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Итоговая работа по истории искусств  

 
1. К видам искусства относятся (отметить) 

o Живопись 

o Графика 

o Портрет 

o Музыка 

o Скульптура 

o Кино 

o Цирк 

o Литература 

o Музей 

o Поэма 

 

2. Жанры живописи: 

o пейзаж; 

o светотень; 

o натюрморт; 

o портрет; 

o батальный; 

o акварель; 

o бытовой; 

o композиция. 

 

3. Какие типы мегалитических сооружений вы знаете 

o Пирамиды и гробницы фараонов 

o Дворцы и храмы 

o Кромлехи, менгиры и дольмены 

 

 

4. Дольмены: 

o изделия из рога оленя; 

o сооружения, составленные из нескольких вертикальных каменных блоков, 

перекрытых каменной плитой; 

o сосуды с узким горлышком и двумя ручками; 

o одиночные камни, образующие длинные аллеи и связанные с культом 

мѐртвых. 

 

5. Мастаба: 



o область древнего Египта; 

o «скамья» - первоначальный вид надгробных сооружений с плоской крышей; 

o национальный египетский инструмент. 

6. Кому из перечисленных фараонов выстроены пирамиды в Гизе (нужное 

подчеркнуть) 

Рамсес, Тутанхамон, Нармер, Джоссер, Хеопс, Хефрен, Микерин, Тутмес.  

7. Амфора: 

o сосуд с набальзамированными внутренностями фараонов; 

o сосуд с широким горлом и одной вытянутой ручкой; 

o сосуд с узким горлом и двумя ручками. 

8.  Капитель. 

o Расширенная нижняя часть колонны. 

o Скульптурное изображение обнаженного юноши – атлета. 

o Украшенная верхняя часть колонны, на которую опирается свод. 

 

9. Форум: 

o священная дорога в Др. Риме; 

o площадь, застроенная зданиями духовного и светского характера; 

o публичная баня в Др. Риме; 

o стадион. 

 

10. Основные архитектурные постройки средневековья: 

o пирамиды фараонов; 

o рыцарские замки, храмы и монастыри; 

o зиккурат; 

o ступы. 

 

11. Ведущими деятелями Ренессанса были (ненужное зачеркнуть): 

Рафаэль, Микеланджело, Делакруа, Рубенс, Курбе, Ван Гог, Босх. 

 

12. Стиль в европейском искусстве конца 16 – середины 18 века, в котором 

проявилось тяготение к синтезу искусств, динамичности, вычурности и 

пышности __________________ 

 

13. Направление в живописи второй половины 19 – начала 20 века, зародившееся во 

Франции, представители которого стремились наиболее естественно 

запечатлеть окружающий мир и передать мимолѐтное впечатление 

___________________________ 

 

14. Художники – кубисты (ненужное зачеркнуть): 

Писсаро, Ван Гог, Ян Ван Эйк, Брак, Жерико, Матисс, Пикассо, Дали. 

15.Способ передачи трѐхмерного пространства на плоскости, при котором 

удалѐнные предметы изображаются уменьшенными по сравнению с 

находящимися ближе: 

а) маньеризм; 

б) сфумато; 

в) линейная перспектива; 

г) пленер. 



 

16.Художники-импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эжен Делакруа, 

Камиль Писсаро, Эдгар Дега, Рембрандт (ненужное зачеркнуть). 

 

17.Течение в европейском искусстве начала 20 века, в котором изображение 

сводилось к элементарным геометрическим формам – шару, цилиндру, кубу 

      _____________________ 

 

    18. Художник, автор работы «Менины»: 

o Веласкес; 

o Рубенс; 

o Делакруа. 

 

 19. Выстроить названия стилей в таком порядке, в котором они возникали в  

искусстве: романтизм, барокко, рококо, абстракционизм, импрессионизм.  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

20. Техника живописи, при которой художник использует мелкие мазки и 

точки: 

o сфумато; 

o импасто; 

o пуантелизм. 

21.Икона. 

□ живописная картина на холсте. 

□ живописная работа, написанная восковыми красками, непосредственно 

связана с погребальным культом. 

□ («Образ») – живописная работа, изображение на доске. 

22. Фреска. 

□ техника живописи водяными красками по сырой штукатурке 

□ природный минеральный краситель желто-зелѐного цвета 

□ природный краситель багрового цвета 

23. Иконостас. 

□ стена из икон, находящаяся в западной части храма. 

□ стена из икон, алтарная преграда. 

□ стена из икон, находящаяся в северной части храма. 

24. Одигитрия. 

□ «Путеводительница» - иконографический тип Богородицы, держащей 

младенца на левой руке. 

□ «Молящаяся» - иконографический тип Богородицы, стоящей в молитвенной 

позе с воздетыми вверх руками. 

□ иконографический тип Богоматери, на груди которой находится медальон с 

изображением Иисуса Христа. 

25. Смальта. 

□  природный минеральный краситель желто-зеленого цвета. 

□  природная минеральная краска багрового цвета. 

□ кубики непрозрачного стекла, которые используются для создания мозаики. 

26. Дмитриевский собор находится: 



□ в Киеве. 

□ во Владимире. 

□ в Новгороде. 

27. Художники-портретисты 18 века (ненужное зачеркнуть) 

Левитан, Левицкий, Репин, Перов, Рокотов, Боровиковский, Брюллов 

28.Художники-передвижники: (ненужное зачеркнуть) 

Крамской, Репин, Рокотов, Перов, Левицкий, Суриков, Левитан, 

Боровиковский. 

   29. Объединение группы художников во главе с А.Бенуа называлось:  

      □  «Мир искусства». 

      □  «Искусство мира». 

      □  «Искусство в мире». 

30. Вычеркнуть лишнее: 

«Свежий кавалер», «Последний день Помпеи», «Сватовство майора», 

«Вдовушка». 

31. Художник, автор картины «Московский дворик» 

□ Левитан 

□ Саврасов 

□ Поленов 

32. Живописец и график, один из основоположников абстрактного 

искусства, создавший систему передачи чувств и ощущений в цветовых 

соотношениях: 

□ Петров-Водкин 

□ Брюллов 

□ Кандинский 

□ Васнецов 

33. Вычеркнуть лишнее: 

Репин, Перов, Крамской, Саврасов, Боровиковский. 

34.Художники-пейзажисты 19 века (ненужное зачеркнуть): 

Саврасов, Суриков, Васнецов, Шишкин, Куинджи. 

35. Представитель прогрессивного искусства 20 века, автор работ «День 

рождения», «Прогулка», «Я и деревня»: 

□ Максимов 

□ Борисов-Мусатов 

□ Шагал 

□ Кандинский 

36. Вычеркнуть лишнее: 

Представителем какого направления в живописи был 

М.Врубель?_______________________ 

37. Расположить картины в порядке их возникновения: 

□ «Портрет сестѐр Гагариных» 

□ «Портрет напольного гетмана» 

□ «Последний день Помпеи» 

□ «Рожь» 

38. Вычеркнуть лишнее: 

«Московский дворик», «Золотая осень», «Всадница», «Над вечным покоем», 

«Рожь». 

39. Автор работы «Купание красного коня»: 



□ Брюллов 

□ Петров-Водкин 

□ Борисов-Мусатов 

□ Врубель 

40. В каком городе находится Третьяковская галерея?__________________ 


