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Пояснительная записка
В последние десятилетия в обществе произошли изменения в представлении о целях
образования и путях их реализации. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования ориентирует на реализацию новых целей образования –
на формирование компетенций. Компетентностный подход рассматривается как условие
обеспечения качества образования.
Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, отражающая степень их соответствия ФГОС, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Профессиональное образование направлено на приобретение лицами (обучающимися)
профессиональной компетенции.
Новый результат образования требует новых способов их достижения и оценки. В
образовательном процессе должны использоваться современные образовательные технологии как
способ формирования компетенций, и оценочные средства как инструмент доказательства
сформированности компетенций.
При переходе на системно-деятельностный подход в профессиональном образовании происходит
смещение акцента с процесса на результат, продукт деятельности. Необходимо наличие
комплексной системы оценивания.
По ФГОС СПО объектами оценки являются наборы профессиональных и общих компетенций,
готовность к профессиональной деятельности. Поэтому необходимы: накопительная система
оценивания; реализация многокомпонентной системы оценки качества образования. Они должны
быть разработаны для проверки качества формируемых компетенций.
Для этого и создаётся фонд оценочных средств – комплект методических и контролирующих
материалов, предназначенный для оценивания знаний, умений, навыков, компетенций.
Контрольно-измерительные материалы
призваны дать оценку образовательному уровню
обучающихся. Предусматриваются виды контроля по этапам обучения: входной, текущий,
рубежный, промежуточная аттестация по учебной дисциплине.
Для каждого оценочного средства выбираются определённые критерии оценивания, соответствие
заданной норме. Фонд оценочных средств состоит из средств для текущей и промежуточной
аттестации выпускников. Должно быть обеспечено его соответствие ФГОС СПО, Основой
профессиональной образовательной программе, рабочей программе учебной дисциплины,
образовательным технологиям, используемым в преподавании.
При создании фонда оценочных средств учебной дисциплины «История искусств» осуществлялся
следующий алгоритм действий:
1. Изучение нормативно-правовой базы
2. Определение форм и методов контроля
3. Разработка информационной матрицы для создания ФОС
4. Проектирование паспорта контролирующих материалов по учебной дисциплине
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Информационная матрица для создания фонда оценочных средств (ФОС)
Формы контроля
Методы контроля

Устный
контрол
ь

Письменны Практически
й контроль
й контроль

Тестовый
контроль

Наблюдени
е

Контрольная работа
Зачет
Дифференц. зачет
Экзамен
Входной
Периодический
Фронтальный
Срезовый
Тематический
Заключительный
Итоговый

Интерпретаци Выносится на промежуточную аттестацию:
я (экспертная
ОК 1
оценка)
ОК 2
ОК 4
ОК 8
ОК 12
ПК 1.2
ПК 2.2
ПК 2.7

Выбор методов и форм контроля и оценки по УД «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
Требования ФГОС к УД
Письменный
контроль

Практический
контроль

Тестовый
контроль

Наблюдение

Интерпретаци
я (экспертная
оценка)

тестирование

Устный опрос,
защита рефератов,
дифференцированн
ый зачет

тестирование,
дифференцированн
ый зачет

Наблюдение за
студентами на
практических
занятиях,
семинарах

По результатам
проведения
диагностики на ПЗ

Дифференцированный зачет

Устный опрос,
тестирование,
защита рефератов,
дифференцированн
ый зачет

тестирование

Устный опрос,
защита рефератов,
дифференцированн
ый зачет

тестирование,
дифференцированн
ый зачет

По результатам
проведения
диагностики на ПЗ

Дифференцированный зачет -

Тестирование,
дифференцированн
ый зачет, устный
фронтальный опрос

Тестирование,
дифференцированн
ый зачет

Дифференцированн
ый зачет, устный
фронтальный опрос

Тестирование,
дифференцированн
ый зачет

По результатам
проведения
диагностики на ПЗ

Дифференцированный зачет

Тестирование,

Тестирование,

Тестирование,

Тестирование,

По результатам

Дифференцирован-

Устный
контроль

Промежуточна
я аттестация

Уметь:
определять стилевые
особенности в искусстве
разных эпох и направлений

Устный опрос,
тестирование,
защита рефератов,
дифференцированн
ый зачет

применять знания истории
искусства в художественнопроектной
практике
и
преподавательской
деятельности

Знать:
основные этапы развития
изобразительного искусства
основные

факты

и

Наблюдение за
студентами на
практических
занятиях,
семинарах
Наблюдение за
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закономерности
историко- дифференцированн
художественного
процесса, ый зачет, устный
фронтальный опрос
принципы анализа конкретных Составление
произведений
искусства
и
докладов
явлений
художественной
практики

дифференцированн
ый зачет
терминологические
диктанты

дифференцированн
ый зачет, устный
фронтальный опрос
Составление
докладов,
терминологические
диктанты

дифференцированн
ый зачет, устный
фронтальный опрос
Составление
докладов,
терминологические
диктанты

студентами на
практических
занятиях,
семинарах

проведения
диагностики на ПЗ

ный зачет

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОД.02.03 История искусств
(наименование учебной дисциплины, профессионального модуля - указывается в соответствии с ФГОС СПО (НПО))
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 11
Объекты оценивания2

Уметь
1.1. Определять стилевые
особенности
в
искусстве
разных
эпох и направлений

Показатели

Критерии

Распознавание
деталей
и
элементов
являющихся
принадлежностью конкретного
стилевого направления;
анализирование
стилевых
признаков
памятников
изобразительного искусства;
сравнение
приемов
формообразования различных
стилевых направлений

Грамотное распознавание ключевых
деталей и элементов конкретных
стилевых направлений;
Глубокий
анализ
стилевых
признаков
памятников
изобразительного искусства
владение общими
навыками
сравнения
приемов
формообразования

Тип
задани
я;
№
задани
я3

Формируе
мые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 8
ОК 12
ПК 1.2
ПК 2.2
ПК 2.7

Формы и методы
контроля и оценки
(в соответствии с РП УД
и РУП)
Текущий Промежуточ
контроль
ная
аттестация

Устный
опрос,
письменн
ый опрос

Дифференци
рованный
зачет
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1.2. Применять
знания
истории искусства в
художественнопроектной практике и
преподавательской
деятельности

Освоение
материала
по
дисциплине
«История
искусств»
с
целью
его
дальнейшего применения в
преподавательской
деятельности;
Принятия
(применение)?
выразительного решения в
проектной
деятельности,
используя
опыт
всемирно
известных мастеров

Знать
2.1. Основные
развития
изобразительного
искусства

Перечисление имен известных
мастеров, названий всемирно
известных памятников
искусства, названий эпох и
стилевых направлений

этапы

2.2. Основные факты и
закономерности
историкохудожественного
процесса,
принципы
анализа
конкретных
произведений искусства
и
явлений
художественной
практики

Изложение основных фактов и
закономерностей
эволюции
изобразительного искусства;
Владение принципами анализа
памятников изобразительного
искусства; изложение явлений
художественной практики

Освоение материала по дисциплине
«История искусств»: знание имен,
дат, этапов развития, памятников
изобразительного искусства;
принятие
выразительных,
результативных и эффективных
решений в проектной деятельности,
востребованных на рынке

Правильное перечисление имен (3-5
имен),
названий
стилевых ТЗ 1-5
направлений (3) и памятников
изобразительного искусства (3-5)

Практиче
ские
задания

Тестиров
ание,
устный
опрос

ДЗ

Полное и правильное изложение
основных фактов и закономерностей
эволюции
изобразительного
искусства;
Четкое и связанное владение
принципами анализа памятников
изобразительного искусства;
Грамотное и систематизированное
изложение явлений художественной
практики
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2. Комплект контрольно-оценочных средств4
2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Текст задания: Ответить на вопросы
Освоенные знания: №1, № 2
1. а) Дайте определения понятию палеолит
2. б) Дайте определение понятиям «матриархат» и «патриархат»
3. в) Назовите хронологические рамки эпохи «олдувай»
4. г) Расскажите о «Теории подражания»
5. д) Расскажите о «Мифологической теории»
6. е) В каком году была открыта пещера Альтамира
7. ж) Дайте определение понятиям «суфляж» и «ракляж»
8. а) Дайте определение понятию мезолит
9. б) Дайте определение понятию «экзогамия»
10. в) Назовите хронологические рамки эпохи «ашелль»
11. г) Расскажите о «Теории игры»
12. д) Расскажите о «Религиозной теории»
13. е) Дайте определение понятию «макароны»
14. ж) В какой пещере находится т.н. «Черный салон»
15. а) Дайте определение понятию неолит
16. б) Дайте определение понятию «эндогамия»
17. в) Назовите хронологические рамки эпохи «мустье»
18. г) Расскажите о «Теории инстинкта украшения»
19. д) Расскажите о «Магической теории»
20. е) Расскажите кто такой «Рогатый бог»
21. а) Расскажите, почему у фигур на плите Нармера разные размеры
Вариант 2:
1. б) Ответьте, кого изображает сокол на плите Нармера
2. в) Ответьте на каком берегу Нила возводили некрополи и почему
3. г) Ответьте, что такое «солнечный храм» и как он выглядит
4. д) Ответьте, что такое «резервные головы»
5. е) Расскажите, чем отличие статуй фараонов от статуй слуг
6. ж) Опишите, как выглядел храм Ментухотепа I
7. з) Расскажите, какие новые архитектурные элементы появились в х.Ментухотепа I
8. и) Расскажите, в чем разница в изображении фараонов эпохи Древнего и Среднего
царств
9. к) Расскажите, из каких частей состояли храмы эпохи Нового царства
10. л) Ответьте, сфинксы какого фараона стоят на берегу Невы
11. Вариант 2:
12. а) Ответьте, кого изображает бык на плите Нармера
13. б) Расскажите, что изображает иероглиф в виде змеи на стеле Джета
14. в) Ответьте, что входит в состав пирамидного комплекса помимо пирамиды
15. г) Ответьте в чем разница в изображении мужчин и женщин и что представлял их
костюм в эпоху Древнего царства
16. д) Ответьте, какие виды рельефов использовались в Др.Египте
Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации, указанным в разделе 1. Остальные
удаляются.
4
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17. е) Ответьте, какой город стал столицей Египта во время правления XI династии
18. ж) Ответьте, какие архитектурные традиции предыдущего времени присутствуют в
х. Ментухотепа I
19. з) Ответьте, в чем разница между пирамидами эпохи Древнего и Среднего царств
20. и) Ответьте, в чем разница между росписями эпохи Древнего и Среднего царств
21. к) Опишите, как выглядел храм царицы Хатшепсут
22. л) Расскажите, каковы каноны эпохи Древнего и Среднего царств
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Задание: Соотнесите пещеры и изображения животных:
Освоенные знания: 1, 2
Вариант 1:
Название
пещер
1 Альтамира

изображения

соответствие

а

2

Нио

б

3

Капова

с

8

4

Ляско

д

5

Ляско

е

6

Шове

ж

Вариант 2:
Название
1) Венера Виллендорфская

Изображение

Соответствие

а

9

2) Бесовы следки

Б
3) Бесов нос

с
4) Томская писаница

д
5) Менгиры

е
6) Окуневские стелы

f
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7) Изделия из
Келермесского кургана

g
8) Испанский Левант

h
9)Изделие из Пазырыкского
кургана

i
10) Дольмены

k
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3
Текст задания:
1. Расставьте в хронологической археологические эпохи:
а. Неолит
б. Железо
в. Бронза
г. Палеолит
д. Мустье
е. Мезолит
2. Выберите правильный ответ:
1. Перекрывание одного изображения другим называется:
а) суфляж
11

б) палимпсест
в) парциальные изображения
2. Скифский «золотой гребень» обнаружен в кургане:
1) Чертомлык
2) Солоха
3) Келермесский
4) Куль-Оба
3. К неолитическим культурам относятся:
1.
2.
3.
4.

Трипольская
Скифская
Окуневская
Чатал-Уйюк

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4
Задание: Закончите фразы:
а). Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству, называется…. (неолитическая
революция)
б). Скифская триада включает в себя такие понятия, как… (узда, оружие и «звериный стиль»)
с). Мегалитические постройки, образующие форму круга называются….(кромлехи).
д). Разновидность погребальных памятников, характеризующаяся сооружением земляной насыпи над
погребальной ямой, называется… (курган)
е). Женские фигурки эпохи палеолита называются… (Венеры)

2.2. Практические задания
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
Текст задания:
1. Установите хронологическую последовательность следующих культур, изображений и
сооружений:
1. Бесов нос
2. Натуфийская культура
3. Скифская
4. Изображения из пещеры Коске
5. Стоунхендж
Проанализируйте и оцените конструктивные решения:
1. Пирамид эпохи Древнего и Среднего царств
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
1. Сравните формальные решения изображений фараонов эпохи Древнего и Среднего
царств
2. Сравните формальные решения изображений фараонов и слуг
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3
1. Дайте сравнительный анализ скульптурной пластики Шумер (раннединастический период) и
Аккада
2. Сделайте сравнительный анализ стенных росписей эпохи Древнего и Среднего царств Египта
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Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория
2. Максимальное время выполнения задания: 10-15 мин.
3. Для выполнения заданий специальных условий не требуется

3. Организация текущего контроля и промежуточная аттестация по
учебной дисциплине.
Контроль и оценка дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм
и методов:
для проведения текущего контроля: текущий устный тематический контроль, периодический
контроль на практических занятиях, фронтальный тестовый тематический контроль
для проведения рубежного контроля: контрольная работа;
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является сдача практических работ (2 работы) в
семестре, сдача реферата и выполнение контрольной работы № 1.
Учитывая то, что требования «уметь» отрабатываются на практических занятиях, организуемых
по форме семинара, в ходе работы с учебной литературой, различными источниками с целью их
анализирования на промежуточную аттестацию (дифференцированный зачет) разработаны тестовые
задания по требованию «уметь» и «знать». Дифференцированный зачет проводиться на зачетной
неделе, форма выполнения: тестирование, студент выполняет теоретическое и практическое тестовые
задания.
Для проведения практических занятий разработан фонд практических заданий с ориентацией на
показатели и критерии под требования «уметь».
Задания, составленные под требование «уметь», направлены на развитие аналитических
способностей, способности интерпретации результатов, созданию гипотез, творческому
преобразованию информации, высказыванию суждений, привлечения информации из смежных
дисциплин.
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2.5. Пакет экзаменатора5
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 2 курс 3 семестр

Задание №1
1. Выполнение ТЗ № 1- 4
__________________________
указывается номер задания и его краткое содержание
Объекты оценки

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт
комплекта контрольно-оценочных средств)

Отметка о выполнении

55-60 % выполненных заданий – «3»
(удовлетворительно)
61-85 % - «4» (хорошо)
Уметь
Грамотное распознавание ключевых деталей и 86-100 % - «5» (отлично)
Определять стилевые особенности в искусстве разных элементов конкретных стилевых направлений;
эпох и направлений
Глубокий
анализ
стилевых
признаков
памятников изобразительного искусства
владение общими
Применять знания истории искусства в художественно- Освоение материала по «Истории искусств»:
проектной практике и преподавательской деятельности знание имен, дат, этапов развития;
принятие выразительных, результативных и
эффективных
решений
в
проектной
деятельности, востребованных на рынке
Знать
Основные этапы развития изобразительного искусства

Правильное перечисление имен (3-5 имен),
названий стилевых направлений (3) и
памятников изобразительного искусства (3-5)

Основные факты
и закономерности историко- Полное и правильное изложение основных
художественного
процесса,
принципы
анализа фактов
и
закономерностей
эволюции
конкретных произведений искусства и явлений изобразительного искусства;
художественной практики

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
5
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% да

% нет

Условия выполнения заданий (если предусмотрено)
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)___15-20 мин_______________
Требования охраны труда: ___не требуются__________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: _________не требуется____________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____________не требуется________________________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)______не требуется_______________________________
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4 семестр
2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1

Текст задания:
Вариант 1:
а) Дайте определение понятию «капитель»
б) Расскажите о дорическом ордере
в) Расскажите в чем отличие «дорической» пластики от «ионической»
г) Сделайте сравнительный анализ мальчика Крития и куросов
Вариант 2:
а) Расскажите о ионическом ордере
б) Дайте определение понятию «курос»
в) Перечислите типы древнегреческих храмов
г) Дайте определение понятию «кора»
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Соотнесите изображения и названия:
Название
Изображение
1) Фриз
сокровищницы
Сифносцев

Соответствие

a
2)
храм Зевса
Олимпийского

b
3) Зевс (Посейдон) с
мыса Артемиссион

c
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4) Фронтон храма
Артемиды на о.Кофру

d
5) Тираноубийцы

e
6) Дискобол (ск-р
Мирон)

f
7) Фронтоны храма
Афины Афайи
на о.Эгина

g
8) Дельфийский
возничий

h
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9)Афина и Марсий
(ск-р Мирон)

i
10) Метопы храма
Зевса Олимпиского

k
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3
Текст задания:
Вариант 1:
а) Перечислите названия круглых и периптеральных по типу древнеримских храмов
б) Расскажите об устройстве древнеримского дома
в) Опишите «III и IV помпейские стили»
г) перечислите семь римских холмов
Вариант 2:
а) Опишите «I и II помпейские стили»
б) Перескажите легенду о возникновении Рима
в) Расскажите о тосканском ордере
г) Расскажите о системе римской бетонной техники
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4
Соотнесите изображения и названия:
Название
Изображение
1) Табуларий

Соответствие

a
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2)

арка Августа

b
3) арка Тита

c
4) театр Помпея

d
5) колонна Траяна

e

19

6) Колизей

f
7) Пантеон

g
8) Портрет М.Аврелия

h

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
1. Сделайте сравнительный анализ позднереспубликанского портрета и портрета времени
правления Августа.
2. Сделайте сравнительный анализ римской скульптурной пластики и греческой (на примере
любого периода)
3. Сделайте сравнительный анализ скульптурного портрета времени правления М.Аврелия и
Флавиев
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
1. Проанализируйте способы архитектурно-художественного решения Колизея
2. Проанализируйте, что нового в архитектурно-художественном решении Пантеона
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2.5. Пакет экзаменатора6
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №1
1. Расскажите о архаической и классической мифологии (общая характеристика). Вазопись
геометрического и ориентализирующего стилей – общая характеристика, региональные
особенности.
2. Расскажите о чернофигурном стиле (VIв). Метопах и фронтонах архаических храмов (на
примере сокровищницы сифносцев, х.Артемиды на о.Кофру, х.Афины на о.Эгина).
Задание №2
1. Расскажите о древнегреческих храмах в период архаики - общая характеристика.
Краснофигурном стиле (к.VIв) - общая характеристика (основные мастера).
2. Расскажите о монументальной скульптуре – куросы и коры. Фронтонах и метопах х.Зевса в
Олимпии.
Задание №3
1. Расскажите о скульптуре «строгого стиля» - Группа «Тираноубийцы», Дельфийский возничий.
Творчество Мирона. Типы греческих храмов.
2. Расскажите об ансамбль афинского акрополя. Парфенон – фронтоны, метопы, фризы.
Задание №4
1. Расскажите о Высокой классике - творчество Фидия, Поликлета. Греческий ордер –
дорический, ионический, коринфский.
2. Расскажите о Поздней классике - творчество Скопаса, Праксителя, Лисиппа. Галикарнасский
мавзолее.
Задание №5
3. Расскажите о эпохе Эллинизма. Скульптуре – общая характеристика. Ника Самофракийская,
Венера Мелосская, Лаокоон. Типах греческих храмов.
4. Расскажите о Пергамском алтаре. Греческом ордере – дорический, ионический, коринфский.
Задание №6
1. Расскажите о древнеримском искусстве III-I вв до н.э. Архитектура (общая характеристика).
Храм Весты в Тиволи, Табуларий, Театр Гнея Помпея.
2. Расскажите о римском портрете III-I вв до н.э. (общая характеристика). Римский тип дома.
Задание №7
1. Расскажите о живописи - первый и второй помпейские стили. Дом Фавна, Грифонов, вилла
Мистерий.
2. Расскажите об искусстве к. I до н.э.– I в. н.э. Архитектура (общая характеристика). Арка
Августа, Гарский мост, храм во Вьенне.
Задание №8
1. Расскажите о скульптура к. I до н.э.– I в. н.э. (общая характеристика). Статуя Августа, пр-т
Калигулы, Нерона, Веспасиана, Клавдия. Арка Тита.
2. Расскажите о живописи - третий и четвертый стили помпейский стили (на примере
Геркуланума, Стабий, Помпей). Колизей.
Задание №9
1. Расскажите об искусстве II в н.э. Архитектура – колонна Трояна. Скульптура – общая
характеристика (статуя Трояна, пр-т Антиноя, Адриана).
2. Расскажите о Пантеоне. Скульптура – общая характеристика (пр-т Коммода, пр-т сириянки,
конный памятник М.Аврелию).
Задание №10
1. Расскажите об искусстве III-IV вв. Архитектура – арка Септимия Севера.
2. Расскажите о термах Каракаллы. Скульптура III в – общая характеристика.
Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или
объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по
накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
6
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Задание №11
1. Расскажите о базилике Максенция, арке Константина. Скульптура IV в – общая характеристика.
2. Расскажите о живописи катакомб: темы, символика; общая характеристика стиля.
Задание №12
1. Расскажите о раннехристианской архитектуре: типология, виды. Церковь св.Петра, Сан Паоло
фуори ле мура, Санта Мария Маджоре, храм Гроба Господня, мавзолеи Констанцы,
Г.Плацидии.
2. Расскажите о раннехритианских мозаика
(общая характеристика). Мозаики мавзолея
Констанцы, Г.Плацидии, ц. Санта Мария Маджоре, ц. св.Пуденцианы., ц.Сант Аньезе фуори ле
мура, ц.Косма е Дамиано.
Задание №13
1. Расскажите об искусстве меровингов. Полихромный стиль, стиль «клуазоне», техника
«кербшнит», тауширование.
2. Расскажите о искусстве Италии VI-VIII вв: мавзолей Теодориха, мозаики ц. Сан Аполлинаре
Нуово. Искусство меровингской Франции: архитектура (общая характеристика), монастырские
комплексы (ц.Сен-Жан в Пуатье).
Задание №14
1. Расскажите о англо-ирландском искусстве. Архитектура: общая характеристика, монастырь
св.Михаила. Стела в Дувиллауне, крест в Мууне, крест в Монастербойсе.
2. Расскажите о книжной миниатюре: Келлская книга, Евангелие из Дурроу, Евангелие из
Личфилда, Евангелие из Линдисфарна.
Задание №15
1. Расскажите о искусстве Скандинавии (общая характеристика). Эпоха Вендель: бляшки из
Торслунда, стела с о.Готланд, погребение в Осеберге, Еллингенский камень.
2. Расскажите о дворцовом комплексе в Ахене (Ахенская капелла). Церковь Жерминьи-де-Пре,
монастырь Санкт-Галлен, ц.Сен-Рикье, ворота в Лорше.
Задание №16
1. Расскажите о книжной миниатюре (на примере евангелия Годескалька, Утрехтская псалтирь,
евангелия Ады, евангелия св.Мерарда, евангелия К.Великого).
2. Расскажите об искусстве Испании (книжная миниатюра – апокалипсис Беатуса).

Искусство Оттоновской Германии: архитектура (общая характеристика). Церковь
св.Кириака, ц. св.Михаила в Гильдесгейме. Книжная миниатюра.

__________________________
указывается номер задания и его краткое содержание

2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Закончите фразы:
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1. Плоский и широкий кирпич, применявшийся в архитектуре домонгольской Руси –
называется (плинфа)
2. Полукруглое или килевидное завершение членения фасада, закрывающее прилегающий к
ней внутренний свод называотвечающее конструкции перекрытия называется …. (закомара)
3. В иконописи высветление отдельных частей изображения путем многократных прописок с
постепенным увеличением количества белил называется… (пробела)
4. Внутренняя часть свода апсиды в виде четверти сферы над престолом, жертвенником и
диаконником называется… (конха).
5. Полукруглый выступ в восточной части церкви, в которой расположен алтарь называется…
(апсидой)
6. Декоративный мотив в виде ряда глухих арочек называется… (аркатура)
7. Плоская вертикальная тяга отвечающая конструктивным членениям здания называется…
(лопатка)
8. Балкон в церкви предназначенный для привилегированных лиц называется… (хоры)
9. Сферический треугольник, служащий переходом от квадратного подкупольного
пространства к круглому кольцу барабана называется… (парус).
10. Помещение типа тамбура перед порталом церкви называется… (притвор).
11. Часовня пристроенная к церкви называется… (придел)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Соотнесите изображения и названия:
Название
1) собор св.Софии Киеве

Изображение

Соответствие

a
2) Николо-Дворищеский
собор в Новгороде

b
3) собор св.Софии в
Новгороде

c
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4) Дмитриевский с. во
Владимире

d
5) Успенский с. во
Владимире

e
6) ц.Петра и Павла в
Смоленске

f
7) ц.Покрова на Нерли

g
8) Георгиевская ц. в Старой
Ладоге

h
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9) Георгиевский с. Юрьева
мон-ря в Новгороде

i
10) Пятницкая ц. в
Чернигове

k
11) ц. арх.Михаила в
Смоленске

l
12) Коложская ц. в Гродно

m
13) Георгиевский с. в
Юрьеве-Польском

n
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14) Перынская ц. в
Новгороде

о
15) Архангельский с.
московского Кремля

p
16) ц.Вознесения в
Коломенском

q
17) ц.И.Предтечи в селе
Дьяково

r
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18) ц.Троицы в Никитниках

s
19) ц. И.Златоуста и
Владимирская ц. в
Коровниках

t
20) ц.Покрова в Филях

u
21) ц.Знамения в
Дубровицах

v
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3
Выберите правильный ответ:
1. Константин Великий основал новую столицу Константинополь в:
а) 476 году
б) 330 году
в) 988 году
2. Столица Византии Константинополь был взят турками в:
а) 1248 году
б) 1453 году
в) 1036 году
3. Эпоха иконоборчества в Византии длилась:
а) 527-730 гг
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б) 730-843 гг
в) 867-1056 гг
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4
Текст задания:
Вариант 1:
а) Ответьте, когда возникло понятие «средние века»
б) Расскажите, на какие периоды делят эпоху Средних веков
в) Расскажите, что означает термин «оживаль»
г) Расскажите, как понимали в эпоху Средневековья понятие «идея»
д) Ответьте, сколько нефов в соборе Парижской Богоматери
Вариант 2:
а) Расскажите, что такое «аркбутан» и какова его функция
б) Опишите, что такое «крабы» и «вимперги»
в) Перечислите основные городские готические соборы Франции и Германии
г) Скажите, какая область Франции считается родиной готического искусства
д) Расскажите, в чем особенность архитектуры Италии XIIIв от архитектуры Франции и Германии
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1
1. Дайте развернутый ответ - для чего использовались обратная перспектива и золотой фон
в византийской живописи
2. Проанализируйте, что требовали двор и церковь от искусства в Византии
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2
1. Перечислите и проанализируйте основные тезисы иконоборцев и иконопочитателей
2. Сделайте сравнительный анализ готической скульптуры Франции и Германии
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2.5. Пакет экзаменатора7
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №1
1. Расскажите о архитектура Франции: ц. Нотр-Дам ля Гранд, Сен Жиль, Сен Трофим, Сен Лазар, Сен Мадлен. Скульптура: общая
характеристика.
2. Расскажите о архитектуре Германии: общая характеристика (с. св.Петра в Вормсе, Бамбергский собор). Архитектура Испании :
с.Сантяго-де-Компостела. Архитектура Англии: общая характеристика (собор в Или, Дэрхеме).
Задание №2
1. Дайте определение понятию «idea» в период готики. Конструкция готического храма. Архитектура: ц.Сен Дени. Городские соборы
Франции: в Лане, Шартре, Реймсе, Амьене.
2. Расскажите о скульптуре Франции (общая характеристика на примере с.Шартра, Амьена, Реймса). Архитектура Англии: соборы в
Солсбери, Уэльсе; капелла колледжа в Кембридже.
Задание №3
1. Расскажите о витражной технике (общая характеристика). «Идеализм» и «натурализм» в готическом искусстве. Архитектура Италии:
на примере Миланского с.
2. Расскажите о городских соборах Германии: в Марбурге, Кельне, Фрейбурге, Ульме. Скульптура Германии (соборы в Бамберге,
Наумбурге) – общая характеристика.
Задание №4
1. Расскажите об искусстве Византии эпохи Юстиниана и VIIвв. Мозаики цУспения Богородицы в Никее, св.Дмитрия в Салониках.
Византийская эстетика.
2. Расскажите о соборе св.Софии в Константинополе. Появление иконописи: общая характеристика. Иконоборчество 730-843гг.
Задание №5
1. Расскажите о искусстве Македонской династии (мозаики св.Софии, Неа Мони на Хиосе, Хосиас Лукас в Фокиде). Проблема
масштабных соотношений.
2. Расскажите о искусстве эпохи Дук, Комнинов и Ангелов. Иконы-менологии, житийные иконы. Искусство 1300-1453гг
(Палеологовское возрождение). Мозаики ц.Кахрие Джами, Фетхие Джами. Влияние искусства Византии на Зап. и Восточную Европу.
Задание №6
1. Расскажите о древнерусской архитектуре X-XI вв: Десятинная ц, Софийские с. в Киеве, Новгороде, Полоцке, Успенский с Печерского
мон-ря. Золотые ворота в Киеве.
2. Расскажите о сложении архитектурных школ (XIIв). Киевско-черниговское княжество (Успенский с. Елецкого мон-ря,
Борисоглебская ц. в Чернигове). Смоленское княжество (ц.Петра и Павла). Архитектура Новгорода (Николо-Дворищенский с,
Георгиевский с. Юрьева мон-ря). Архитектура Полоцка и Галича.
Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
7
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Задание №7
1. Расскажите о Владимиро-Суздальском княжестве (Успенский с. во Владимире, Боголюбово, ц.Покрова на Нерли, Золотые ворота во
Владимире, Дмитриевский с).
2. Расскажите о архитектуре к. XII - п.п.XIIIвв. (Пятницкая ц. в Чернигове, х.М.Архангела в Смоленске, Борисоглебская ц. на Коложе,
Георгиевский с. в Юрьеве-Польском, Перынская ц. в Новгороде).
Задание №8
1. Расскажите о архитектуре к.XV-XVI вв. Ансамбль московского Кремля, ц. Вознесения в Коломенском, ц.И.Предтечи в Дьяково,
с.Покрова на Рву.
2. Расскажите о архитектуре XVII вв. ц.Троицы в Никитинках, х.И.Златоуста в Коровниках, И.Предтечи в Толчкове, Ц. Покрова в
Филях, Знамения в Дубровицах.
Задание №9
1. Расскажите об иконописи, мозаике, фреске (техника и материалы). Иконопись XII-XIIIвв.
2. Расскажите о псковской, московской, новгородской школах (общая характеристика). Творчество Ф.Грека, А.Рублева.

__________________________
указывается номер задания и его краткое содержание
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2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Текст задания:
Вариант 1:
а) Дайте определение понятию «боттега»
б) Расскажите, какие пункты включал в себя типовой заказ для художника
в) Расскажите, почему изобразительное искусство попадало в разряд механических искусств
г) Ответьте, почему с середины XV в появляется требование мастерства исполнения
д) Расскажите, что давала цеховая система художнику
Вариант 2:
а) Ответьте, когда появился термин «Возрождение» в современном смысле слова
б) Скажите, где художник эпохи Возрождения мог найти работу
в) Расскажите, почему в начале XVв не упоминается мастерство исполнения
г) Ответьте, на какие группы делятся цехи и к какому цеху принадлежали художники
д) Расскажите, каким образом философия М.Фичино приблизила живопись к категории
свободных искусств
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Соотнесите изображения и названия:
Название
Изображение
1) капелла дель Арена
(дельи Скровеньи),
Джотто

Соответствие

a
2)капелла Бранкаччи
(Мазаччо)

b
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3) «Давид» Донателло

c
4) «История царицы
Савской» (б.Сан
Франческо в Ареццо)
П. дела Франческо

d
5) «Темпьето»
арх. Браманте

e
6) «Три философа»
Джорджоне

f
7) «Спасение Арсинои»
Тинторетто

g
32

8) «Венера Урбинская»
Тициан

h
9) вилла Барбаро
(Веронезе)

I
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1
1. Проанализируйте особенности художественной манеры Ф.Брунеллески
2. Проанализируйте особенности художественной манеры Мантеньи
3. Сделайте сравнительный анализ памятника Гаттамелате и Б.Коллеони
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2
1. Расскажите, почему современники говоря о работах Микеланджело использовали термин
«terribilita»
2. Ответьте, кто изображен на картине «Сикстинская мадонна» и ее функции
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3
1. Проанализируйте, в чем принцип новизны архитектурного решения палаццо Ручеллаи
2. Ответьте, как повлияло творчество Ван Эйка на Антонелло да Мессину
3. Проанализируйте особенности художественной манеры С.Боттичелли
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4
1. Сделайте сравнительный анализ «Давида» Микеланджело и «Давидов» Верокьо и
Донателло
2. Проанализируйте, чем отличается венецианская живопись от флорентийской и почему
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2.5. Пакет экзаменатора8
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №1
1. Расскажите о архитектуре Проторенессанса (Рим, Орвьето, Ассизи, Сиена, Пиза, Флоренция, Ломбардия, Венеция). Когда появился
термин Возрождение в современном смысле слова.
2. Расскажите о творчестве Брунеллески, Джотто, Мазаччо. Что такое боттега
Задание №2
1. Расскажите о творчестве Донателло, Гиберти, А.Палладио. Какие пункты включал в себя типовой заказ для художника эпохи
Возрождения.
2. Расскажите о творчестве Альберти, П.Учелло, Фра Анджелико, Ф.Липпи. Почему изобразительные искусства попадали в разряд
механических искусств.
Задание №3
1. Расскажите о творчестве П.дела Франческа, Мантеньи, А.да Мессина. Что давала цеховая система художнику. На какие группы
делятся цехи и к какому цеху принадлежали художники
2. Расскажите о творчестве А.Вероккьо, С.Боттичелли, П.Перуджино, Д.Фонтана. Где художник эпохи Возрождения мог найти работу
Задание №4
1. Расскажите о творчестве Д.Браманте, Л. да Винчи, Н.Хиллиарда, И.Оливера. Почему в н.15в не упоминается мастерство исполнения
2. Расскажите о творчестве Микеланджело (до 1520г), Рафаэля, Л.Кранаха Старшего, Грюневальда.
Задание №5
1. Расскажите о творчестве Джорджоне, Тициана, Микеланджело-архитектора. Каким образом философия М.Фичино приблизила
живопись к категории свободных искусств.
2. Расскажите о творчестве Виньолы. Творчество Г.Гольбейна Младшего, Эль Греко. Чем отличается венецианская живопись от
флорентийской и почему.
Задание №6
1. Расскажите о творчестве Микеланджело (после1520г), Тинторетто, Веронезе, Г.Бальдунга.
2. Проанализируйте особенности художественной манеры нидерландских мастеров XVв. Творчество Дюрера, И.Босха, П.Брейгеля
Старшего. Какова периодизация искусства эпохи Возрождения.
Задание №7
1. Расскажите о творчестве Караваджо, Бернини, Борромини, Ф.Хальса.
2. Проанализируйте творчество П.Рубенса, А.ван Дейка, Д.Веласкеса, Рембрандта.
Задание №8
1. Расскажите о архитектуре Франции 17в («Павильон часов», Мезон-Лафитт, Во-ле-Виконт, Дом инвалидов, Вандомская пл., пл.Побед,
Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
8
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Версаль).
2. Проанализируйте творчество Н.Пуссена, Лоррена, Я.Вермеера, болонский академизм.
Задание №9
1. Проанализируйте творчество А.Ватто, Буше, Фрагонара, Греза, Фальконе, У.Хогарта, Т.Гейнсборо.
2. Расскажите о архитектуре 18 в (ц. св.Женевьевы, пл.Согласия, арка Звезды, Бранденбургские ворота, Старый музей в Берлине,
«английские» парки). Творчество А.Менгса.
Задание №10
1. Проанализируйте творчество Дж.Рейнольдса, Давида, Энгра, Кановы, Ф.Гойи.
2. Проанализируйте творчество У.Блэйка, Д.Констебла, Д.Тернера, Жерико.
Задание №11
1. Проанализируйте творчество Делакруа, Рунге, Фридриха, «назарейцев», «прерафаэлитов».
2. Проанализируйте творчество Кутюра, Кабанеля, Бугро, Коро, барбизонцев.
Задание №12
1. Проанализируйте творчество Мане, Дега, Моне, Ренуара, Писсарро
2. Проанализируйте творчество Сера, Сислея, Уистлера, Сарджента.

__________________________
указывается номер задания и его краткое содержание
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2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Выберите правильный ответ
1. Санкт-Петербург был основан в:
а) 1703 год
б) 1812 год
в) 1705 год
2. Указ «О каменном строении» был издан в:
а) 1724 году
б) 1754 году
в) 1714 году
3. В Санкт-Петербургский «трезубец» входят:
а) Невский проспект, Миллионная улица, Гороховая улица
б) Невский проспект, Вознесенский проспект, Гороховая улица
в) Невский проспект, Вознесенский проспект, Миллионная улица
4. Первые иностранные специалисты в Санкт-Петербурге впервые появятся в:
а) 1800 г
б) 1757 г
в) 1704 г
5. Петр I скончался в:
а) 1726 г
б) 1725 г
в) 1728 г
6. Автором гравированной «Панорамы Петербурга» 1716г был гравер:

а) П.Пикарт
б) А.Ростовцев
в) А.Шхонебек
г) А.Зубов
7. Форма Петровских ворот напоминает фасад церкви:
а) Трех святителей (К.Трезини)
б) Пантелеймоновская (И.Коробов)
в) Иль Джезу (Виньола)
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Соотнесите памятники и авторов:
Памятник
1) Петропавловский собор

2)Меньшиковский дворец

3)Здание «Двенадцати коллегий»

Автор
Шедель, Фонтана
a

Соответствие

Д.Трезини
b

Маттарнови, Гербель,
Киавери, Земцов
c

4) Кунсткамера

Д.Трезини
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d

5) Адмиралтейство (1732г)

Дмитриев, Чевакинский
e

6) Шереметевский дворец (Фонтанный
дом)

И.Коробов
f

7) Шуваловский дворец
(на Итальянской ул)

Ф.Растрелли
g

8) Строгановский дворец

С.Чевакинский
h
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9) Никольский собор

Ф.Растрелли
I

10) Смольный монастырь

С.Чевакинский
k

Соотнесите изображение и автора:
Изображение
1) «Автопортрет с женой» (1729г)

Автор
И.Никитин
a

Соответствие
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2)

Портрет С.Строганова
(1726г)

А.Зубов
b

3) Пр-т Струйской (1772г)

А.Матвеев
c

4)Панорама Петербурга (1716г)

А.Рокотов
d

5)

Пр-т Меньшикова,
1717г

6) Елизавета на коне с арапчонком

Г.Гроот
e

Вишняков
40

(1743г)

7 «Натюрморт с попугаем»
1737г

f

К.Растрелли
g

8) «Пр-т Сарры Фермор», 1749г

Г.Теплов
h

9) «Анна Воронцова в виде б.Дианы»
(1758г)

А.Антропов
I
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10) Пр-т Петра III (1762г)

Б.Растрелли
k

11) Анна Иоанновна с арапчонком
1741г

Л.Токке
l

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3
Текст задания:
1. Расставьте в хронологической археологические эпохи:
а) Здание Академии художеств (Ж.Валлен-Деламот, А.Кокоринов)
б) Екатерининский дворец в Царском селе (Ф.Растрелли)
в) Здание Академии наук (Д.Кваренги)
2. Датой основания Академии художеств считается:
а) 1758 год
б) 1757год
в) 1764год
г) 1788год
3. Выберите правильный ответ:
Дж.Кваренги автор проектов:
а) Большой Эрмитаж
б) Мраморный дворец
в) Эрмитажный театр
г) Конногвардейский манеж
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4
Выберите правильный ответ:
1. Памятник Суворову (скульптор М.Козловский) установлен на:
а) Исаакиевской площади
б) Морсовом поле
в) Сенатской площади
г) Площади искусств
2. О.Кипренский считается представителем стиля:
а) классицизм
б) бидермайер
в) романтизм
г) реализм
3.Представителями русского бидермайера считаются:
а) Толстой, Венецианов, Тропинин
б) Боровиковский, Толстой, Венецианов
в) Толстой, Венецианов, Федотов
г) Толстой, Тропинин, Кипренский
4. Представителями русского классицизмы в скульптуре были:
а) И.Мартос, И.Козловский, В.Демут-Малиновский, С.Пименов, Ф.Щедрин
б) И.Мартос, И.Козловский, Б.Растрелли, С.Пименов.
5. На стрелке Васильевского острова находится здание:
а) Академии наук
б) Зимний дворец
в) Кунсткамера
г) Биржа
6. Основные крупные градостроительные проекты К.Росси:
а) Здание Генерального штаба, Михайловский дворец, зд-е Сената и Синода
б) Здание Генерального штаба, Михайловский дворец, зд-е Биржи
в) Михайловский дворец, зд-е Сената и Синода, Юсуповский дворец
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5
Соотнесите работы 1860—1870-х гг и автора:
Изображение

Автор
В.Шварц
a

Соответствие

1)
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В.Перов
b

2)
Ф.Васильев
c

3)
4)
К.Маковский
d

5)

Л.Каменев
e

6)

И.Шишикин
f

7)

А.Саврасов
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g

И.Крамской
h

8)
Н.Ге
I

9)
В.Верещагин
k

10)
Н.Ярошенко
l

11)
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6
Соотнесите работы 1880—1890-х гг и автора:
Изображение
Автор
В.Поленов
а

Соответствие

1)
И.Репин
b

2)
А.Куинджи
c

3)
4)

Г.Семирадский
d

5)

В.Суриков
e

В.Васнецов
f
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6)
К.Коровин
g

7)
М.Нестеров
h

8)
И.Левитан
I

9)

10)

k
И.Билибин
l

11)
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В.Серов
m

12)
А.Рябушкин
n

13)
Ф.Малявин
o

14)
М.Врубель
P

15)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7
Соотнесите работы 1900-1910-х гг и автора:
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Изображение

Автор
Е.Лансере
a

Соответствие

1)

М.Добужинский
b

2)
А.Бенуа
c

3)
А.Остроумова-Лебедева
d

4)
В.Борисов-Мусатов
e

5)
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К.Сомов
f

6)
П.Кузнецов
g

7)
8)

Л.Бакст
h

9)

Б.Кустодиев
I

10)

Н.Сапунов
k
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2.2. Практические задания
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
1. Проанализируйте и сравните архитектурно-художественные решения:
а) Казанского собора (А.Воронихин) и Исаакиевского собора (О.Монферран)
б) Здания Академии художеств (Ж.Валлен-Деламот, А.Кокоринов) и Горного института
(А.Воронихин)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
а) Сравните художественные манеры Д.Левицкого и В.Боровиковского на примере
«Екатерина II – законодательница» (1783г) и «Пр-т М.Лопухиной» (1797г)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4
1. Сравните и проанализируйте художественную манеру К.Брюллова и А.Иванова
2. Проанализируйте искусство «малого реализма» на примере творчества П.Федотова
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2.5. Пакет экзаменатора9
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №1
1. Расскажите о русском искусстве петровского времени; основании Санкт-Петербурга, первых постройках, творчестве Д.Трезини,
Ж.Леблона.
2. Расскажите о русской гравюре петровского времени (А.Зубов, П.Пикарт, А.Шхонебек). Проанализируйте творчество Л.Каравакка,
И.Никитина, А.Матвеева.
Задание №2
1. Расскажите о русской архитектуре 1740-1750-х гг.
2. Проанализируйте творчество Г.Гроота, Л.Токке, П.Ротари, А.Антропова, Ф.Рокотова.
Задание №3
1. Расскажите об архитектуре эпохи раннего и строгого классицизма; истории создания Академии художеств.
2. Проанализируйте творчество Д.Левицкого, В.Боровиковского.
Задание №4
1. Проанализируйте творчество скульпторов Ф.Гордеева, М.Козловского, Ф.Щедрина, И.Мартоса, И.Прокофьева.
2. Проанализируйте творчество О.Кипренского.
Задание №5
1. Расскажите о русском «бидермайере» на примере творчества Ф.Толстого, А.Венецианова и В.Тропинина.
2. Расскажите об архитектуре эпохи высокого и позднего классицизма на примере творчества А.Воронихина, А. Захарова, Тома де
Томона, К.Росси, О.Монферрана.
Задание №6
1. Проанализируйте творчество К.Брюллова, А.Иванова, И.Айвазовского.
2. Расскажите о «Натуральной школе» (малый реализм) 1840-1860-е гг. на примере творчества П. Федотова.
Задание №7
1. Расскажите о русском искусстве 1860-1870-х гг. на примере творчества В.Перова, Г.Мясоедова, Н.Ге, К.Маковского.
2. Проанализируйте творчество И.Крамского, Л.Соломаткина.
Задание №8
1. Расскажите о создании «Артели» и «ТПХВ»; русском пейзаже 1860-1870-х гг на примере творчества И.Шишкина, А.Саврасова.
2. Проанализируйте творчество В.Верещагина, Г.Семирадского.
Задание №9
Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
9
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1. Расскажите о русском искусстве 1880-1890-х гг на примере творчества И.Репина, В.Поленова, А.Куинджи, В.Васнецова, В Сурикова.
2. Расскажите о русском пейзаже 1880-1890-х гг на примере творчества И.Левитана, К.Коровина.
Задание №10
1. Проанализируйте творчество В.Серова, М.Врубеля, М.Нестерова. Расскажите об объединении «Мир искусства».
2. Проанализируйте творчество А.Остроумовой-Лебедевой, М.Добужинского, Е.Лансере.
Задание №11
1. Расскажите о русском искусстве 1900-х гг на примере творчества И.Репина, В.Серова, К.Сомова, Л.Бакста, В.Борисова-Мусатова.
2. Расскажите об объединении «Голубая роза»; творчестве Н.Колмакова, Н.Феофилактова, В.Масютина.

__________________________
указывается номер задания и его краткое содержание
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Соотнесите изображения и автора:
Изображение

1)

Автор
Э. Кирхнер
a

Соответствие

«Крик» (1900-е гг)
А.Матисс
b

2)

«Female artist» (1910г)
Э.Мунк
c

3)
«Семейный портрет» (1911г)
М. Вламинк
d

4)
«Танцовщица» (1906 г)
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А.Дерен
e

5)
«Барки на Сене» (1907г)
Л.Руссоло
f

6)
«Санитарный поезд, мчащийся через
город», (1915г)
Дж.Северини
g

7)
«Восстание» (1911г)
Ж.Брак
h

8)
«Женщина в голубом» (1939г)
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П.Пикассо
I

9)
«Португальцы» (1911г)
П.Мондриан
k

10)
«Обезьяны с апельсинами» (1908г)
А.Руссо
m

11)
«Composition A» (1923г)
К.Бранкузи
n

12)
«Ночь» (1902г)

56

Р.Маргритт
o

13)
«Колонна без конца»
И.Танги
p

14)
«Влюбленные» (1928г)
Х.Миро
q

15)
«Завтра» (1938г)
С.Дали
r

16)
«Женщина и собака напротив луны»
(1935г)
А.Модильяни
s

17)
«Сон» (1937г)
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П.Клее
t

18)
«Обнаженная на подушке» (1917г)
М.Дюшан
u

19)
«Southern (Tunisian) gardens», (1919г)
Г.Мур
w

20)
«Фонтан» (1917г)
А.Майоль
z

21)
«Полулежащая фигура» (1951г)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Соотнесите изображения и автора:
Изображение
Автор
М.Шагал
a

Соответствие

1)
«Композиция VII» (1913г)
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Х.Сутин
b

2)
«Акробатка» (1930г)
В.Кандинский
c

3)
«Грум» (1928г)
Н.Гончарова
d

4)
«Автопортрет» (1910г)
М.Ларионов
e

5)
«Покос» (1910г)
6)

В.Татлин
f
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«Красная конница» (1932г)
К.Малевич
g

7)
«Матрос» (1911г)
К.Петров-Водкин
h

8)
«Одиннадцать голов»
(1938г)
П. Филонов
i

9)

«Утренний натюрморт»
(1918г)

2.2. Практические задания
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
1. Проанализируйте и сравните стилевые направления:
а) Экспрессионизм и фовизм
б) Футуризм и кубизм
в) Лучизм и абстракционизм
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
а) Сравните художественные манеры Э.Мунка и Л.Кирхнера
б) Сравните художественные манеры П.Пикассо и Ж.Брака
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3
а) Сравните художественные манеры представителей сюрреализма: Р.Маргрита и С.Дали
б) Сравните художественные манеры представителей футуризма: Дж.Северини и Л.Руссоло
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2.5. Пакет экзаменатора10
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №1
1. Расскажите об основных направлениях и школах эпохи модернизма.
2. Проанализируйте творчество представителей экспрессионизма (Э.Мунк, Л.Кирхнер, К.Хофер).
Задание №2
1. Проанализируйте творчество представителей футуризма (Ф.Т. Маринетти, Дж. Северини, Л. Руссоло).
2. Проанализируйте творчество представителей кубизма (П. Пикассо, Ж. Брак).
Задание №3
1. Проанализируйте творчество представителей примитивизма (А.Руссо), абстракционизма (П. Мондриан).
2. Расскажите о творчестве скульпторов А.Майоля, К.Бранкузи.
Задание №4
1. Проанализируйте творчество представителей сюрреализма (Р. Маргритт, И. Танги, Х. Миро, С. Дали).
2. Расскажите о творчестве А.Модильяни, П.Клее.
Задание №5
1. Расскажите о творчестве В.Кандинского, М.Шагала, Х.Сутина.
2. Расскажите о творчестве М.Ларионова, Н.Гончаровой, К.Малевича, В.Татлина.
Задание №6
1. Расскажите о творчестве П.Филонова, К.Петрова-Водкина.
2. Расскажите об искусстве СССР 1930-1950-х гг.

__________________________
указывается номер задания и его краткое содержание

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
10
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