля
А) Дионисий,
Б) Андрей Рублёв,

В) Феофан Грек,
Г) Даниил Чёрный.

16. Знаменитая икона Андрея Рублёва «Троица» символизирует
А) скорбь,
Б) смирение,

В) согласие,
Г) печаль.

17. В этом соборе была первая школа на Руси, первая библиотека, похоронен 
князь Ярослав Мудрый
А) Собор Cофии Киевской,
Б) Ярославский Богоявленский собор,
В) Собор Покрова на рву,

Г)  Архангельский  собор  Московского
Кремля.

18. Витражи, мозаика, стрельчатые окна, пучки колонн, устремлённость 
ввысь – черты какого стиля в архитектуре?
А) романского,
Б) готического,

В) модерн,
Г) классического.

19. Это сооружение с причудливыми и утончёнными формами считается
жемчужиной светской мусульманской архитектуры
А) Медресе Улугбека в Самарканде,
Б)  Дворец  Альгамбра  в  Южной

Испании,

В) Соборная мечеть в Кордове,
Г) Медресе Шир-Дор в Самарканде.

20. Знаменитый японский сад камней в монастыре Рёандзи представляет
собой
А) каменные изваяния деревьев,
Б) 15 камней, из которых только 14 видны с любой точки сада,
В) искусно выложенный грот,
Г) каменные столбы с высеченными на них мудрыми изречениями.
21. Колыбелью итальянского Возрождения считают
А) Рим,
Б) Флоренцию,

В) Падую
Г) Сиену.

22. Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти
называют 
А) гениями Средневековья,
Б) основоположниками Просвещения,

В) титанами Возрождения,
Г) наследниками традиций Византии.

23. Автором фрески «Страшный суд» является
А) Рафаэль,
Б) Микеланджело,

В) Леонардо да Винчи,
Г) Боттичелли

24. Автор картины «Сикстинская мадонна»
А) Леонардо да Винчи,
Б) Боттичелли,

В) Рафаэль,
Г) Микеланджело.

25. Знаменитая картина «Джоконда» Леонардо да Винчи находится в
А) Дрезденской картинной галерее,
Б) Третьяковской галерее,
В) Лувре,
Г) Эрмитаже.
Итоговое тестирование по МХК для 10 класса (1 полугодие)



1. Соотнесите понятия и их определения:
1) пирамида, 2) канон, 3) мегалиты, 4) клинопись, 5) синкретизм, 6) арфа, 7) пантомима, 8)

зиккураты, 9) реализм, 10) фреска, 11) рельеф, 12) адоранты, 13) мумификация, 14) стадионы, 15)
стела.

а) свойство первобытного искусства, характеризующееся сочетанием его основных видов;
б) точность и лаконичность рисунков первобытного человека;
в) первые архитектурные сооружения;
г) ранняя форма театрального искусства;
д) «жилище вечности» фараонов;
е) обряд, связанный с представлениями египтян о вечной жизни и бессмертной душе;
ж)  свод  правил,  сложившийся  в  процессе  художественной  практики  в  Древнем  Египте  и

закрепленный традицией;
з) наиболее популярный музыкальный инструмент в Древнем Египте;
и) роспись специальными водяными красками по сырой штукатурке; 
к) письменность народов Передней Азии;
л) ступенчатые башнеобразные храмы;
м) небольшие статуэтки людей, совершающих обряд почитания божества; 
н) выпуклое изображение на плоской поверхности; 
о) здания с площадками для культовой игры в мяч;
п) каменная плита с округлой поверхностью, изображающей исторические события.
2. Древнегреческую скульптуру «Дискобол» создал 
А) Пракситель В) Лисипп
Б) Мирон Г) Фидий
3. Олимпийские игры проходили в честь бога 
А) Аполлона В) Гермеса
Б) Посейдона Г) Зевса
4. Памятником архитектуры Древнего Рима является 
А) Акрополь В) Александрийский маяк 
Б) Пантеон Г) Собор Святого Петра
5. Новый тип архитектурного сооружения, созданного в Древнем Риме 
А) дворец В) акведук
Б) пирамида Г) церковь
6. Дайте определения понятий: мозаика, базилика, витраж, трубадур.
7. Назовите из перечисленных признаки А-Романского стиля, Б-
Готического
1) толстые гладкие стены 5) окно-роза
2)стрельчатые арки 6) полукруглые арки
3) узкие окна 7) скульптурный декор
4. крутые скаты крыш
8. Назовите из перечисленных памятники А-Романского стиля, Б-
Готического
1. Церковь Петра и Павла монастыря 4) Собор в Кёльне 
Клюни во Франции 5) Собор в Реймсе
2) Пизанский собор в Италии 6) Дворец дожей в 
3) Собор Нотр-Дам в Париже Венеции
9. Назовите из перечисленных особенности А-Романской скульптуры, Б-Готической
1) изображение диковинных, полуфантастических существ (химер)
2) удлинённость пропорций
3) симметричность форм
4) произвольные пропорции, отсутствие объёмности
10. Средневековый театр возник в рамках культуры
1) церковной 3) крестьянской
2)рыцарской 4) монастырской
11. Основным театральным жанром средневековья была
1) трагедия 3) мелодрама



2) комедия 4) литургическая драма
12. Музыкальный символ Средневековья
1) песни альба 3) григорианский хорал
2) пасторали 4) баллады
Примерные тесты по темам по МХК (школьно-районный этап) 
10-11 классы
1. Боги Древнего Египта объединялись в группы. Как называлась группа, состоящая из

трех богов: 
А) терцет;
Б) тройка;

В) триада; 
Г) триединство. 

2. Считается, что эта супруга фараона была самой красивой женщиной Древнего Египта.
Царицу называли «Совершенная»; ее лицо украшало храмы по всей стране: 

А) Клеопатра;
Б) Нефертити; 

В) Нефертари;
Г) Хатшепсут.

3. Как  называется  сборник  египетских  гимнов  и  религиозных  текстов,  помещаемый в
гробницу  с  целью  помочь  умершему  преодолеть  опасности  потустороннего  мира  и  обрести
благополучие в посмертии: 

А) Книга мертвых; 
Б) Заветы двух миров;

В) Суд Осириса;
Г) Тексты гробниц.

4. Как называли бога, стоящего во главе остальных богов в Древнем Египте: 
А) глава;
Б) фараон;

В) демиург; 
Г) император. 

5. Какая из пирамид Древнего Египта считалась первой: 
А) Хеопса;
Б) Джосера; 

В) Хефрена;
Г) Микерина.

6. Его  гробница  в  «Долине  царей»  возле  Фив  случайно  оказалась  почти  нетронутой
древними грабителями и сохранилась до наших дней. Она была обнаружена в 1922 году египтологом
Г.Картером. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг массой 110 кг из
чистого золота с мумифицированным телом фараона: 

А) Тутмос I; 
Б) Тутанхамон; 

В) Рамсес II;
Г) Аменхотеп IV. 

7. Фараон  Древнего  Египта,  выдающийся  политик,  знаменитый  реформатор,  во  время
правления  которого  произошли  значительные  изменения  в  египетской  жизни  –  в  политике  и  в
религии. Сам он изменил свое имя на Эхнатон: 

А) Тутмос I; 
Б) Тутанхамон;

В) Рамсес II;
Г) Аменхотеп IV. 

8. Согласно мифу Древней Греции,  этот бог  явился Европе,  игравшей с подругами на
берегу моря, в виде белого быка и похитил её, увезя на своей спине на остров Крит, где принял вид
прекрасного юноши: 

А) Арес; 
Б) Геракл;

В) Дионис;
Г) Зевс. 

9. Возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, верхний город. Наиболее
известен верхний город Афин,  в  котором сохранились  выдающиеся  произведения  архитектуры и
скульптуры (преимущественно V в. до н.э.): 

А) некрополь; 
Б) акрополь; 

В) периптер;
Г) диптер.

10. Знаменитая  древнегреческая  статуя,  созданная  Агесандром.  Многие  считают  ее
воплощением идеальной женской красоты. М.Лисянский о ней писал: «Одной рукой поддерживая
тогу, не поднимая трепетных ресниц. Как тайна красоты, как вызов богу. Она стоит. Царица всех
цариц»: 

А) Ника Самофракийская;
Б) Афина Паллада; 

В) Менада;
Г) Венера Милосская. 

11. Какая статуя древнегреческого скульптора причислена к семи чудесам света Древнего
мира: 

А) Венера Милосская; Б) Ника Самофракийская;



В) Статуя Зевса; Г) Афина Паллада. 
12. Древнегреческий драматург,  отец европейской трагедии.  Автор около 90 трагедий,  в

том числе «Прометей прикованный»: 
А) Эсхил; 
Б) Гомер; 

В) Софокл;
Г) Еврипид. 

13. Для этого стиля чернофигурной вазописи Древней Греции характерны заимствованные
с Ближнего Востока мотивы с изображением грифов, сфинксов и львов, а также так называемый
«страх пустого пространства», когда любой свободный промежуток заполнялся рисунком: 

А) чернофигурный; 
Б) ориентализирующий; 

В) анималистический; 
Г) геометрический. 

14. Собор  в  г.  Константинополе  (ныне  г.  Стамбул),  шедевр  архитектуры  Византии,
перестроенный в XV веке в мечеть: 

А) Святой Софии; 
Б) Святого Петра;

В) Святого Георгия-Победоносца;
Г) Святого Сикста. 

15. Данный собор строили 170 лет. Он – прообраз романа В.Гюго: 
А) Пизанский собор;
Б) Святой Софии;

В) Парижской богоматери; 
Г) Собор Шартра. 

16. Кто  из  итальянских  художников  Возрождения  был  одновременно  и  изобретателем
(считается, что он изобрел устройство парашюта, водолазного костюма и мн.др.): 

А) Рафаэль Санти;
Б) Микеланджело Буонарроти;

В) Леонардо да Винчи; 
Г) Джотто ди Бондоне. 

17. Итальянский поэт, создатель «Комедии» (позднее получившей эпитет «Божественной»,
введенный Боккаччо) о загробных путешествиях: 

А) Франческо Петрарка; 
Б) Данте Алигьери  

В) Эразм Роттердамский; 
Г) Франсуа Рабле.

18. Семейство,  жившее  во  Флоренции;  их  заслуга  в  подъёме  коммерции,  индустрии,  а
также в почти божественном покровительстве искусству. 

А) Медичи; 
Б) Гирландайо; 

В) Липпи; 
Г) Филипепи. 

19. Данная фреска дошла до нас в поврежденном виде, так как автор экспериментировал с
материалами во время работы: 

А) Рафаэль «Лоджии Рафаэля»;
Б) Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»; 

В) Микеланджело «Страшный суд»;
Г) Рафаэль «Афинская школа». 

20. Итальянский  скульптор,  учитель  Леонардо  да  Винчи.  Среди  его  творений  известна
бронзовая статуя юного Давида; автор придал фигуре юного библейского персонажа изящество и
аристократизм, отвечавшие вкусам эпохи: 

А) Микеланджело; 
Б) Верроккьо; 

В) Донателло; 
Г) Гиберти. 

21. Об этом полотне эпохи Ренессанса И.Миролюбова сказала: «Жемчужиной из раковины
белой явилась  ты  на  шелк  зеленых трав.  Любуясь  девой  стройной и несмелой,  мир замер,  вмиг
прекрасней став!  Твои  подруги  Грация и  Флора  участием полны.  К твоим ногам летят  цветы и,
распускаясь скоро, они ковром растут по берегам»: 

А) С.Боттичелли «Рождение Венеры»; 
Б) Рафаэль «Сикстинская мадонна»; 

В) Леонардо да Винчи «Мона Лиза»; 
Г) С.Боттичелли «Весна».

22. Это  литературное  произведение  в  стиле  романтизм  легло  в  основу  балета
П.И.Чайковского на либретто М.Петипа: 

А) В.Скотт «Айвенго»;
Б) Г.К.Андерсен «Гадкий утенок»;

В)  Э.Т.А.Гофман  «Щелкунчик  и
мышиный король»; 

Г) А.Дюма «Три мушкетера».

23. Картина  французского художника Эжена  Делакруа,  созданная  по мотивам июльской
революции  1830  г.  Впервые  выставлена  в  Парижском  салоне,  где  была  восторженно  принята  и
куплена государством. Из-за революционного сюжета полотно на протяжении последующей четверти
века не выставлялось на публике. В центре картины изображен женский образ.  



А) «Смерть Сарданапала»;
Б) «Резня в Хиосе»; 

В) «Плот «Медуза»; 
Г) «Свобода, ведущая народ». 

24. Отметьте характерные черты романтизма:  
А) сопоставление реального и воображаемого миров; 
Б) типичный герой в типичных обстоятельствах;
В) уход в иное время или пространство; 
Г) изображение своего внутреннего мира; 
Д) сюжеты из бытовой жизни; 
Е) творцы видят жизнь в «черном цвете»; 
Ж)  постижение  и  передача  с  помощью  образов-символов  скрытой  от  глаз  сущности

мироздания. 
25.  Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии. Запечатлен на

портрете О.А.Кипренского. Автор баллад «Людмила», «Светлана»: 
А) А.С.Пушкин; 
Б) К.Н.Батюшков; 

В) В.А.Жуковский; 
Г) Ф.И.Тютчев. 

26. Композитор Германии, реформатор музыкального театра, создатель драмы нового типа,
философ, публицист. Автор опер «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Кольцо Нибелунга», «Парсифаль»: 

А) Дж.Россини; 
Б) Ж.Бизе; 
В) Дж.Верди; 

Г) Р.Вагнер. 
27. Польский 

композитор  и  пианист-виртуоз,  педагог.  Автор  многочисленных  произведений  для
фортепиано. По-новому истолковал многие жанры: возродил на романтической основе прелюдию,
создал фортепианную балладу,  опоэтизировал и драматизировал танцы – мазурку,  полонез,  вальс;
превратил скерцо в самостоятельное произведение. Его сердце было, как он завещал, отправлено в
Варшаву, где оно замуровано в колонну церкви Святого Креста: 

А) Ф.Лист; 
Б) Ф.Шуберт; 

В) Ф.Шопен;
Г) Р.Шуман. 

28. Художественный  стиль  в  европейском  искусстве  XVII  –  начала  XIX  вв.,  одной  из
важнейших  черт  которого  было  обращение  к  формам  античного  искусства  как  к  идеальному
эстетическому эталону:

А) классицизм;
Б) романтизм; 

В) сентиментализм; 
Г) античность. 

29. Величайший  австрийский  композитор  и  исполнитель-виртуоз,  начавший  сочинять  в
четырёхлетнем  возрасте.  Он  является  одним  из  самых  популярных  классических  композиторов,
оказавшим глубокое влияние на  дальнейшую западную музыкальную культуру.  По свидетельству
современников,  обладал  феноменальным  музыкальным  слухом,  памятью  и  способностью  к
импровизации. Его уникальность состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего
времени и сочинил более 600 произведений, многие из которых признаны вершиной симфонической,
концертной, камерной, оперной и хоровой музыки: 

А) Й.Гайдн; 
Б) И.С.Бах; 

В) Л.Бетховен; 
Г) В.А.Моцарт. 

30. О главной теме этого произведения сам  Л.Бетховен сказал  следующее:  «Так судьба
стучится в дверь»:

А) «Симфония № 5»; 
Б) «Патетическая соната»; 
В) «Лунная соната»;
Г) «Симфония № 9».
1. Узнайте работы представителей Возрождения по фрагментам. 
А) Джорджоне «Спящая Венера»; 
Б) Джорджоне «Юдифь»; 
В) Микеланджело «Моисей»; 
Г) Микеланджело «Давид»; 
Д) Микеланджело «Пьета»; Е)

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»; 

Ж) Рафаэль «Мадонна Конестабиле»; 
З)  Леонардо  да  Винчи  «Мадонна  в

гроте»; 
И)  Леонардо  да  Винчи  «Дама  с

горностаем». 

2. Соотнесите жанры живописи и их характеристики:



1. портрет; А) изображение животных; 
2. пейзаж; Б) предметы обихода, труда, творчества, цветы, плоды, битая дичь, выловленная

рыба, размещенные в реальной бытовой среде; 
3. мифологический; В)  посвящен  героям  и  событиям,  о  которых  рассказывают  предания,

сказания древних народов; 
4. анималистический; Г) посвящен историческим событиям и персонажам; 
5. исторический; Д) сцены повседневной, личной жизни человека, повседневного обихода

из крестьянского и городского быта; 
6. батальный; Е) изображение человека (нескольких человек); 
7. натюрморт; Ж)  изображение  битв,  военных  подвигов,  боевых  действий,  воспевает

воинские доблести, ярость сражения, торжество победы; 
8. бытовой. З)  изображение  природы,  окружающей  среды,  видов  сельской  местности,

городов, исторических памятников. 
3. Подчеркните  слова  и  выражения,  которые  характеризуют  духовную  культуру

Возрождения:  религиозность;  обращение  к  культурному  наследию  античности;  каноничность;
светский  характер;  гуманистическое  мировоззрение;  символизм;  обращение  к  человеку  как  к
высшему началу; вера в возможности человека; аскетизм; убежденность в целостности и стройности
мироздания.

4. Укажите имена авторов следующих произведений
Произведение Автор
1 «Божественная комедия»
2 «Афинская школа»
3 «Пьета»
4 «Тайная вечеря»
5 «История Оливера Твиста»
6 «Собор  Парижской  богоматери»

7 «Сикстинская мадонна»

8 «Весна»
9 «Аида»
10 «Ричард – Львиное сердце»
11 «Мона Лиза»
12 «Венгерские рапсодии»
13 «Риголетто»
14 «Шагреневая кожа»
15 «Кармен»
16 «Сивильский цирюльник»

Варианты ответов: Данте Алигьери, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти,
Микеланджело, Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, Джузеппе Верди,
Жорж Бизе, Ференц Лист, Джоаккино Россини. 

5. Соотнесите художественные музеи мира и место их нахождения.
1) Третьяковская галерея; 
2) Лувр; 
3) Прадо; 
4) Дрезденская галерея; 
5) Эрмитаж; 
6) Галерея Уффици; 
7) Русский музей; 
8) Кунсткамера; 
9) Метрополитен;  

10)  Государственный  музей
изобразительных искусств им. A.C. Пушкина.  

А) Россия (г. Санкт-Петербург); 
Б) Германия (г. Дрезден); 
В) Франция (г. Париж); 
Г) Россия (г. Москва); 
Д) Испания (г. Мадрид); 
Е) Италия (г. Флоренция);  
Ж) США (г. Нью-Йорк). 

1. Это архитектурное творение было воздвигнуто в память о наполеоновском нашествии
по проекту архитектора К.А.  Тона.  Строительство продолжалось почти 44 года,  но впоследствии
было разрушено (в разгар сталинской реконструкции города). Заново отстроено в 1994-1997 годах. 

А) Большой театр;
Б) Адмиралтейство;

В) Исаакиевский собор; 
Г) Храм Христа Спасителя. 

2. Этому сюжету посвящено большое количество произведений литературы и живописи.
Например, И.А.Бунин посвятил следующие строки: 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына
блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни
земной?»

И забуду я всё – вспомню только
вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею
ответить,
К милосердным коленам припав.



Что  за  сюжет  взят  в  основу?  Как  называется  картина  известного  голландского  художника
(1606-1669 гг.)? Кто ее автор? В каком музее она хранится сейчас? 

3. Артист балета, балетмейстер и деятель хореографии, профессор. Главный балетмейстер
Большого театра (в 1964-1995 гг.). Автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве
с художником С.Вирсаладзе; переделал практически все классические балеты, составляющие основу
репертуара Большого театра. В 1993-1995 годах сотрудничал с балетной труппой Башкирского театра
оперы и балета. 

4. Имя  этой  балерины  тесно  связано  с  Большим  театром.  Она  известна  своим
феноменальным  творческим  долголетием.  Помимо  исполнения  главных  партий  в  известных
постановках, специально для балерины был поставлен балет «Кармен-сюита» (1967, музыка Ж.Бизе
в  обработке  Р.Щедрина).  В  2015  г.  было  создано  в  память  о  ней  граффити  Э.Кобра  и  А.Брито
(представлено на изображениях). О какой балерине идет речь? 

А) Анна Павлова; 
Б) Галина Уланова; 

В) Майя Плисецкая; 
Г) Елена Образцова. 

5. Укажите, по какому принципу составлен ряд: 
А) Э.Мане, Э.Дега, К.Моне, К.Писсарро; 
Б) «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный»; 
В) «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лесной царь»; 
Г) «Старый нищий с мальчиком», «Любительница абсента», «Девочка на шаре». 
6. Духовный творческий взлет этого художника состоялся после приглашения художника

для  участия  в  реставрации  Кирилловской  церкви  в  Киеве.  При  взгляде  на  его  композиции
«Сошествие  святого  духа»,  «Ангелы»,  «Моисей»,  «Положение  во  гроб»  чувствуется  присутствие
реальности, но совсем иной, нежели окружающая действительность. Ему удалось впервые в русской
живописи XIX в. передать «сверхчеловеческие» начала Бытия, его символистский духовный смысл. 

А) В.Э.Борисов-Мусатов; 
Б) П.В.Кузнецов; 

В) Н.П.Крымов; 
Г) М.А.Врубель

7. Большой успех имела работа этого художника «Петр I допрашивает царевича Алексея
Петровича в Петергофе» (1871). В историческом факте борьбы за власть художник увидел, прежде
всего,  возможность  показать  психологически  напряженную  сцену  столкновения  двух  разных
личностей и противоположных жизненных позиций: 

А) П.П.Кончаловский; 
Б) П.В.Кузнецов; 

В) Н.Н.Ге;  
Г) М.А.Врубель

8. Печальной  судьбе  крестьянской  женщины  посвящена  работа  «На  бульваре»  (1886-
1887).  Правда,  конфликт  между  загулявшим  в  городе  мужем  и  деревенской  женщиной
воспринимается здесь комически благодаря уникальному дару художника воспроизводить бытовые
ситуации с ласковым благодушием. Кто автор этого художественного произведения? 

 
А) П.П.Кончаловский; 

Б) В.Е.Маковский; 
В) Н.Н.Ге; 
Г) М.А.Врубель. 

9. Современник Брюллова. По окончании Академии художеств в Петербурге он уехал в
Италию, где прожил до конца дней. Он вернулся на родину лишь за полтора месяца до смерти, чтобы
привезти в Россию свое гениальное полотно «Явление Христа народу», которому отдал 20 лет жизни
(1837-1857). 

А) П.П.Кончаловский; 
Б) В.Е.Маковский; 

В) А.А.Иванов;  
Г) М.А.Врубель. 

10. Крепостное  происхождение  этого  портретиста  повлияло  на  его  судьбу.  Академию
художеств в Петербурге по прихоти барина ему окончить не удалось. В работах 20-х гг. художник
придерживается традиций классицизма, дополняя их собственным отношением к модели и детально
продуманными ее характеристиками (портреты П.А.Булахова, 1823; А.С.Пушкина, 1827 и др.). 

А) В.А.Тропинин;  
Б) В.Е.Маковский; 

В) Н.Н.Ге; 
Г) М.А.Врубель. 

11. С  1904  по  1906  г.  длится  «розовый  период»  в  творчестве  этого  художника.  В  его
полотнах  зазвучали  тонкие  поэтические  настроения,  переданные  изысканной  гаммой  розово-



золотистых  и  серебристо-голубых  тонов.  Нервный  и  точный  рисунок,  которым  в  совершенстве
владел он, придает его полотнам утонченную неповторимость (пример «Семья комедиантов», 1905). 

А) С.Дали; 
Б) П.Пикассо; 

В) А.Модильяни; 
Г) А.Матисс. 

12. Вокальный цикл  этого композитора «Прекрасная  мельничиха» (1828),  созданный на
основе стихов поэта-современника В.Мюллера, нередко сопоставляют с «романом в стихах». Каждая
из 20 песен цикла – отдельный момент из жизни романтического юноши, рассказывающего о своей
счастливой любви и нежданном горе.

А) В.Моцарт; 
Б) Л.Бетховен; 

В) И.Бах; 
Г) Ф.Шуберт. 

13. Самая знаменитая  симфония  этого  композитора получила название  «Неоконченной»
(1822),  поскольку  содержит  всего  две,  а  не  четыре  (как  у  классиков)  части.  В  музыке  царит
лирическое чувство. Яркие темы симфонии словно позаимствованы у песен.

А) В.Моцарт;
Б) Л.Бетховен;

В) И.Бах;
Г) Ф.Шуберт.  

14. Одной  из  центральных  в  творчестве  этих  мастеров  стала  тема  Демона  –  падшего
ангела,  в  гордом  одиночестве  блуждающего  по  просторам  вселенной.  Гениальная  поэма  и
поразительные рисунки стали вершинами в творчестве обоих мастеров: 

А) Н.К.Рерих; 
Б) К.П.Брюллов;
В) М.А.Врубель;  
Г) И.Е.Репин; 

Д) А.С.Пушкин; 
Е) М.Ю.Лермонтов;  
Ж) А.П.Чехов; 
З) Л.Н.Толстой. 

15. В  1875  году  композитор  приступил  к  написанию  крупного  произведения.  На  его
сочинение повлияло творчество Р.Вагнера, в частности, опера «Лоэнгрин» с темой рыцаря-лебедя.
Для  более  глубокого  изучения  места  действия  (Германии)  он  специально  совершил  поездку  в
Байройт на представление тетралогии Р.Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Имя Зигфрид, героя оперы
Вагнера, стало также именем героя его произведения. Определите имя композитора и произведение,
о котором идет речь. 

А) Л.Минкус «Баядерка»; 
Б) А.Адан «Жизель»; 

В) П.Чайковский «Лебединое озеро»;  
Г) Г.Левенскольд «Сильфида». 

16. Настоящее имя героя этого сочинения – Кехана (Кесада). Иное, звучное рыцарское имя
он выбрал себе сам, «потратив на это неделю» после того, как придумал имя своему боевому коню.
Этот  образ  впоследствии  неоднократно  использовался  в  художественной  литературе  другими
авторами.  Произведение задумывалось  как пародия на  рыцарские романы эпохи Ренессанса.  Как
называется это произведение литературы и кто его автор? 

17. В  этом  литературном  и  музыкальном  произведениях  персонажи  фольклора
представлены уродливыми и злобными существами, крестьяне – жестокими и грубыми людьми. В
Норвегии и Дании оно было воспринято негативно. Х.К.Андерсен, к примеру, назвал произведение
совершенно  бессмысленным.  Со  временем,  в  основном  благодаря  музыкальной  интерпретации
образа  Сольвейг,  началось  переосмысление  пьесы.  Кто  авторы  литературного  и  музыкального
произведений? Как оно называется? 

18. Что объединяет данные произведения? Определите их названия и автора. 
 Автор: 
1. П.Брейгель; 
2. А.Дюрер; 
3. Д.Веласкес; 
4. П.П.Рубенс.  Объединяет:  
Названия: 
А) «Вид на Колизей»; 
Б) «Вид в окрестностях Сорренто»; 

В) «Падение Икара»; 
Г) «Пирамида мира»; 
Д) «Отдых по пути в Египет»; 
Е) «Большой город»; 
Ж) «Вавилонская башня»; 
З) «Над городом». 

19. В  венок  героини  полотна  вплетен  великолепный  пестрый  тюльпан.  Цветы  несут
аллегорический смысл – каждый из них символизирует прекрасное качество модели. А.Вержбицкий
так сказал о картине: «Костюм Саскии фантастичен, но все, что мы видим, несомненно, не выдумано,
а написано с натуры». О каком произведении идет речь, кто ее автор? 

 
Автор: 
1) Рембрандт;  

2) А.Дюрер; 
3) О.Ренуар; 



4) Ф.Гойя. Название картины: 
А) «Портрет девушки в венке»; 
Б) «Отрочество Марии»; 

В) «Валенсианская вдова»; 
Г) «Флора». 

20. Советский и российский кинорежиссёр,  сценарист,  поэт,  драматург.  Известными его
работами являются:  «Девушка без адреса» (1957),  «Гусарская баллада» (1962),  «Дайте жалобную
книгу»  (1964),  «Невероятные приключения итальянцев в  России» (1973),  «Ирония судьбы,  или c
лёгким паром!» (1975). Назовите его имя. 

21. Советская и российская актриса. «Я не за тем сюда пришла, чтобы молчать!» — это
была первая ее фраза в кино. Успех ей принесла главная роль в новогодней комедии «Карнавальная
ночь».  Фильм  имел  огромный  успех  и  на  многие  годы  полюбился  зрителям,  а  благодаря  роли
Леночки  Крыловой  актриса  стала  всесоюзной  любимицей  и  кумиром  поколения.  Назовите  имя
актрисы. 

22. Это известное здание г. Москвы пережило множество перестроек. Определите его по
изображенным ниже фотографиям. 

23. Эта  комедия  в  стихах  сделала  своего  создателя  классиком  литературы.  Комедия
сочетает  в  себе  элементы  классицизма,  романтизма  и  реализма,  а  описывает  светское  общество
времен крепостного права. По сути, это сатира на аристократическое московское общество первой
половины  XIX  века.  Афористический  стиль  способствовал  тому,  что  она  разошлась  на  цитаты
(«Счастливые часов не наблюдают», «Служить бы рад, прислуживаться тошно»). 

А) А.С.Грибоедов «Горе от ума»;  
Б) И.Ильф и Е.Петров «12 стульев»; 
В) Дж.Джером «Трое в лодке, не считая собаки»; 
Г) Д.И.Фонвизин «Недоросль». 
24. Русский  оперный  и  камерный  певец  (высокий  бас).  Получил  сольную  партию

Стольника  в  опере Монюшко «Галька»,  заменив случайно  заболевшего  артиста  (в  г.  Уфе).  Свою
популярность снискал не столько как певец, сколько как выдающийся артист, мастер перевоплощения
и художественного слова. Производил неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях
(Мельник,  Борис  Годунов,  Мефистофель,  Дон  Кихот).  О  каком  певце  идет  речь  (его  облик
представлен ниже)? 

25. Этот  композитор  написал  оперу  «Леди  Макбет  Мценского  уезда  («Катерина
Измайлова») по повести классика русской литературы Н.С.Лескова. Премьера оперы состоялась 22
января 1934 г. в Ленинграде, имела ошеломляющий успех. В течение двух лет она была поставлена
на  сцене  многих  театров  мира.  Критика  отмечала,  что  композитору  удалось  выйти  за  рамки
классического  строя  «тональной  музыки»  и  создать  совершенно  новые  средства  эмоционального
выражения.

А) Д.Д.Шостакович; 
Б) С.С.Прокофьев; 
В) П.И.Чайковский; 
Г) А.П.Бородин. 
А)  К.Е.Маковский  «Дети,  бегущие  от

грозы»; 

Б) П.Пикассо «Авиньонские девицы»; 
В) О.Ренуар «Качели»; Г)

Б.Кустодиев «Масленица»; 
Д) И.Э.Грабарь «Февральская лазурь»; 
Е) В.Перов «Тройка». 

3. Укажите имена авторов следующих произведений
Произведение Автор
1. «Демон поверженный»
2. «7 симфония «Ленинградская»
3. «Щелкунчик»
4. «Царевна-лебедь»
5. «Принцесса Греза»
6. «Микула Селянинович»

7. «Агава»
8. «Прекрасная мельничиха»
9. «Зимний путь»
10. «Девочка на шаре»
11. «Кружевница»
12. «Евгений Онегин»

Варианты  ответов:  Д.Д.Шостакович,  П.П.Кончаловский,  П.И.Чайковский,  П.Пикассо,
М.А.Врубель, Ф.Шуберт, В.А.Тропинин.

4. Соотнесите театры мира и место их нахождения.
1) Большой театр;  
2) Ла Скала; 

3) Гранд Опера; 
4) Метрополитен-опера;  



5) Мариинский театр; 
6) Ковент-гарден; 
7) Сан-Карло. А) Россия (г. Санкт-

Петербург); 
Б) Италия (г. Неаполь); 

В) Франция (г. Париж); 
Г) Россия (г. Москва); 
Д) Великобритания (г. Лондон); 
Е) Италия (г. Милан);  
Ж) США (г. Нью-Йорк). 

5. Определите по росписи название промысла. 
1) Жостово; 
2) Гжель; 3) Городец; 

4) Дымково; 5) Палех; 
6) Хохлома.
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