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Структура образовательной программы 

Направление: искусство 

Название программы: «Решение олимпиадных заданий по Искусству» 

Автор программы: Пучкова Мария Владимировна, учитель ИЗО 

высшей квалификационной категории базовой школы РАН – МОУ «Гимназия 

№19», Республика Мордовия, г. Саранск. 

Рецензенты: 

1.  Е.Н. Антипкина, кандидат философских наук, заместитель директора по 

учебной работе  Института национальной культуры ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. 

Н.П. Огарёва»  

2. С.А. Исаева, кандидат культурологии, доцент, директор Института 

национальной культуры ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва» 

Целевая аудитория: Программа предназначена для учащихся 9-11х 

классов, заинтересованные в дополнительном изучении искусства. Программа 

рассчитана на дистанционное обучение в течение 20 учебных дней. К 

освоению программы допускаются обучающиеся 9-11х классов 

общеобразовательных организаций на основании результатов участия 

кандидатов в предметных олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня. 

 

Аннотация к программе:  

          Программа будет способствовать выработке психологической 

готовности к участию школьников в ВОШ по Искусству. В процессе 

реализации курса происходит углубление и расширение базовых программ по 

ИЗО, музыке, мировой художественной культуре. 



          Предполагается, что по мере изучения курса у учащихся происходит 

развитие собственного отношения обучающихся к произведениям искусства, 

взгляда на роль искусства в жизни людей, адекватное восприятие 

произведений искусства.  

           Занятия  ориентированы  на  закреплении навыков работы 

обучающихся с заданиями, формирующих творческие способности; 

формирование таких важнейших характеристик  творческих способностей как 

беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение 

выдвигать и разрабатывать гипотезы; 

Задания составляются в соответствие со следующей структурой: 

 репродуктивные задачи  (решаются на время); 

 задания на тренировку памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности. 

 решение частично-поисковых задач (самостоятельное открытие, 

добывание знания); 

        Решая творческие задания, школьники испытывают радость приобщения 

к творческому мышлению, интуитивно ощущая красоту и величие искусства. 

Любое их открытие, пусть даже самое маленькое, подобно открытию ученого. 

Тем самым, закладывается основа, когда обучающийся не по указанию 

учителя берётся за изучение искусства, а самостоятельно принимает решение 

о дальнейшем поиске и новых открытиях. 

Программа включает в себя лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельную работу. Большую часть материала учащиеся осваивают в 

виде лекционно-практических занятий, в процессе которых учащиеся сразу 

после демонстрации учителя самостоятельно выполняют  задания. Это 

позволяет сразу выявить ошибки и внести коррективы, если с каким-то 

материалом возникают трудности. 

 

Актуальность данной программы  



            Современному обществу нужны одарённые люди, и задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Задача семьи 

состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, 

задача же школы – поддержать ребёнка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

Именно в школе должны закладываться основы развития думающей, 

самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, стремление 

проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной 

скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на 

уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 

Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется МХК, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Когда мы слышим слово «олимпиада», то ассоциируем его с сильными 

учащимися, отличниками. Участие школьников в олимпиадах разного уровня 

имеет целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для родителей и 

для учителей: 

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей 

школы; 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 

предмета; 

 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители 

могут ознакомиться с результатами всех участников по нескольким 

критериям: по классам, по регионам, по населенным пунктам, узнать 

свой результат и сравнить его с лучшим; 



 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или 

участника, сертификат для школьного портфолио, которые могут 

послужить «козырем» при поступлении в ВУЗ. 

 

Цели и задачи 

Цель:  

– развитие творческих способностей и мышления обучающихся в 

процессе углубленного изучения различных видов искусства. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса школьников в области гуманитарных 

наук в связи с использованием материала, выходящего за пределы школьной 

программы. 

2. Повышение уровня подготовки учащихся в гуманитарной сфере. 

3. Помощь в профессиональном самоопределении учеников старших классов. 

4. Усиление мотивации развивающей деятельности учителей в работе с 

одаренными детьми. 

5. Сохранение интеллектуального потенциала общества. 

 

Система отбора обучающихся для освоения образовательной программы 

          Участниками программы могут стать победители и призеры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Искусству. 

Так же преподаватель в исключительных случаях может принимать решение о 

зачислении слушателей самостоятельно на основании достижений ученика. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В процессе освоения программы планируется, что каждый её выпускник: 

должен знать: 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 основные виды и жанры искусства; 



 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности. 

должен уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания. 

должен владеть: 

 владеть методиками разработки творческих  проектов, и их 

реализацией; 

 владеть основными формами публичных выступлений. 

 

Содержательная характеристика программы 

                Содержание программы вводит учащихся в современное 

социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и 

обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя 

ценностей искусства. 

       Основное внимание акцентировано на определении роли и места 

искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия 



«художественный образ» и выявлении его специфики в различных видах 

искусства. Постижение современной классификации видов искусства, 

выявление эстетической характеристики и специфических особенностей 

художественного языка пространственных и временных видов искусства 

определяют главное содержание курса. 

1. Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный 

мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические 

категории. 

2. Понятие о видах искусства. Современные классификации искусств. 

Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, 

живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или 

синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, 

кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально-

пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-

эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на 

изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, 

кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость 

границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее 

сходство, взаимопроникновение, противоборство). 

3. Архитектура. Произведения архитектуры — памятники материальной и 

духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей 

времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека - 

главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с 

помощью материально-технических и художественных средств — ее основная 

цель. Место архитектуры среди других видов искусства. Архитектурный 

стиль — устойчивое единство функционального содержания и 

художественного образа. Идея преемственности архитектурных 

стилей. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, 



жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. 

Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания 

архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. 

Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности 

воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. 

Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость 

архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания 

архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая 

моделировка, масштаб. 

4. Живопись. Виды живописи. Характерные особенности монументальной 

живописи и ее предназначение. Понятие жанра в живописи. Становление и 

развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления 

живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих 

мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика 

жанров в живописи. 

5. Скульптура. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: 

пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка 

символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры 

скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, 

историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его 

разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по 

целевому назначению. История скульптуры. Скульптура как один из 

древнейших видов изобразительного искусства. 

6. Графика. Графика: от возникновения до современности. Графика как один 

из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического 

искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза 

XX века»? Графика в жизни современного человека. 

7. Современное искусство. Роль искусства в жизни современного человека. 

Разнообразие направлений, жанров и форм современного искусства. Границы 

искусства. 



 

Форма обучения:  заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы подведения итогов: 

Текущий контроль осуществляется путем выполнения практических 

домашних заданий по пройденным темам.  

Итоговый контроль осуществляется в форме выполнения 

дистанционной контрольной работы. 

Фиксация итогов освоения программы – отчеты и размещение 

информации об участии в мероприятиях на сайте центра «Мира». По 

окончании курса, учащиеся, прошедшие вступительное тестирование, 

получают сертификат о прохождении курса. 

Образовательные технологии 

В ходе реализации программы используются интерактивные лекции, 

тестирование, дискуссии, самостоятельные работы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 

Всего 

часов 

Ауд. 

часов 

В том числе Форма контроля 

 
лекции практи 

ка 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Введение. 

Тема 

1.1 

Вводное занятие. 

Особенности 

подготовки к 

олимпиаде по 

Искусству. 

1 1 1 - Беседа, 

инструктаж, опрос 

 Итого по 1 1 1 -  



первому 

модулю 

 Модуль  2. Виды искусства 

Тема 

2.1  

Современные 

классификации 

видов искусств 

1 1 1 - Беседа, 

предоставление 

демонстрационного 

материала, опрос, 

викторина, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Тема 

2.2 

Хронология 

истории 

искусств 

1 1 1 - 

Тема 

2.3. 

Решение 

олимпиадных 

заданий по 

тематике 

модуля. 

Индивидуальные 

консультации. 

2 2 - 2 

 Итого по 

второму 

модулю 

4 4 2 2 Тестирование  

 Модуль 3. Архитектура 

Тема 

3.1 

Архитектура – 

каменная 

летопись мира 

1 1 1 - Беседа, 

предоставление 

демонстрационного 

материала, опрос, 

викторина, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Тема 

3.2 

Стили 

архитектуры 

2 2 1 - 

Тема 

3.3 

10 веков 

архитектуры 

1 1 1 - 

Тема Храмовая 1 1 1 - 



3.4 архитектура  

 
Тема 

3.5 

Художественный 

анализ 

произведений 

архитектуры 

1 1 1 - 

Тема 

3.6 

Творческие 

биографии 

мастеров 

2 2 2 - 

Тема 

3.7 

Решение 

олимпиадных 

заданий по 

тематике 

модуля. 

Индивидуальные 

консультации. 

2 2 - 2  

 Итого по 

третьему 

модулю 

10 10 8 2 Тестирование  

 Модуль 4. Живопись 

Тема 

4.1 

Виды живописи 1 1 1 - Беседа, 

предоставление 

демонстрационного 

материала, опрос, 

викторина, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Тема 

4.2 

Жанровое 

многообразие в 

живописи 

1 1 1 - 

Тема 

4.3 

Библейские 

сюжеты в 

живописи 

2 2 2 - 

Тема Художественный 1 1 1 - 



4.4 анализ 

произведений 

живописи 

Тема 

4.5 

Творческие 

биографии 

мастеров 

2 2 2 - 

Тема 

4.6 

Решение 

олимпиадных 

заданий по 

тематике 

модуля. 

Индивидуальные 

консультации. 

2 2 - 2  

 Итого по 

четвертому 

модулю 

9 9 7 2 Тестирование   

 Модуль 5. Скульптура 

Тема 

5.1 

Жанры и виды 

скульптуры 

1 1 1 - Беседа, 

предоставление 

демонстрационного 

материала, опрос, 

викторина, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Тема 

5.2 

Художественный 

анализ 

произведений 

скульптуры 

1 1 1 - 

Тема 

5.3 

Творческие 

биографии 

мастеров 

1 1 1 - 

Тема 

5.4 

Решение 

олимпиадных 

заданий по 

2 2 - 2 



тематике 

модуля. 

Индивидуальные 

консультации. 

 Итого по 

пятому 

модулю 

5 5 3 2 Дистанционная 

контрольная 

работа 

 Модуль 6. Графика 

Тема 

6.1 

Графика: от 

возникновения 

до 

современности 

1 1 1 - Беседа, 

предоставление 

демонстрационного 

материала, опрос, 

викторина, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Тема 

6.2 

Художественный 

анализ 

произведений 

графики 

1 1 1 - 

Тема 

6.3 

Решение 

олимпиадных 

заданий по 

тематике 

модуля. 

Индивидуальные 

консультации. 

2 2 - 2 

 Итого по 

шестому 

модулю 

4 4 2 2 Тестирование  

 Модуль 7. Современное искусство 

Тема Музеи мира 1 1 1 - Беседа, 



7.1 предоставление 

демонстрационного 

материала, опрос, 

викторина, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Тема 

7.2 

Современное 

искусство 

1 1 1 - 

Тема 

7.3 

Решение 

олимпиадных 

заданий по 

тематике 

модуля. 

Индивидуальные 

консультации. 

2 2 - 2 

 Итого по 

седьмому 

модулю 

4 4 2 2 Тестирование 

 Разбор заданий 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

Искусству 

4 4 - 4  

 Итоговая 

аттестация 

Контрольная работа 

 Всего 40 40 24 16  

     

Требования к условиям организации образовательного процесса. 

Для организации учебного процесса необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

1. Компьютер/ноутбук/планшет; 

2. Колонки или наушники; 



3. Веб камера для онлайн консультаций; 

4. Учетная запись на сайте дистанционного обучения dio.edurm.ru; 

5. Выход в Интернет. 

Также необходимы учебно-методические пособия и интернет ресурсы: 

Учебно-методические пособия: 

1. Бреева Т.М., Гаврилин К.Н. Искусство Древнего мира. М.: МГХПУ им. 

С.Г.Строганова, 2008. 

2. Горбунова Т.В. Изобразительное искусство в истории культуры. – СПб., 

1997. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник для 10 

класса. – М., 2008. 

4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник для 11 

класса. – М., 2008. 

5. Ильина Т.В. Введение в искусствознание. - М., 2003. 

6. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. 

7. Кружалова А., Шмагина Т. Образы и сюжеты Средневековья.. – М., 

2008. 

8. Печёнкин И.Е. Русское искусство второй трети XIX – начала ХХ веков. 

М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова/ Изд-во В.Шевчук, 2009. 

9. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. 

- М., 2007. 

10. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Общечеловеческие 

ценности мировой художественной культуры: взгляд из России. – М., 

2007. 

11. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. – М., 2007. 

12. Солодовников Ю.А., Предтеченская Л.М. Мировая художественная 

культура. Сборник программ и методических материалов. 6-11 классы. – 

М., 2001. 

 

Энциклопедии, словари, справочники 

1. Божества и герои греческой мифологии. – Флоренция: Casa Editrice 

Bonechi, 1998. 

2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь: В 3 т. - СПб., 1995-1997. 

3. История мировой культуры: Справочник школьника. - М., 1996. 



4. Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. 

Литература. Музыка. – М., 1998. 

5. Культурология. ХХ век: Энциклопедия: В 2 т. - СПб., 1998. 

6. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века – М., 1999. 

7. Филатов В.В. Краткий иконописный словарь. – М., 1996. 

8. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. - М., 1997. 

 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.archi.ru Архитектура России. 

http://e-project.ru/mos/  Архитектура Москвы: материалы для занятий по 

москововедению. 

http://www.wco.ru/icons/ Виртуальный каталог икон. 

http://www.museum-online.ru Виртуальный музей живописи 

http://louvre.historic.ru Виртуальный музей Лувр. 

http://www.artyx.ru Всеобщая история искусств. 

http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей 

http://www.tretyakov.ru Государственная Третьяковская галерея. 

http://www.hermitagemuseum.org20  Государственный Эрмитаж. 

http://www.mhk.spb.ru Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное 

приложение к учебнику по МХК. 

 http://.impressionism.ru Импрессионизм 

http://www.arthistory.ru/ История изобразительного искусства. 

http://www.archi-tec.ru История архитектуры, стили архитектуры, мировая 

архитектура 

http://artclassic/edu.ru Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.russianculture.ru Культура России 

http://www.moscowkremlin.ru Московский Кремль: виртуальная экскурсия. 

http://www.museum.ru Музеи России 

http://www.cbook.ru/peoples/ Народы и религии мира. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.archi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXuOj1U6JHf69ZanxRPukqEiVjSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fe-project.ru%2Fmos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdvD9vrVT2opfeIxNZaOHrBe2iug
http://www.wco.ru/icons/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.museum-online.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG0dNtN0iSL_jPrQ1t0txk7sOxcQ
http://louvre.historic.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org20%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzTdE9NUCRa3qQQ7k4ymabqPge8Q
http://www.mhk.spb.ru/
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2014/10/16/rabochaya-programma-po-mkhk-11-klass
http://www.arthistory.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://artclassic/edu.ru
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEjYLw5Z_5242Q4lm21R3IgXorFw
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/


http://www.sgu.ru/rus_hist/ Российская история в зеркале изобразительного 

искусства. 

http://www.wm-painting.ru Современная мировая живопись. 

http://www.encspb.r Энциклопедия Санкт-Петербурга. 

Оценка реализации программы  

и образовательные результаты программы 

Предлагается модель оценивания ученика с помощью накопительной 

системы, при которой каждый ученик за смену может набрать 100 баллов. 

Критерии оценивания отдельных видов работ 

Содержательный модуль Оценка в баллах Кто оценивает 

Решение олимпиадных задач по 

каждому модулю программы 

От 0 до 30 (по 5 

баллов за один 

модуль) 

Руководитель 

программы 

Подготовка презентации к 

мини-лекции. Проведение 

мини-лекции.  

0-30 баллов Презентация – 

преподаватель. 

Лекция – публичная 

оценка. 

Итоговый зачет в форме 

дистанционной контрольной 

работы 

0-40 (за каждый 

правильный ответ 

из 40 по 1 баллу) 

Руководитель 

программы 

ИТОГО: 100  

 

Требования к кадровому обеспечению 

Для реализации программы необходимо следующее кадровое 

обеспечение: 

Должность Перечень необходимых профессиональных 

компетенций 

Кол.во 

единиц 

Руководитель 

программы, ведущий 

Должностной состав и количество 

работников, необходимых для реализации и 

1 

http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.encspb.r/


преподаватель 

 

обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Требования к образованию: высшее 

профессиональное образование, 

соответствующей предметной области 

«Искусство»  

 

Дидактические материалы к программе. 

 

Творческая работа. Архитектура. Скульптура. 

1. Архитектура - это ... 

2. Архитектурные сооружения должны соответствовать формуле 

Витрувия. Назовите эти требования. 

3. Заполните таблицу: 

Название эпох стилевые особенности 

архитектуры 

Примеры 

сооружений 

Античность   

Средневековье   

Возрождение   

Классицизм   

Новое время   

Современность   

4. Мне нравится вид скульптуры (какой?), потому что .. 

5. Заполните сравнительную таблицу: 

 архитектура скульптура 

Общее   

отличительное   

6. Нарисуйте здание школы ХХІІ столетия (на отдельном листе). 



7. Назовите архитектурные особенности, которые отличают ваш город 

сегодняшний от того, каким он станет, по-вашему, через полстолетия. 

Обратите внимание на то, чего городу не хватает в наше время.  

8. Какие скульптурные сооружения, по-вашему, могли бы украсить ваш город, 

ваш район, вашу школу?  

9. В каком архитектурном стиле вы мечтали бы построить свой дом? Какие 

художественные особенности вы хотели бы видеть в нём? \ 

 

Тестовые задания «Изобразительное искусство» 

1. Гравюра – это сложный вид… 

А. графики 

В. скульптуры 

С. живописи 

К монументальной живописи относится: 

А. фреска  

В. офорт 

С. барельеф 

3.Рельеф, выступающий над плоскостью меньше половины, называется… 

А. барельеф 

В. горельеф 

С. ордер 

4.Гравюра, выполненная на камне, называется: 

А. офорт 

В. линогравюра 

С. литография 

5. Здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге относится к стилю: 

А. позднего классицизма 

Б. барокко 

В. рококо 

6. Архитектура конца XX века ... • стремится уйти: 



А. от украшательства и однообразия. 

Б. от строгости и симметричности. 

В. от плавности линий и динамики 

 

7. Что означает иерархия жанров? 

А. Главенство и подчиненность жанров 

Б. Отсутствие взаимосвязи между жанрами 

В. Поступательность развития 

8. Симметрия – это… 

А. Композиционная идентичность 

Б. Гармония в композиции 

В. Единица измерения 

9. Метрический ряд вырaжaет: 

А. хаотичную структуру 

Б. закономерное повторение одинаковых элементов 

В. покой и равновесие 

10. Тектоника в композиции это: 

А. закономерности физических и конструктивных свойств; 

Б. определённая толщина букв; 

В. орнаментальное заполнение плоскости 

11. Масштаб это: 

А. отношение двух линейных размеров; 

Б. трансформация изображения в знаковой форме; 

В. фактура предмета; 

12. Глубинно-пространственная композиция: 

А. расположение объёмов в пространстве; 

Б. соразмерность композиционных форм; 

В. повторение и чтение формы и плоскости 

13. Ахроматичeскиe цвeта: 

А. переход от белого к чёрному цвету и их cмешение; 



Б. светлота; 

В. яркий художественный образ; 

14. Первым правилом архитектора при проектировании любого сооружения 

является: 

А. соблюдение симметрии 

Б. соблюдение масштаба 

В. соблюдение пропорции 

15. Какое геометрическое тело используется в качестве куполов зданий 

А. конус 

Б. пирамида 

В. полусфера или просто часть сферы, ограниченная плоскостью 

16. Лекало – это 

А. приспособление для вычерчивания линий различной кривизны 

Б. приспособление для вычерчивания прямых линий 

В. приспособление для «отмывки» 

Г. насадка на циркуль 

17. Инструменты, используемые в макетировании 

А. круглые кисти, палитра, тушь, акварельная бумага 

Б. гвозди, молоток, рубанок, плоскогубцы 

В. картон, бумага, резак, ножницы, клей 

Г. карандаш, линейка, циркуль, резинка, рапидограф, рейсфедер, бумага 

18. Фасад архитектурного сооружения - это 

А. объемная композиция 

Б. пространственная композиция 

В. фронтальная композиция 

Г. глубинная композиция 

19. Частая смена образцов и форм - это 

А. мода 

В. одежда 

С. костюм 



20. Дома бедняков в Древнем Египте строили из: 

А. соломы 

В. камня 

С. тростника и глины 

21. К самым значительным произведениям древнеегипетского искусства 

относят: 

А. скульптуры Нефертити 

В. портреты  Рахотепа 

С. скульптуру Хефрена 

22. Назовите элементы объемно-пространственной композиции 

А. геометрическая форма, величина, пространство 

Б. плоскость, объем, пространство 

В. фактура, геометрический вид, массивность 

Г. линия, точка, плоскость 

23. Временем наивысшего подъёма древнегреческого искусства считается: 

А. эпоха классики 

В. эллинизм 

С. архитектура в стиле рококо 

24. .Ника Самофрокийская, Афродита Милосская, Лаокоон эти прославленные 

статуи принадлежат к: 

А.  греческой классике 

В. эллинизму 

С. романскому стилю 

25. Для первого этажа Колизея были использованы колонны с капителью: 

А. ионического ордера 

В. тосканского ордера 

С. коринфского ордера 

26. Новый тип здания Древнего Рима… 

А. базилика 

В. храм 



С. форум 

27. Площадь в Древнем Риме называлась: 

А. форум 

В. атриум 

С. базилика 

28. В переводе с латинского слово «Колизей» означает: 

А. всемогущий 

В. колоссальный 

С. божественный 

29. Кто ввел термин «Золотое сечение» 

А. Леонардо да Винчи 

Б. Фибоначчи 

В. Эвклид 

Г. Пифагор 

30. Длинное, прямоугольное пространство, отделенное от общего 

пространства храма рядами колонн: 

А. пилон 

В. неф 

С. атриум 

31. Живопись выполненная в Византийских храмах: 

А. монументальная 

В. станковая 

С. батальная 

32. Основополагающая роль в развитии средневековой архитектуры 

принадлежит: 

А. Германии 

В. Франции 

С. Испании 

33. Соборный комплекс и падающая башня в Пизе – произведение стиля: 

А. романского 



В. готического 

С. византийского 

34. Конус, цилиндр- это 

А. простые геометрические фигуры, в основании которых лежит квадрат 

Б. простые геометрические фигуры, в основании которых лежит треугольник 

В. простые геометрические фигуры, в основании которых лежит круг 

Г. простые геометрические фигуры, в основании которых лежит 

шестиугольник 

35. Ведущее место в искусстве готики занимал: 

А. собор 

В. дворец 

С. церковь 

36. Одна из самых пленительных созданий мировой живописи картина 

Боттичелли: 

А. «Рождение Венеры» 

В. «Весна» 

С. «Покинутая» 

37. В картине Боттичелли «Весна» чувствуется свойственный его искусству 

оттенок: 

А.  радости 

В. разочарования 

С. грусти 

38. Многогранник, четыре грани которого равносторонние треугольники 

А. тетраэдр 

Б. куб 

В. тор 

Г. Конус 

39. Какие три цвета являются основными 

А. оранжевый, зеленый, фиолетовый 

Б. черный, белый, красный 



В. красный, желтый, синий 

Г. пурпурный, синий, зеленый 

40. К какому виду искусства относится архитектура 

А. декоративно-прикладное 

Б. изобразительное 

В. пространственно-пластическое 

Г. Музыка 

41. Картина «Мадонна в скалах» принадлежит художнику: 

А. Леонардо до Винчи 

В. Рафаэлю Санти 

С. Сандро Боттичелли 

42. Портрет Леонардо да Винчи «Мона Лиза» был написан в: 

А. Китае 

В. Милане 

С. Флоренции 

43. Картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» относится к: 

А. монументальной живописи 

В. станковой живописи 

С. анималистическому жанру 

44. Основные способы склеивания макетов 

А. горизонтально, вертикально 

Б. параллельно, перпендикулярно 

В. с помощью наклонных полных и неполных членений 

Г. «в стык», с припусками для склеивания 

45. На картине  «Сикстинская Мадонна», Рафаэля Санти слева изображен: 

А. Сикст IV 

В. Варвара 

С. ангелочки 

46. Какой способ склеивания используют для рабочих макетов? 

А. сминание 



Б. стык в стык 

В. внахлест 

Г. Сложный 

47. Пропорциональность характеризует: 

А. верно найденную соразмерность; 

Б. дисгармония; 

В. свойство цвета 

48. Самое известное произведение Микеланджело Буонаротти римского 

периода- 

А. «Пьета» 

В. «Скованный раб» 

С. «Утро» 

49. Художественную систему супрематизма создал: 

а) Пит Мондриан; 

б) Эль Лисицкий; 

в) Казимир Малевич; 

г) Геррит Ритвелд. 

50. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей 

концепции формообразования предметной среды: 

А. через освоение приемов инженерного проектирования техники; 

Б. прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, 

модульно-геометрической составляющей формы; 

В. через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета. 

51. .«Браун-стиль»промышленной продукции середины1950-хгодов 

характеризовался: 

А. предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью 

цветового решения; 

Б. скульптурным подходом кобъемно-пластическомурешению основных 

объемов изделий; 



В. использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Дистанционная  контрольная работа. 

Часть A.  

В заданиях предполагается только один правильный ответ.  

А1. Определи термин по описанию: «Причудливый», «странный», «склонный 

к излишествам»,— «жемчужина неправильной формы» — характеристика 

европейской культуры XVII—XVIII веков.  

   1.«сфумато» 2. «барокко» 3. «импрессионизм»  

А2. Назови автора и архитектурный шедевр Санкт-Петербурга.  

    1. О. Монферан Исаакиевский собор; 2.А.Захаров Адмиралтейство; 3. А. 

Воронихин Казанский собор;  

А3. Какие творения не принадлежат Б.Растрелли:  

    1.Собор Смольного монастыря 2.Собор Святого Петра 3.Зимний дворец 4. 

Екатерининский дворец  

А4. Укажите, к какому стилю относится творчество Питера Рубенса 

    1.Барокко 2.Сентиментализм 3. Классицизм 4. Реализм  

А5. Назовите автора картины «Возвращение блудного сына», 

художественный стиль.  

1. П.Рубенс, барокко 2. П. де Хох, реализм 3. Рембрандт, реализм  

А6. Музыкант-филосов XVIII века:  

1. Бах 2. Моцарт 3. Шопен 4. Сальери  

А7. Определи жанр картины Виллема Хеда  

1. пейзаж 2. исторический 3. натюрморт  

А8. В центре внимания этого стиля - сложные любовные интриги, 

мимолётность увлечений, авантюры, фантазия, галантные развлечения и 

праздники. Пристрастие к причудливым, изысканным линиям.  



1. Классицизм 2. Романтизм 3. Рококо 4. Реализм  

А9. Как переводится с латинского слово «классицизм»?  

1. античный 2. симметричный 3. образцовый 4. идеальный  

А10. Кто из известных композиторов НЕ относится к представителям Венской 

классической школы?  

1. Й. Гайдн 2. Д.Верди 3. А.Моцарт 4. Л.Бетховен  

А11. Русский живописец, создатель произведений на библейские и 

античномифологические сюжеты, представитель академизма, картина.  

1. Жак Луи Давид.«Клятва Горациев» 2. А.Иванов «Явление Христа 

народу (Явление Мессии)» 3.«Смерть Марата» Жак Луи Давид  

А12. Кто написал картины «Ступени жизни», «Монах на берегу моря»?  

1. К.Д.Фридрих 2. Ф.Гойя 3. О.Кипренский 4. Т.Жерико  

А13. Основоположник русской оперы:  

     1. Даргомыжский 2. Глинка 3. Чайковский 4. Мусоргский А14. Картину 

«Рожь» написал художник … 1. Шишкин 2. Репин 3. Левитан 4. Крамской  

А15. Основатель объединения "Могучая кучка":  

1. Мусоргский 2. Балакирев 3. Кюи 4. Чайковский  

А16. Что означает термин "импрессионизм"?  

1. выражение 2. знак 3. впечатление 4. образ  

А17. Чикагский архитектор, автор первого небоскрёба.  

1. Л. Салливен 2. Ле Корбюзье 3. А. Гауди 4. Ф. Шехтель  

А18. Кто из художников не является художником - импрессионистом:  

      1.Э. Дега 2. Б. Растрелли 3. К. Писсарро 4.К. Моне  

А19. Что не является художественным течением ХХ века:  

1.фовизм 2.сюрреализм 3. маньеризм 4.дадаизм 5. абстракционизм  

А20. Советский поэт и живописец течения кубофутуризм.  



1. В. Маяковский 2. Э.Мане 3. Э.Дега 4. П. Пикассо  

Часть В. Повышенного уровня сложности;  

В1. Впиши названия произведений П.И. Чайковского: Опера…. Балет…. 

Фортепианный цикл……  

В2. Установи правильное соответствие, соединив в пару термин и его 

значение:  

1) Романтизм 2) Реализм 3) Абстракционизм 4) Классицизм 

 А) Направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, 

психологических и прочих явлений, максимально соответствующим 

действительности. Б) 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. В) Художественное направление, 

сформировавшееся в искусстве первой половины 20 века, полностью 

отказавшееся от воспроизведения форм реального видимого мира. Г) 

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  

В3. В отличие от Вавилонской башни, ставшей символом человеческой 

гордости и тщеславия, причиной разъединения людей, это сооружение 

должно было воплотить заветную мечту о братском единении народов всех 

наций, увековечить начало новой эры в истории человечества, стать зримым 

воплощением всемирного торжества идеалов коммунизма. Оно не было 

построено, но воплощено в модели и стало символом советского 

художественного конструктивизма и дизайна.  

Часть С. Высокого уровня сложности.  

С1. Сделайте анализ предложенного произведения изобразительного 

искусства по следующей схеме: 1.Название. 2. Автор. 3. Время создания. 



Эпоха. 4. Стиль. 5. Вид искусства. 6. Принадлежность к жанру (исторический, 

бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер, мифологический 

и др.) 7.Сюжет. 8. Тема. 9. Основные средства выразительности: колорит, 

рисунок, ритм, светотень, фактура, манера письма. Особенности композиции. 

10. Ваши впечатления от произведения.  

 

Инструкция для оценивания. 

Итого за итоговый тест: 45 балла  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной системе. 

Отметка по 

максимальной шкале 

2 3 4 5 

 » 0-49% 50-64% 65-79% ≥ 80% 

 0 - 22 23 - 29 30 - 35 36 - 45 

Ответы:  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 2 3 2 1 3 1 3 3 3 2 2 

1 2 1 2 А16 А17 А18 А19 А20 3 1 2 3 1  

В1 Опера«Евгений Онегин»   Балет «Щелкунчик»  Фортепианный цикл 

«Времена года»  

В2 1) Б) 2) А) 3) В) 4) Г)  

В3 Башня Татлина (Проект-модель памятника Октябрьской революции, или 

башня III Интернационала). В.Е.Татлин  

C1. Картина Ивана Николаевича Крамского «Неизвестная» написана в 1883 

году, в период художественного стиля – реализм. Это поясной портрет 

молодой женщины, сидящей в коляске. Дама одета по последнему слову моды 



1880-х годов: бархатный берет, напоминающий головной убор на картине 

аристократов 16 века: форма, страусовое перо, прикреплённое золотым 

аграфом с жемчугом. Тяжелый узел тёмных волос на шее. Пальто отделано 

собольим мехом и шелковыми тёмно- синими лентами, муфта, тёмно-синие 

лайковые перчатки и на левой руке массивный золотой браслет. Первое, что 

видит зритель — тёмное пятно силуэта женщины в коляске. Композиция 

такова, что напоминает кинокадр крупным планом. Второе — лёгкий 

прозрачный фон — контуры Аничкова Дворца. Смещение масштабов и 

ракурс создаёт эффект, что главным в картине являются лицо и глаза - 

отстранённый, грустный, слегка высокомерный взгляд. Виртуозно передана 

атмосфера зимнего Петербурга и благодаря этому светлому фону фигура 

девушки, кажется еще отчетливее и красивее. Эта работа представлена в 

Третьяковской галерее, как одно из популярнейших произведений 

И.Н.Крамского – портретиста, передвижника, символизирующего русскую 

культуру, собирательный образ женщины своего времени. Никто не знает, кем 

была эта юная особа и от этого, мне кажется, картина кажется загадочной и 

завораживающей, ею хочется любоваться. 

 

Описание системы взаимодействия с партнерами 

Главными социальными партнерами  являются: Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Мира»; родители учащихся, а также представители сторонних 

учреждений, организаций и предприятий, участвующие в реализации 

программы, таких как: Институт национальной культуры. ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Факультет 

педагогического и художественного образования МГПУ им. М.Е. Евсевьева, а 

так же Мордовский государственный музей им. С.Д. Эрьзи, Музей 

мордовской народной культуры. 

Взаимодействие  с  каждым  субъектом  базируется  на  следующих 

 принципах: 



добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 

 

Описание моделей постпрограммного сопровождения 

Постпрограммное сопровождение учащихся предполагает: 

- работу с ресурсами Регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» https://mira.edurm.ru 

- дистанционные консультации  через социальные сети  

- участие во Всероссийской учебно-исследовательской  конференция 

учащихся «Живая культура: традиции и современность», проводимой  на базе 

«МОУ Гимназия №19» го Саранск. 

 

https://mira.edurm.ru/

