
 



 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.02. «История 

изобразительного искусства» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности - 43.02.02 Парикмахерское искусство, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 07.05.2014 N 466 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32675) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.02. «История изобразительного искусства» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 - 43.02.02. Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины                                              

ОП.02. «История изобразительного искусства» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

У2 ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного 

искусства; 

У3 применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

- знать:  

З1 основы искусствоведения; 

З2 историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской 

культуры; 

З3 характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 

З4 первоисточники искусствоведческой литературы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий.  



ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 

области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

Что такое искусство? В чем ценность искусства? 

Что такое художественный образ? 

Что такое стиль искусства? 

Каковы основные выразительные средства графики? Перечислите виды графики 

Каковы основные выразительные средства живописи? Перечислите виды живописи 

Перечислите виды декоративно-прикладного искусства 

Что такое дизайн? Какие произведения можно отнести к дизайну? Перечислите виды 

дизайна 

Чем отличаются виды и жанры изобразительного искусства? 

Что такое натюрморт? Перечислите виды натюрморта. 

Что такое пейзаж? Перечислите виды пейзажа. 

Что такое портрет? Перечислите виды портрета. 

Что такое бытовой жанр? Перечислите виды бытового жанра. 

Что такое исторический жанр? Перечислите виды исторического жанра. 

Какое воздействие оказывает искусство на человека? В чем сила искусства? 

Что такое композиция? Как правильно смотреть (анализировать) картину? 

Перечислите композиционные средства, применяемые художниками в картине 

Каковы основные и дополнительные цвета? Каково расположение цветов в цветовом круге? 

Что такое колорит? Перечислите виды колорита. 

Каковы выразительные средства и техники работы в графике? в живописи? в скульптуре? 

Архитектура и изобразительное искусство Др. Индии, Др. Египта, Др. Греции, Др. Рима 

Культурные центры эпохи Возрождения 

Расскажите о творчестве Донателло 

Расскажите о творчестве художника Сандро Боттичелли 

Расскажите о творчестве Леонардо да Винчи. Архитектура. Скульптура. Графика. 

Живопись 

Расскажите о творчестве художника Микеланджело Буонарроти. Скульптура. Живопись. 

Архитектура 

Расскажите о творчестве художников: Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Иероним Босх, 

Питер Брейгель (Старший), Альбрехт Дюрер 

Расскажите об основных чертах стиля барокко, рококо 

Расскажите о творчестве художника Питера Пауля Рубенса 

Расскажите о творчестве художника Рембрандта ван Рейна 

Расскажите об особенностях стиля классицизм. Каковы каноны живописи классицизма и 

академизма? 

Расскажите о творчестве художника Никола Пуссена. Особенности его творческого метода 

Общая характеристика стиля неоклассицизм, романтизма 

Сравните реализм с классицизмом и романтизмом 

История возникновения импрессионизма 

Художественный метод неоимпрессионистов и метод постимпрессионистов 

Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство стиля модерн 

История развития кубизма, сюрреализма, абстракционизма 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси 

Храмовая архитектура Древней Руси 

История появления православной иконописи 

Реформы Петра I в области искусства. Строительство новой столицы 

Особенности развития русской скульптуры, живописи, архитектуры 

Расскажите о творчестве О.А. Кипренского, В.А. Тропинина 

Товарищество передвижников. Мастера исторического и бытового жанра в русском 

искусстве 

Расскажите о творчестве И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Васнецова 



Новый художественный язык конца XIX века . К.А. Коровин, В.А. Серов, М.А.Врубель,К.К. 

Рерих 

 

Практические задания: 

 

Выполните копию с репродукции натюрморта (по выбору) 

Выполните копию с репродукции пейзажа (по выбору) 

Выполните копию с репродукции портрета (по выбору) (выполнить автопортрет). 

Выполните копию с репродукции бытового жанра (по выбору) 

Выполните копию с репродукции исторического жанра (по выбору) 

Выполнить копию накальных рисунков палеолита, мезолита и неолита 

Выполнить зарисовку скульптуры мелкой пластики «Звериного стиля» и монументальной 

мегалитической скульптуры 

Составьте кроссворд на тему «Первобытное искусство». Объем кроссворда не менее 15 слов. 

Нарисуйте схему внутреннего устройства пирамиды Хеопса 

Нарисуйте схему планировки египетского храма в Карнаке 

Выполните зарисовку египетского амулета 

Нарисуйте фигуру человека согласно египетскому канону 

Выполните зарисовки известных произведений скульптуры и архитектуры Месопотамии 

Выполните зарисовки известных произведений минойского искусства. 

Выполните зарисовки известных произведений скульптуры и архитектуры Древней Индии 

Выполните зарисовки известных произведений ахейского искусства. 

Выполните зарисовку элементов различных древнегреческих ордерных систем, подписать и 

выучить названия основных архитектурных деталей 

Нарисуйте некоторые виды древнегреческих ваз, подпишите их названия 

Выполните зарисовку статуи Капитолийской волчицы 

Выполните зарисовку одного из памятников древнеримской архитектуры 

Выполните зарисовку примеров древнеримской скульптуры и живописи 

Выполните зарисовку примера Византийского искусства 

Нарисуйте план романской базилики, подпишите названия конструктивных частей 

Нарисуйте фасад готического собора, подпишите названия конструктивных частей. 

Выполните зарисовку купола собора Санта Мария дель Фьоре 

Выполнить зарисовку группы фигур «Три грации» с репродукции «Весна» Боттичелли 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника Леонардо да Винчи 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника Рафаэля Санти 

 Выполнить изображение скульптуры «Давид», художника и скульптора Микеланджело 

Буонарроти. 

Выполнить копию с репродукции из произведений художников Возрождения Северной Европы 

Выполните зарисовку собора Святого Петра в Риме 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника Диего Веласкеса 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника Микеланджело да Караваджо 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника Питера Пауля Рубенса 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника Рембрандта ван Рейна 

Выполнить копию с репродукции из произведений представителя стиля модерн 

Выполнить копию с репродукции одного из произведений художника Анри Матисса. 

Выполнить копию с репродукции одного из произведений художника Сальвадора Дали 

Выполнить копию с репродукции одного из произведений искусства абстракционизма. 

Выполнить зарисовку и подписать значение языческих знаков, использовавшихся в декоративно-

прикладном искусстве Древней Руси 

Выполнить зарисовку плана православного храма и подписать названия его конструктивных 

частей 

Выполнить копию с репродукции портрета одного из ярких примеров русской живописи XVIII 

века 

Выполнить зарисовку одного из ярких примеров русской архитектуры XIX века 



Выполнить копию с репродукции В.А. Серова 

 

Выполнить копию с репродукции из произведений художника М.А. Врубеля. 

 

 

 

 

 

КРОССВОРД 

Решить один из предложенных кроссвордов 

1. Изобразительное искусство. 

1. Вид изобразительного искусства, в котором главное выразительное средство – линия. 

2. Художник, автор картины «Грачи прилетели». 

3. Искусство проектировать и строить здания. 

4. Искусство звука. 

5. Портретный жанр в России в XVI – XVII вв., тесно связанный с иконописью? 

6. Торжественное открытие выставки со специально приглашенными людьми. 

7. Наука о прекрасном, о красоте и гармонии во всех областях человеческой жизни. 

8. Вид изобразительного искусства, «говорящего» на языке линий. 

9. Ораторское искусство. 
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Ключи: графика, Саврасов, архитектура, музыка, парсуна, вернисаж, эстетика, живопись, 

риторика. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для текущего контроля 
Теоретическая часть 

 1. Модернизация культуры в начале XVIII века: особенности, основные черты. 

2. Образование и наука в первой трети XVIII века 

3. Архитектурные преобразования первой трети XVIII века, на примере г. Санкт Петербурга 

и его окрестностей 

4. Изобразительное искусство первой трети XVIII века: основные направления, яркие 

представители эпохи 

5. Литература XVIII века: классицизм, сентиментализм. Основные идеи, яркие 

представители направлений 

6. Особенности искусства середины XVIII века 

7. Архитектура середины XVIII века: русское барокко 

8. Изменения в изобразительном искусстве в середине XVIII века 

9. Искусство второй половины XVIII века. Русский классицизм: особенности, этапы 

10. Архитектура второй половины XVIII века 

11. Скульптура второй половины XVIII века 

12. Изобразительное искусство второй половины XVIII века 

13. Особенности искусства первой половины XIX века. Эпоха романтизма 

14. Архитектурные ансамбли первой половины XIX века: особенности, наиболее 

выдающиеся мастера и их творения 

15. Декоративно-прикладное искусство и скульптура первой половины XIX века 

16. Развитие графики во второй половине XIX века 

17. Развитие живописи во второй половине XIX века 

18. Новое направление в живописи: «передвижники»: основные идеи, ярчайшие 

представители 

19. Архитектура и скульптура во второй половине XIX века 

20. Искусство серебряного века 

21. «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет»: истоки 

зарождения, основные идеи течения, выдающиеся представители 

22. Развитие советского искусства в период с 1917 по 1941 гг. 

23. Советская культура периода Великой отечественной войны, «Оттепели», «Застоя»: 

особенности, основные течения, выдающиеся представители 

24. Культура 80-х годов XX столетия: особенности, основные направления, яркие 

представители 

25. Культура 90-х годов XX столетия: особенности, основные направления, яркие 

представители 

26. Современная культура. Перспективы дальнейшего культурного развития России 

Практический вопрос 

Назовите какой перед вами шедевр искусства, его автора. Определите к какому периоду 

российской культуры он относится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика сообщений (докладов, рефератов) 

Темы докладов и рефератов 

1. Декоративно-прикладное искусство восточных славян и языческой Руси. Влияние 

принятия христианства на русскую культуру. 

2. Устное народное творчество и его жанры. Отражение в нем древней мифологии, 

исторических событий, быта и нравов русского народа. 

3. Письменность в Древней Руси (IX-XIII веков) 

4. Письменность в русских землях и княжествах XIV-XV веков. 

5. Литература Древней Руси (IX-XIII веков) 

6. Литература русских земель и княжеств XIV-XV веков. 

7. Письменность и образование в Российском государстве XVI-XVII веков. 

8. Исторические идеи русских книжников XVI века. 

9. Развитие русской литературы, в XVII веке. 

10. Народное деревянное зодчество. 

11. Внешний вид и внутреннее устройство православного храма. 

12. Архитектура Новгорода и Пскова XII-XIII веков. 

13. Белокаменное зодчество Владимиро-суздальской земли. 

14. Условия и особенности развития русского зодчества XIV-XV веков. 

15. Расцвет архитектуры Новгорода XIV – начала XV веков. 

16. Зодчество Пскова XIV-XVI веков. 

17. Раннемосковская архитектурная школа XIV – первой половины XV веков. 

18. Создание ансамбля Московского Кремля 

19. Новое в русской архитектуре XVII века. Ее особенности и направления. 

20. Религиозно-философские и художественные принципы древнерусской живописи. 

Основные музейные собрания. 

21. Живописное искусство в культуре Руси. 

22. Техника монументальной и станковой живописи. 

23. Мозаики и фрески Древней Руси XI-XIII веков. 

24. Византийские и русские традиции в иконописи XI-XIII веков. 

25. Древнерусская живопись в XIV-XV веках. Иконостас и его чины. 

26. Живописное искусство в Российском государстве конца XV-XVI веков. 

27. Дионисий, его сотрудники и ученики. 

28. Монументальные росписи Ферапонтова монастыря и Московского Кремля. 

29. Пути развития русской живописи в XVI веке. 

30. Зарождение новой художественной системы в живописи XVII века. Иконописцы 

«Строгановской школы». Симон Ушаков и его современники. Монументальная живопись 

Москвы и Ярославля. Парсуны. 

31. Музыка и театр в средневековой Руси. 

32. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси X-XIII веков и русских земель XIVXV 

веков. Приемы работы русских ювелиров. Художественная обработка цветных и черных 

металлов, дерева, камня, кости. Лицевое шитье. 

33. Декоративно-прикладное искусство в Российском государстве конца XV-XVII веков. 

34. Резьба по дереву. Глиптика. 

35. Лицевое и орнаментального шитье. 

36. Одежда и утварь. 

37. Государственные регалии.  

38. Предметы княжеского и царского быта. Парадное оружие. 

39. Понятие «новой» культуры. Особенности русской культуры нового времени 

40. Возникновение и развитие науки в XVIII веке. Историческая мысль. 

41. Образование и воспитание в XVIII веке. 

42. Книжное дело и печать в XVIII веке. 

43. Общественно-политическая мысль в XVIII веке. 

44. Литература XVIII века. 



45. Театр в XVIII веке. 

46. Музыка в XVIII веке. 

47. Новое в живописном искусстве России. Живопись и графика в первой трети XVIII века. 

Россика. 

48. Живописное искусство и графика в 30-50 гг. XVIII века. 

49. Создание Академии художеств. 

50. Бытовой жанр, пейзаж, графика во второй половине XVIII века. 

51. Портретная живопись во второй половине XVIII века: Ф.С. Рокотов. 

52. Портретная живопись во второй половине XVIII века: Д.Г. Левицкий. 

53. Портретная живопись во второй половине XVIII века: В.Л. Боровиковский. 

54. Архитектура русского барокко: характеристика стиля, своеобразие и его особенности в 

России. 

55. «Петровское барокко». 

56. Расцвет архитектуры русского барокко в середине XVIII века. Рококо. 

57. Архитектура русского классицизма: причины перехода от барокко к новому стилю, 

основные принципы классицизма в архитектуре и его периодизация. Ранний классицизм. 

58. Архитектура строгого классицизма в России. 

59. Русская усадьба XVIII века. Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Петербурга и 

Москвы. 

60. Скульптура и декоративно-прикладное искусство барокко 

61. Скульптура русского классицизма второй половины XVIII века. 

62. Декоративно-прикладное искусство в интерьерах классицизма. 

63. Ювелирное дело и другие художественные ремесла эпохи классицизма в России второй 

половины XVIII века. 

64. Особенности русской культуры первой половины XIX века 

65. Наука, образование, книжное дело и периодика первой половины XIX века 

66. Литература, эстетическая и общественно-политическая мысль первой половины XIX 

века 

67. Музыка и театр первой половины XIX века 

68. Высокий классицизм в архитектуре Петербурга первой половины XIX века 

69. Восстановление и строительство общественных зданий Москвы после войны 1812 года. 

70. Архитектура классицизма первой половины XIX века в Москве 

71. Усадебное строительство первой половины XIX века. 

72. Классицизм в архитектуре русской провинции 

73. Архитектура середины XIX века: переход к эклектике в Петербурге, Москве, 

провинциальных городах 

74. Переход от классицизма к романтизму в живописи первой половины XIX века. Мастера 

романтического портрета: О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и их современники 

75. Утверждение в русском искусстве первой половины XIX века пейзажа, бытового 

жанра, натюрморта: С.Ф. Щедрин, И.К. Айвазовский и другие пейзажисты, 

А.Г. Венецианов и «венецианцы», И.Ф. Хруцкий 

76. Ф.А. Бруни, К.П. Брюллов, А.А. Иванов и историческая живопись первой половины XIX 

века 

77. Графика и ее значение в развитии русского искусства первой половины XIX века. П.А. 

Федотов и становление критического реализма в русском искусстве 

78. Скульптура высокого классицизма первой половины XIX века 

79. Декоративно-прикладное искусство в России первой половины XIX века 

80. Особенности русской культуры второй половины XIX века 

81. Наука и просвещение, книжное дело и периодика, графика и фотография второй 

половины XIX века 

82. Общественно-политическая мысль и литература второй половины XIX века 

83. Театр и музыка второй половины XIX века 

84. Архитектура второй половины XIX века. Смешение «исторических» стилей. 

«Русский» (или псевдорусский) стиль как одна из разновидностей эклектики 



85. Утверждение реализма в живописи. 

86. Бытовой жанр в работах живописцев московской школы и Академии художеств 1860-х 

годов. 

87. Родоначальники передвижничества: В.Г. Перов и И.Н. Крамской 

88. Реализм в историческом, религиозно-философском, батальном жанрах второй 

половины XIX века: Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, В.И. Суриков 

89. Традиции академизма в работах на темы античности и русской истории: К.Флавицкий, 

Г. Семирадский, В. Смирнов, С. Бакалович 

90. Бытовой жанр в живописи передвижников и его ведущие мастера: Г.Г.Мясоедов, 

В.М.Максимов, Н.А. Ярошенко, В.Е. и К.Е. Маковские, К.А.Савицкий 

91. Пейзаж в живописи передвижников: А.К.Саврасов, Ф.А.Васильев, И.И.Шишкин, А.И. 

Куинджи, В.Д. Поленов, И.И. Левитан 

92. Достижение в живописных произведениях И.Е.Репина вершин русского реализма 

93. Отход от реалистического искусства и зарождение русского декоративного модерна в 

творчестве В.М. Васнецова. 

94. Скульптура середины и второй половины XIX века 

95. Ведущие ювелирные фирмы и фабрики страны, декоративно-прикладное искусство, 

народные художественные промыслы во второй половины XIX века 

96. Особенности культуры рубежа XIX-XX веков. Общественно-политическая, 

философская и эстетическая мысль. Литературные течения. 

97. Наука, просвещение и печать конца XIX - начала XX веков. 

98. Музыка, опера, балет, театр и кино в конце XIX - начале XX веков 

99. Архитектура в конце XIX - начале XX веков. 

100. Живопись мастеров московской школы рубежа XIX-XX веков: А.Е.Архипов, 

А.С.Степанов, С.В.Иванов, Н.А.Касаткин, С.А.Коровин, Л.О.Пастернак, Н.П.Богданов-Белький. 

101. Творчество А.П.Рябушкина. 

102. М.В. Нестеров – представитель московской школы. Периоды и основные линии 

развития творчества. 

103. Импрессионизм и декоративность в творчестве К.А.Коровина. 

104. В.А.Серов в поиске новых путей живописи. 

105. М.А. Врубель – родоначальник символизма в русском искусстве. 

106. «Мир искусства»: этапы и характер деятельности. Станковое и театрально- 

декоративное искусство, журнальная графика и литературная иллюстрация. 

107. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

108. Художественное объединение «Бубновый валет»: П.П.Кончаловский, И.И.Машков, 

А.В.Лентулов, Р.Р.Фальк, А.В.Куприн, В.В.Рождественский. Активный деятель русского 

авангарда Д.Д.Бурлюк. 

109. Художественное объединение «Ослиный хвост». М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова. 

110. Особенности художественного процесса и авангарда в искусстве 1910-х гг. 

111. В.Е.Татлин – один из вожаков русского авангарда. 

112. «Амазонки» русского авангарда: Л.С.Попова, О.В.Розанова, Н.А.Удальцова, 

А.А.Экстер. 

113. Проявления экспрессионизма в русском авангарде. В.В.Кандинский. Эволюция его 

творчества от предметности к беспредметности. 

114. Соединение бытового жанра с фантастикой, абсурдом и гротеском в творчестве 

М.З.Шагала. Своеобразие живописи П.Н.Филонова. 

115. Декоративно-прикладное искусство в конце XIX - начале XX веков. 

116. Скульптура в конце XIX - начале XX веков 

 
Шкала оценивания и критерии оценки: 

Пример оценочного листа защиты исследовательской работы (проекта, доклада)  

ФИО _____________________________________________________________________________ 



Группа_________________________ ФИО преподавателя_________________________________ 

Дата __________________________ Дисциплина ________________________________________ 

Наименование критерия 

Выявленные 

недостатки и 

замечания 

(комментарии) 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)   

1. Соответствие содержания работы 

(проекта) заданию 

    

2. Грамотность изложения и качество 

оформления работы (проекта) 

    

3. Самостоятельность выполнения 

работы (проекта), глубина проработки 

материала, использование 

рекомендованной и справочной 

литературы 

    

4. Обоснованность и доказательность 

выводов 

    

Общая оценка за выполнение 

исследовательской работы (проекта) 

    

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА   

1. Соответствие содержания доклада 

содержанию работы (проекта) 

    

2. Выделение основной мысли работы 

(проекта) 

    

3. Качество изложения материала     

Общая оценка за доклад     

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

  

Вопрос 1      

   

Вопрос 2     

   

Вопрос …     

   

Общая оценка за ответы на вопросы    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ    

 
 

Общий комментарий 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания и критерии оценки рефератов: 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки Баллы 

обучающегося 

Min кол-во 

баллов 

max кол-

во 

баллов 

1. Новизна 

реферированн

ого текста 

 актуальность проблемы и темы; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

 наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

   

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

 обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

 умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

   

3. Обоснованно

сть выбора 

источников 

 круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

 привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

   

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

 правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

 соблюдение требований к объему реферата; 

 культура оформления: выделение абзацев. 

   

5. Грамотность  отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

 литературный стиль. 

   

Итого:    
 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При составлении 

критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки. Параметры. Оценка 
Дизайн презентации 
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

- речь обучающегося чёткая и логичная; 

- владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Часть А. Тестовые задания.  

 

Необходимо выбрать правильный ответ. Не всегда в задании правильный ответ один. 

Будьте внимательны! 

 

1.Крещение Руси произошло 

а. 988 году 

б. 882 году 

в. 884 году 

 

2. Какой храм изменил свой внешний вид после реконструкции? 

а. Покрова на Нерли 

б. Дмитриевский 

в. Киевская София 

 

3. Для какой школы зодчества характерна иллюзия асимметрии? 

а. Псковской 

б. Новгородской 

в. Владимиро-суздальской 

 

4. Какое архитектурное сооружение относится к новгородской школе зодчества?  

а.  б.   в.   

 

5. Кто из иконописцев добивался создания объема благодаря нанесению на изображение 

белых мазков? 

а. Феофан Грек 

б. Дионисий 

в. Рублев 

 

6.  Кто из художников был придворным портретистом при Петре I? 

 а.  И. Никитин         

 б.  А. Матвеев        

в.  И. Вишняков 

 

7. Кисти, какого художника принадлежит этот портрет? 

                                        
а. И.Вишнякова                б. Д.Левицкого                в. Ф. Рокотова 

 



8.Можно ли утверждать, что автопортрет в творчестве русских художников-романтиков – 

история духовной жизни общества первой половины XIX? 

а. да 

б. нет 

 

9.  Какие черты характерны для творчества романтиков? 

а. Трагические мотивы разлада с окружающей средой 

б. Утверждение воспитательной силы искусства 

в. Утверждение идеи противоречивости жизни 

 

10. Какая картина не принадлежит кисти К. Брюллова? 

 А.                    Б.                               В.    

 

11. Какие произведения П. А. Федотова являются тремя вехами его творчества? 

а. «Игроки» 

б. «Свежий кавалер» 

в. «Вдовушка» 

г. «Сватовство майора» 

д. «Портрет Жданович» 

е. «Анкор, еще Анкор» 

 

12.Согласны ли Вы с утверждением, что тема русского народа становится главной темой 

в русской литературе 60-90-х годов XIX века? 

а. да 

б. нет 

 

13.К какому направлению русской пейзажной живописи можно отнести пейзажи Ф. 

Васильева? 

а. лирический 

б. эпический 

 

14. Какое произведение принадлежит кисти Б. Кустодиева? 

а.             б.          в.   

 

 

 

15. Кто из художников «Мира искусства» создал самые яркие картины народной жизни и 

выбрал народную тему единственным сюжетом? 

а.  М. Врубель     



б. В. Серов      

в. Б. Кустодиев   

 

16.  Назовите автора предложенных произведений 

                                      
а. М. Врубель      

б. В. Серов      

в. М. Нестеров 

 

17. Назовите, в какой картине В. Серова особенно проявляются элементы 

импрессионизма? 

а. «Девушка, освещенная солнцем   

б. «Зимой»  

в. «Стог сена»   

 

18. Назовите автора предложенных произведений 

            
а.  В.Кандинский 

б.  К.Малевич 

в.  В.Серов 

 

19.  В творчестве, какого художника природа наполнена особой духовностью? 
а. В. Серова       

б. М. Нестерова    

в. М. Врубеля   

 

20. Для кого из художников характерно обращение к русскому Северу и Древней Руси, а 

также отражение пантеистических представлений древних славян, одухотворяющих 

природу? 

а. М. Нестерова 

б. Н. Рериха 

в. К. Сомова 

 

 

 

 

Часть Б.   

Вопросы данной части требуют развернутого ответа. 

 

1.Особенности стиля барокко. 

 



2.Особенности стиля ампир. 

 

3.Сформулируйте черты мировоззренческой концепции, в культуре Просвещения исходя из 

высказывания: 

«Идеи Просвещения строились на оптимистической вере в прогресс человеческого 

общества, борьбе разума с суеверием и фанатизмом, терпимости к инакомыслию, 

открытости и критике религиозных  и философских догм, что способствовало развитию 

науки и искусства, широкому распространению знаний». 

 

4.Назовите особенности идейных задач русского романтизма (вставьте пропущенное слово) 

1. Русский романтизм никогда не противопоставлял себя русскому… 

2. В русском романтизме … интересы всегда выходили на первый план и отодвигали 

чисто… 

Слова для отбора: 

а. общечеловеческое 

б. просвещение 

в. личное 

 

5.Почему жанр портрета наряду с бытовой живописью, стал ведущим в творчестве 

передвижников? 

 

 

 

Ключ к тестовой части 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 а 11 б,г,д 

2 в 12 а 

3 а 13 а 

4 а 14 б 

5 а 15 в 

6 а 16 б 

7 в 17 а 

8 а 18 б 

9 а,в 19 б 

10 б 20 б 

 

Критерии оценки части «А» 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл     

Критерии оценки части «Б» 

2 балла получает студент за каждый ответ, если он точно дал характеристику стиля, направления 

искусства, анализировал произведение в соответствии с параметрами, аргументировано давал 

оценочную характеристику. 

1балл получает студент, если в ответах на вопросы имеются незначительные неточности. 

 

 

Оценка «5» ставится, если студент набрал 30-28 баллов 

Оценка «4» ставится, если студент набрал 27– 20 баллов 

Оценка «3» ставится, если студент набрал 19- 15 баллов 

Оценка «2» ставится, если студент набрал 14 баллов и ниже. 
 



 

I вариант 

1. С творчеством трех художников — Грюневальда (между 1470 и 1475—1528), 

Дюрера (1471—1528)— связан «золотой век»: 

а) Немецкого Возрождения 

б) Английского Возрождения 

в) Итальянского Возрождения 

1. Его творчество, связанное с идеологией народных низов и ересями, исполнено 

драматической силы, напряжения, динамизма. Мистические образы соседствуют с 

гуманистическими просветленными 

а) Альбрехт Дюрер 

б) Босх (ван Акен) 

в) Грюневальд (Матис Нитхардт) 

1. К какому художественному стилю относятся картины французского художника Н. 

Пуссена «Аркадские пастухи», «Пейзаж с Полифемом»? 

а) Классицизм 

б) Барокко 

в) Романтизм 

1. Итальянские художники: 

а) Микеланджело Б.  

 б) Босх И. 

в) Моне К. 

г) Боттичелли С.     

1. Определите художников 

        

 

1. Его называют «мастером Мадонн»: 

а) Тинторетто  

б) Рафаэль     



в) Липпи   

г) Пизанелло 

1.  Одна из картин не принадлежит перу И. Босха: 

а) «Корабль дураков»  

б) «Извлечение камня глупости» 

в) «Воз сена»  

г) «Даная» 

1. Произведение, в котором изображение нанесено на бумагу карандашом, тушью: 

а) живопись 

б) графика 

в) коллаж 

г) декоративное искусство 

1. В какой стране началось Возрождение: 

а) Франция   

б) Германия 

в) Италия 

г) Австрия 

1. Отличительные черты эпохи Возрождения: 

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви 

б) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности 

в) лишение человека права на развитие своих способностей 

г) все доступно человеческому разуму, общество подчиняется анализу и разумным законам 

1. Фараон – обладатель самой большой пирамиды: 

а) Хефрен  

б) Микрен 

в) Тутанхамон 

г) Хеопс 

1. Расставь в хронологическом порядке: 

Мезолит      Палеолит        Неолит 

1. Художники эпохи Возрождения: 

а) Микеланджело  

б) Рафаэль  

в) Ван Гог 

г) Брейгель 

1. Он был художником, скульптором, архитектором, математиком, физиком, астрономом, 

анатомом, изобретателем. Но это не полный перечень основных направлений его 

деятельности; почти все области науки он обогатил гениальными догадками. Кто это? 

_____________________________________________ 



1.  Одной из живописных последних работ Микеланджело была огромная фреска 

Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был на ней изображен: 

а) «Сотворение мира»  

б) «Потоп»  

в) «Тайная вечеря» 

г) «Поклонение волхов» 

1. Ямато-э это: 

а) монохромная акварель в Японской росписи 

б) свёрнутые горизонтально свитки, которые обычно применялись в оформлении 

произведений Японской литературы 

в) печать на дощечках в Японском искусстве 

1. Что представлено на рисунке: 

 

 

1. Автор фрески «Поцелуй Иуды»: 

а) Джотто ди Бондоне 

б) Пьеро делла Франческа 

в) Мазаччо 

1. Автор картины «Рождение Венеры»: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Андреа Веррокьо 

в) Рафаэль. 

1. К какому периоду Ренессанса относится творчество Донателло? 

а) Проторенессанс 

б) Раннее Возрождение 

в) Высокое Возрождение 

1. Художник – импрессионист: 

а) Моне К.  

б) Гоген П. 

в) Дали С. 

1. Сооружение, изображенное на картинке ниже _____________________________ 



 

 

1. Помещение с бассейном при христианском храме, рядом с ним (но не внутри его) 

для совершения таинства Крещения 

а) Баптистерий 

б) Акведук 

в) Базилика 

1. Напишите архитектурные названия греческих храмов 

 

 

 

1. Изобретения древних римлян в архитектуре: 

а) пирамида 

б) бетон 

в) стела 

г) арка 

1. Расположи художественные стили в хронологическом порядке: 

  Романский стиль Классицизм  Импрессионизм    Античность 

1. Особенности искусства средневековой книжной миниатюры: 

а) правильные пропорции человеческой фигуры, выраженный объем 

б) применение правил линейной перспективы 

в) господство линии, отсутствие перспективы и объема, искаженные пропорции 

1. Величайшее творение Леонардо да Винчи: 



а) «Дама с горностаем» 

б) «Мадонна с цветком» 

в) «Мона Лиза» («Джоконда») 

1. Художник, выполнивший росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, он 

же автор скульптур «Давид», «Пьета»: 

а) Донателло; 

б) Леонардо да Винчи; 

в) Микеланджело Буонаротти 

1. Определите название греческой вазы 

 

1. Что такое термы? 

а) общественная баня  

б) здание суда 

в) торговое здание 

г) спортивная школа 

1. Парадными воротами (входом) для Древнеегипетского храма являются: 

а) пилоны 

б) пектрали 

в) кесоны 

г) акилья 

1. Паленка — древний город цивилизации 

а) Аккадцев 

б) Майя 

в) Инков 

1. Театр Кабуки относится к традиционному … искусству 

а) китайскому 

б) японскому 

в) индийскому 

г) итальянскому 

1. Определите историческую последовательность периодов развития искусства 

Северной Африки 

Период верблюда 



Период домашних быков «Период скотоводов»  

Период древнего буйвола Эпоха охотников  

Период лошади 

1. Основа этого стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое 

изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в 

пастушеской идиллии и сельских радостях 

а) Классицизм 

б) Рококо 

в) Барокко 

1. Напишите архитектурные названия греческих храмов 

 

 

1.Определите название и автора картины 

 

 

1. Гениальный голландский художник, автор выдающихся произведений 

«Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Даная», «Автопортрет с 

Саскией на коленях» и др.: 

а) Рембрандт Хармес Ван Рейн 

б) Франс Хальс 

в) Клод Лоррен 

1. Для картин стиля "гун би" характерна: 



а) техника рисования, при которой обведён каждый предмет 

б) традиция любования природой как совершенным творением. 

в) экспрессивная форма, фантастические образы 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8bbb6869-56b1-438f-910a-

5803af16c295/93297/?interface=themcol 

 http://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2013/01/02/podborka-lektsiy-po-mkhk 

 http://gly.ru/gli/info/14287.html 

 http://artclassic.edu.ru/ 

 http://musike.ru/imk/ancient-greece/philosophy 

 http://www.nd.ru/catalog/products/mhk_dr_i_sr_vostok/ 

 http://www.k2x2.info/kulturologija/kulturologija_konspekt_lekciio/p2.php 

 http://ancientart.ru/iskusstvo-pervobytnoobshhinnogo-obshhestva/pervobytnaya-

xudozhestvennaya-kultura.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


