
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации 

по мировой художественной культуре 

11 класс 

 

Часть 1.   

1. Художественный стиль, который появился благодаря португальским морякам, 

называвшим так бракованные  жемчужины неправильной формы:                                                             

а) рококо                                                                                                                                                   

б) барокко                                                                                                                                                

в)  классицизм                                                                                                                                       

г)  импрессионизм 

2. " Вольный воздух" (от французского pleiair) для художников - импрессионистов 

это:                                                                                                                                                        

а) Пленер                                                                                                                                               

б) пастель                                                                                                                                           

в)  передача света 

3. Наиболее яркий представитель живописи барокко:                                                             

а) П. П. Рубенс                                                                                                                                            

б) Н. Пуссен                                                                                                                                            

в) В. Л. Боровиковский                                                                                                                           

г) Н. Н. Ге 

4. Какой выдающийся французский писатель был теоретиком реалистического 

театра?                                                                                                                                                  

а) Э. Золя                                                                                                                                             

б) Вольтер                                                                                                                                            

в) Ш. Бодлер 

5. Кто не является представителем Венской классической школы?                                      

а) Йозеф Гайдн                                                                                                                                  

б) Фридерик Шопен                                                                                                                           

в) Вольфган Амадей Моцарт                                                                                                               

г) Людвиг ван Бетховен 

6. На эпоху правления, какого русского монарха приходится расцвет классицизма в 

18 веке?                                                                                                                                                   

а) Екатерина 2                                                                                                                                     

б)  Елизавета Петровна                                                                                                                            

в) Александр I 



 

7.  К мастерам скульптурного портрета XVIII века можно отнести:                                      

а) Ф. С. Рокотова                                                                                                                                  

б) Г. Курбе                                                                                                                                                

в) Ф. И. Шубина 

8. Как называется художественное объединение русских художников, танцоров, 

композиторов, которое возглавлял Сергей Дягилев:                                                                                   

а) "Русские сезоны"                                                                                                                               

б) "Буря и натиск"                                                                                                                                

в)  "Могучая кучка" 

9. Кто был во главе "Товарищества передвижных художественных  выставок?                                     

а) В. Г. Перов                                                                                                                                               

б) Н. А. Ярошенко                                                                                                                               

в) И. Н. Крамской                                                                                                                                       

г) И. И. Шишкин 

10. О какой картине идёт речь?  "В этой картине отражены последствия бунта 

стрельцов, поддержавших в 1698г. царевну Софию и выступивших против законной 

власти, принадлежавшей её младшему  брату -  Петру I.                                                                    

а) "Утро стрелецкой казни"                                                                                                                

б) "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"                                                                         

в) "Бурлаки на волге" 

11. Кого называли "певцом русского леса"?                                                                                         

а) И. И. Шишкина                                                                                                                               

б)  Н. А. Ярошенко                                                                                                                                 

в)  В. В. Верещагина                                                                                                                                

г)  В. М. Васнецова 

12.  Какая картина НЕ является произведением И. Е. Репина?                                                  

а) "Утро стрелецкой казни"                                                                                                                      

б)  "Бурлаки на Волге"                                                                                                                                 

в) "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"                                                                        

г) "Крестный ход в Курской губернии" 

13. Организатором и идейным вдохновителем "Могучей кучки" являлся:                            

а) М. П. Мусоргский                                                                                                                        

б) Н. А. Римский-Корсаков                                                                                                             

в) А. П. Бородин                                                                                                                                       

г) М. А. Балакирев 

14. К композиторам "Могучей кучки" относится:                                                                         

а) А. Г. Бородин                                                                                                                                      

б) П. И. Чайковский                                                                                                                              

в) М. И. Глинка 



15 . Сколько симфоний написал П. И. Чайковский?                                                           

а) 8                                                                                                                                                   

б) 3                                                                                                                                                          

в) 6 

16. На эпоху правления какого русского монарха приходится расцвет классицизма в 

18 веке?                                                                                                                                                    

а) Екатерина 2                                                                                                                                            

б)  Елизавета Петровна;                                                                                                                      

в)  Александр I 

17. Назовите величайшего французского комедиографа, автора пьес "Тартюф" и 

"Мещанин во дворянстве".                                                                                                       

а) Вольтер                                                                                                                                             

б)  Мольер                                                                                                                                              

в) Бомарше 

18. Какая тема была самая главная в творчестве И. Е. Репина?                                                 

а) Портрет;                                                                                                                                                                  

б) изображение народа                                                                                                                         

в) историческая тема                                                                                                                     

г) мифологическая тема 

19. Кто создал музыку к произведениям "Евгений Онегин", "Спящая красавица", 

"Времена года"?                                                                                                                                   

а) М. П. Мусоргский                                                                                                                                 

б) П.И. Чайковский                                                                                                                                

в) Н.А. Римский-Корсаков 

20. Отметьте работу И. Е. Репина:                                                                                                      

а) портрет Л. Н. Толстого                                                                                                                               

б) "Меньшиков в Берёзове"                                                                                                               

в) "Боярыня Морозова"                                                                                                                        

г) портрет М. П. Мусорского 

2 часть. 

 

21. Соотнеси картины и их авторов 

1. Крестный ход в Курской губернии а) И. И. Шишкин 

2. Кочегар Б) И.И. Левитан 

3. Мина Моисеев В) Н.А. Ярошенко 

4. Лесные дали Г) И.Н. Крамской 

5. Владимирка Д) И. Е. Репин 

 

 



22. Какое  утверждение  является  ошибочным?                                                                                 

а) П. Сезанна называют художником-постимпрессионистом                                                             

б) В  картинах он стремился  передать весомость  предметов                                                    

в) Композиция его картин неустойчива                                                                                                 

г) Художник использовал символику цвета 

 

23. Установи правильное соответствие, соединив термин и его значение: 

1) РОМАНТИЗМ а) Направление в искусстве, характеризующееся изображением 

социальных, психологических и прочих явлений, максимально 

соответствующим действительности. 

2) РЕАЛИЗМ б) Художественный стиль и эстетическое направление в европейской 

литературе и искусстве 17 – начала 19 вв., одной из важных черт 

которых являлось обращение к образам и формам античной 

литературы и искусства, как идеальному эстетическому эталону 

3) 

КЛАССИЦИЗМ 

в) Идейное и художественное направление в европейской и 

американской живописи 18 – начала 19 веков, выдвигавшее на 

первый план индивидуальность, наделяя её идеальными 

устремлениями. Это направление выделяло главенство воображения 

и чувств. 

 

24. Характерные особенности стиля - рококо, маньеризма, классицизма.                  

(Впишите названия стилей напротив цифр; 1 - …….). 

1 2 3 

Изысканность. 

Вычурность. 

Изображение 

фантастического,  

потустороннего мира. 

Изломанность контурных 

линий. 

Световой и цветовой контраст. 

Удлинение фигур. 

Неустойчивость и сложность 

поз. 

Пышность. 

Вычурность. 

Изогнутость 

форм.               

Элемент раковина  

 

Сдержанность. 

Плавная контурная линия.  

Объективность. 

Чёткость. 

Простота. 

 


