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1. ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине ОП.02 «История изобразительного искусства» 
 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения ОП.02 История 
изобразительного искусства и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

 
Фонд -оценочных средств разработан на основе рабочей программы по ОП.02 История 

изобразительного искусства. Структура фонда оценочных средств, порядок разработки, 
согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств 
ГБПОУ МО «СПК». 
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

Фонд оценочных средств включает перечень содержания рабочих материалов, 
направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, 
заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ОП.02 История изобразительного искусства. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 История изобразительного искусства 
студент  должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства» (базовый уровень подготовки)  следующими 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

 

уметь: 
У1  анализировать исторические особенности эпохи, произведение изобразительного искусства, 
его стилевые и жанровые особенности; 
У2ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного 
искусства;  
У3применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 
деятельности; 
знать: 
З1  основы искусствоведения; 
З2историю изобразительного искусства в контексте развитие мировой и русской культуры; 
З3характерные, стилевые жанровые особенности произведений изобразительного искусства 
различных эпох и культур; 
З4первоисточники искусствоведческой литературы; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ,ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате освоения ОП.02 История изобразительного искусства обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 43.02.13. 
Технология парикмахерского искусстваследующими умениями и знаниями: 

Код  Перечень формируемых компетенций  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4.   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК – 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 
потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен_. 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1  Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
ОП.03. Рисунок и по специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства,  
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Контроль выполнения практических работ осуществляется посредством проверки 
правильности выполнения индивидуальной текущей работы, выявление ее сильных и слабых 
сторон. Защита заключается в выполнении  студентом индивидуальной практической  работы в 
полном объеме, в соответствии с заданием и  может сопровождаться  опросом теоретических 
знаний студента по содержанию и результатам выполненной практической  работы 

Формой аттестации по результатам семестров изучения дисциплины является итоговая 
работа, Для положительной аттестации обязательно выполнение   всех практических заданий, 
предусмотренных программой. В результате  определения среднего значения   выводится 
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итоговая оценка по результатам выполнениятворческих  работ и контрольным тестам, которые  
выполняются студентом самостоятельно на уроке, где студент показывает совокупность знаний 
и умений по темам пройденного материала. Оценка выставляется преподавателем в журнале 
теоретического обучения, ведомости за семестр на последнем занятии семестра. 

Формой аттестации по результатам шестого семестра является экзамен. Для допуска 
студента к экзамену  необходимо выполнение  всех контрольных тестов,итогового теста и 
творческих  работ. Для подготовки к экзамену разработаны   задания, которые далее 
рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены заместителем директора по УР. Задания 
содержат тесты и теоретические вопросы и  направлены на контроль усвоения знаний, умений, 
развития творческого мышления. 

 
Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные 
знания) 

ПК, ОК Наименование темы Наименование 
контрольно-оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточн
ая аттестация 

Итоговая 
аттестаци

я 

1 2 3 5 6  
У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-9 ОК 
1-11 

ПК 3.1; 
3.2; 3.3 

Раздел 1.  Искусство 
первобытного общества и 
Древнего мира 

Творческая 
работа 
Тест 

  

У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-11 
ПК 3.1; 
3.2; 3.3 

Раздел 2. Античное 
искусство 

Творческая 
работа 
Тест 

  

У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-11 
ПК 3.1; 
3.2; 3.3 

Раздел 3.   Искусство 
средневековья 

Творческая 
работа 
Тест 

  

У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-9 ОК 
1-11 

ПК 3.1; 3.2; 
3.3 

Раздел 4: Искусство эпохи 
Возрождения 

Творческая 
работа 
Тест 

  

У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-11 
ПК 3.1; 3.2; 

3.3 

Раздел 5:  Основные 
художественные 
стилиXVII- XVIII веков 

Творческая 
работа 
Тест 

  

У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-11 
ПК 3.1; 3.2; 

3.3 

Раздел 6:  Основные 
тенденции развития 
изобразительного 
искусстваХIХ-ХХ вв. 

Творческая 
работа 
Тест 

  

У1, У2, У3,  
З1 З2 З3 З4 

ОК 1-9 ОК 
1-11 

ПК 3.1; 3.2; 
3.3 

Раздел 7:  Авангардное 
искусство 

Творческая 
работа 
Тест 

  

    Экзамен  
 

 
3.2. Типовые задания для оценки и освоения учебной дисциплины 

Практическое задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается для 
текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, по программе учебной дисциплины 
ОП.3 «Специальный рисунок» основной профессиональной образовательной программы по 
43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 
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Тестовые задания. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
Выберите неправильный ответ 
1. Виды изобразительного искусства:  
1) живопись 
2) графика 
3) театр 
4) скульптура  
5) декоративно-прикладное искусство. 
2. . Парикмахерское искусство относится к: 
(А) скульптуре 
(В) живописи 
(С) декоративно-прикладному искусству. 
3. Искусство проектировать и строить разнообразные здания, сооружения и их комплексы 
называют 
1) скульптурой 
3) дизайном 
2) архитектурой 
4) декоративно-прикладным искусством 
4. Изображение, выполненное карандашом, кистью, фломастером и т.д. на плоскости 
а) рисунок 
б) натюрморт 
в) пейзаж 
5.Определите жанр изобразительного искусства: 

 

 

Искусство первобытного человека  
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
1. Первобытноеили доисторическое искусство создано… 
1) до появления письменности 
2) после появления письменности 
3) одновременно с появлением письменности 
2. Расставь в хронологическом порядке: 
Мезолит  
Палеолит  
Неолит 
3. Круглую скульптуру первобытные люди делали из … 
1) мягких пород камня 
2) твердых пород камня 
3) мрамора. 
4. центральное место в многофигурных композициях наскальной живописи стал занимать 
человек в эпоху: 
1) Мезолита  
2) Палеолита  
3) Неолита 
5. Скульптурные изображения женщин-прародительниц эпохи Палеолита получили 
название 
1) «Красавицы» 
3) «Царицы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2) «Венеры»  
4) «Богини» 
6. Наскальныетёсаныерисункиили высеченные изображения на каменной основе 
называют  
1) фреской 
2) петроглифами 
3) живопись 
4) азбука 
7. Определите по рисунку,  что относится: 
1) к менгирам 
2) к дольменам 
3) к кромлеху 
4) к трилиту 

 

а)    б)   в)    г)  

8. Найдите соответствие между определением и названием древних сооружений 
1) менгир 
2) дольмен 
3) кромлех 
4) трилит 
а) каменные плиты или столбы, поставленные по кругу 
б) сооружения с ясно выраженными несомыми и несущими частями, образующими стоечно-
балочную конструкцию  
в) вертикально поставленные камни, различной величины, стоящие отдельно 
г) сооружения из двух вертикально поставленных необработанных камней, перекрытых 
третьим 
9.Основными мотивами изобразительного декоративного искусства скифов были: 
1) изображение людей 
2) изображение птиц и зверей 
3) изображение природы 
10.Что значит «красиво» у скифов-кочевников? 
1) украшения носили с целью быть красивой 
2) украшения носили из-за необходимости огородить себя от злых духов и  
показать людям свою принадлежность к тому или другому племени, роду. 
3)  украшения носили с целью показать свое богатство 

 
Искусство Древнего мира. 

Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме.Искусство Древнего Египта 
1. Древние египтяне… 
(А) верили в загробную жизнь  
(В) верили в бога 
(С) ничему и никому не верили. 
2. Солнечным талисманом в Древнем Египте было изображение 
(АКобры 
(В) Коршуна 
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(С) Жука - Скоробея 
3. Наиболее грандиозная пирамида Древнего Египта: 
(А) Хеопса 
(В) Хефрена 
(С) Микерина 
4. К самым значительным произведениям древнеегипетского искусства относят: 
(А) скульптуры Нефертити 
(В) портреты  Рахотепа 
(С) скульптуру Хефрена 
15. В XIV в. до н. э. фараон Аменхотеп IV для укрепления собственной власти запретил старые 
культы и провозгласил истинного бога: 
(А) Осириса 
(В) Атона 
(С) Анубиса 
Контрольный тест по теме.Античное искусство  
1. Древнегреческим скульптором Агесандром была создана скульптура: 
(А) «Дискобол» 
(В) «Ника Самофрокийская»  
(С) «Лаокоон» 
2.Автором скульптуры «Дорифор» был 
(А) Фидий 
(В) Скопас 
(С) Поликлет 
3.Символом величайшего расцвета древнегреческой классики становится: 
(А) ансамбль Афинского Акрополя 
(В) Пракситель «Артемида» 
(С) барельеф «Битва амазонок» 
4. Скульптор знаменитой статуи «Дискобол» - это: 
(А) Мирон 
(В) Фидий 
(С) Поликлет 
5. Храм во имя всех богов: 
(А) Пантеон 
(В) Парфенон 
(С) Эрехтейон 
6.Ника Самофрокийская, Афродита Милосская, Лаокоон эти прославленные статуи 
принадлежат к: 
(А)  греческой классике 
(В) эллинизму 
(С)  романскому стилю 
7.Стояла на высокой скале над морем, трубя, в боевой рог статуя: 
(А) Венеры Милосской 
(В) Ники Самофракийской 
(С) Ники Аптерос 
10. Была найдена на острове Милос: 
(А) Юнона 
(В) Аполлон 
(С) Венера 
8. Памятник эллинизма «Алтарь Зевса» находится в: 
(А) Риме 
(В) Пергаме 
(С) Италии 
9. Арена Колизея имела форму: 
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(А) круга 
(В) овала 
(С) прямоугольника  
10. Римлянами в плане архитектуры был создан: 
(А) периптер 
(В) форум 
(С) храм 
11. В плане архитектуры римлянами было придумано: 
(А) арка 
(В) диптер 
(С) храм 
12. Новый тип здания Древнего Рима… 
(А) базилика 
(В) храм 
(С) форум 
13. Площадь в Древнем Риме называлась: 
(А) форум 
(В) атриум 
(С) базилика 
14.Парадным цветом в Древнем Риме считался… 
(А) белый 
(В) пурпурный 
(С) коричневый 
15. В переводе с латинского слово «Колизей» означает: 
(А) всемогущий 
(В) колоссальный 
(С) божественный 

 
Контрольный тест по теме. Искусство Византии 
1. Формирование византийской культуры происходит под влиянием новой религии: 
(А) буддизма 
(В) христианства 
(С) ислама 
2 Наивысшим достижением византийской архитектуры является 
(А) «Золотые ворота» 
(В) Собор Василия Блаженного 
(С) Благовещенский собор в Кремле 
(D) Собор Святой Софии в Константинополе (Стамбуле) 
3. В настоящее время собор Святой Софии является достопримечательностью: 
(А) Константинополя 
(В) Стамбула 
(С) Рима 
4. Живопись выполненная в Византийских храмах: 
(А) монументальная  
(В) станковая 
(С) батальная  
5. На стенах храма Святой Софии в Константинополе была выполнена: 
(А) фреска 
(В) мозаика  
(С) витраж  
6. Женщины в эпоху Византии косметикой… 
(А) пользовались 
(В) не пользовались 
(С) пользовались редко 
7/ Иконопись наибольшее развитие получила 
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 (А) в Японии и Китае 
(В) в Шумере и Вавилонии 
(С) в Византии и Древней Руси 
(D) в Византии и Древней Руси 
8/ Известный русский иконописец 
(А) Илья Глазунов 
(В) Феофан Грек 
(С) Кузьма Петров-Водкин 
(D) Андрей Рублев 
9.  Автором  иконы «Троица» является: 
(А) Андрей Рублёв 
(В)  Феофан Грек 
(С) Фёдор Стратилат 
10. Культура и искусство, какого государства оказали решающую роль на формирование основ 
и развитие русского искусства с 10 до 17 века? 
(A) Франция 
(B) Византия 
(C) Египет 
(D) Япония 
11. Кто из иконописцев добивался создания объема благодаря  нанесению на изображение 
белых мазков? 
а. Феофан Грек 
б. Дионисий 
в.Рублев 

 
Искусство средних веков: романский и готический стили 
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
1. Соборный комплекс и падающая башня в Пизе – произведение стиля: 
(А) романского  
(В) готического 
(С) византийского  
2. Архитектура раннего средневековья: 
(А) церковь 
(В) храм 
(С) замок 
3. Основными чертами готического стиля в средневековой архитектуре являются 
(А)строгость и простота 
(В) остроконечные формы, легкость и динамика+ 
(С) декоративность и роскошество 
(D)суровость и аскетизм 
4. Собор ранней готики, воплощающей идею монархической власти и открывающий новую 
страницу в развитии архитектуры Западной Европы: 
(А) Реймский собор 
(В) собор в Кёльне 
(С) собор Парижской Богоматери 
5. Для каждого сюжета существует строго определенное церковными канонами место. В готике 
в  центральной части западного фасада над главным порталом обычно помещалась фигура… 
(А) Марии 
(В) Иисуса Христа 
(С) Ангела 
6. Ведущее место в искусстве готики занимал: 
(А) собор 
(В) дворец 
(С) церковь 
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Итальянский Ренесанс и Северное Возрождение 
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
1.Знаменитая картина Сандро Боттичелли, написанная для украшения виллы  Медичи: 
(А) «Весна» 
(В) «Зима» 
(С) «Осень» 
2.В картине Боттичелли «Весна» чувствуется свойственный его искусству оттенок: 
(А)  радости 
(В) разочарования 
(С) грусти 
3. Одна из самых пленительных созданий мировой живописи картина Боттичелли: 
(А) «Рождение Венеры» 
(В) «Весна» 
(С) «Покинутая» 
4. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи относится к: 
(А) историческому жанру 
(В) библейскому жанру 
(С) батальному жанру 
5.Портрет Леонардо да Винчи «Мона Лиза» был написан в: 
(А) Китае 
(В) Милане 
(С) Флоренции 
6.Сцена обручения Марии и Иосифа в картине Рафаэля Санти «Обручение Марии» 
принадлежит  искусству: 
(А) эпохи барокко 
(В) эллинизма 
(С) Высокого Возрождения 
7.Произведение Рафаэля Санти  «Сикстинская Мадонна» изображает: 
(А) Божественную мать с Божественным младенцем 
(В) отца и сына 
 (С) Мадонну 
8. Источником вдохновения для мастеров эпохи Возрождения служило 
(А) Искусство Древнего Египта 
(В) Античное искусство 
(С) Первобытное искусство 
(D) Русское искусство 
9.Самое известное произведение Микеланджело Буонаротти римского периода- 
(А) «Пьета» 
(В) «Скованный раб» 
(С) «Утро» 
10.Самое грандиозное произведение Микеланджело Буонаротти монументальной живописи 
Высокого Возрождения - роспись потолка Сикстинской капеллы в:  
(А) Ватикане  
(В) Флоренции 
(С) Греции 
11.Статуя «Давид» Микеланджело Буонаротти украшала площадь Палаццо Веккьо: 
(А) 3 года 
(В) более 300 лет 
(С) 500 лет 
12. Одна из картин не принадлежит перу И.Босха: 
а) «Корабль дураков»  
б) «Извлечение камня глупости» 
в) «Воз сена»  
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г) «Даная» 
13. Одной из живописных последних работ Микеланджело была огромная фреска Сикстинской 
капеллы. Какой библейский сюжет был на ней изображен: 
а) «Сотворение мира»  
б) «Потоп» 
в) «Тайная вечеря» 
г) «Поклонение волхов» 
14. В какой стране началось Возрождение: 
а) Франция   
б) Германия 
в) Италия.  
г) Австрия.  
15. Отличительные черты эпохи Возрождения: 
а) связь культуры и религии, подчинение  человека церкви 
б) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности 
в) лишение человека права на развитие своих способностей 
г) все доступно человеческому разуму, общество подчиняется анализу и разумным законам 
 
Характерные черты стилей барокко и рококо 
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
1. Караваджо стал основоположником направления стиля: 
(А) рококо 
(В) барокко 
(С) импрессионизм 
2. Скандальная картина Караваджо созданная для алтаря по заказу церкви Санта-Мария делла 
Скала. 
(А) «Успение Богоматери» 
 (В) «Призвание апостола Матфея» 
(С) «Бичевание Христа» 
3.Картина Веласкеса, тема которой  навеяна впечатлениями от венецианской живописи эпохи 
Возрождения: 
(А) «Венера перед зеркалом» 
(В) «Инфанта Маргарита» 
(С) «Кузница Вулкана» 
4. Фламандское искусство-это, прежде всего: 
(А) Питер Пауэл Рубенс 
(В) Микеланджело да Караваджо 
(С) Лоренцо Бернини 
5. Рубенс был истинным художником стиля: 
(А) ампир 
(В) рококо 
(С) барокко 
6.Рубенс подарил миру: 
(А) 8000 картин 
(В) 4000 картин 
(С) 3000 картин 
7.Рембрандт писал: 
(А) автопортреты и портреты 
(В) пейзажи 
(С) натюрморты 
8.Картина,  переписанная Рембрандтом дважды, на которой изображены черты жены Саскии,  и 
которой он дорожил, а в последствии выкупил у наследников заказчика, была: 
(А) «Даная» 
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(В) «Семья Йорданса» 
(С) «Диоген» 
9.В первой половине XVIII века господствующее положение занимал: 
(А) рококо 
(В) неоклассицизм 
(С) барокко 
10.Рококо возникло в последние годы правления короля… 
(А) Людовика XIV 
(В) Карла I 
(С) Людовика II 

11. Первая крупная работа архитектора Карла Ивановича Росси… 
(А) Михайловский дворец (Русский музей) 
(В) Казанский собор 
(С) Исаакиевский собор 
12.Корпус Александрийского  театра в С.- Петербурге увенчан… 
(А) упряжками коней с колесницей 
(В) колесницей Аполлона 
(С) фигурой Отела 

13. При строительстве Санкт – Петербурга Петр I взял за основу европейские города: 
1) Мадрид и Неаполь 
3) Париж и Гамбург 
2) Лондон и Вену 
4) Венецию и Амстердам 
14. Основа этого стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, 
бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских 
радостях 
а) Классицизм 
б) Рококо 
в) Барокко 

 
Изобразительное искусство в 19 веке 
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
1. Самое сильное живописное произведение Франсиско Гойи: 
(А) «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» 
(В) одно из произведений серии «Капричос» 
(С) одно из произведений серии «Дом глухого» 
2.В серии «Капричос» Франсиско Гойи духовенство и знать представляют: 
(А) многоуважаемых людей 
(В) в образах ослов, попугаев, обезьян 
(С) в образах простых людей 
3.В серии «Капричос» Франсиско Гойи духовенство и знать представляют: 
(А) многоуважаемых людей 
(В) в образах ослов, попугаев, обезьян 
(С) в образах простых людей 
4. Эль Греко в своих произведениях творит нечто загадочное с фигурами: 
(А) они вытягиваются в длину  
(В) они расширяются  
(С) их дробит на геометрические фигуры 
5. Собственная выставка Э. Мане в 1867 была : 
(А) на площади Альма 
(В) в официальном салоне 
(С) в салоне отверженных 
6.Неопрессионизм – это… 
(А) течение, связанное с импрессионизмом и развивающее его. 
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(В) вид изобразительного искусства  
(С) техника в архитектуре 
7. В полотнах Ван Гога природа предстаёт: 
(А) в одухотворённом виде  
(В) в лирическом 
(С) Ван Гог писал только портреты 
8. Начало 19 столетия называют: 
(А) Золотым веком русской живописи 
(В) Серебряным веком русской живописи 
(С) Бронзовым  веком русской живописи 
9.Ампир напоминает стиль…, так как  внешние формы  он заимствовал из античности  
(А) классицизма 
(В) барокко 
(С) рококо 
10.Произведение, сразу же принесшее известность А.К. Саврасову: 
(А) «Оттепель» 
(В) «Весна» 
(С) «Грачи прилетели» 
11. Картина А.К. Саврасова, на которой снег написан нежнейшими оттенками голубого, 
жёлтого, розового… 
(А) «Грачи прилетели» 
(В) «Весна» 
(С) «Просёлок» 
12. Картина, которая принесла славу И.И. Шишкину… 
(А) «Сосновый бор. Мачтовый лес в вятской губернии». 
(В) «Утром в сосновом лесу» 
(С) «Рожь» 
13. Картина А.И. Куинджи, в которой на переднем плане изображены не деревья целиком, а 
только гибкие стволы … 
(А) «Берёзовая роща» 
(В) «Вечер на Украине» 
(С) «Оттепель» 
14.Картина В.Д. Поленова «Христос и грешница» принадлежит к жанру : 
(А) библейскому 
(В) бытовому 
(С) батальному 
15. «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста», «Не ждали» героями этих картин И.Е.Репина 
стали…. 
(А) крестьяне 
(В) обычные люди 
(С) революционеры 
Изобразительное искусство в 20 веке 
Визуальный ряд (иллюстрации, репродукции) 
Контрольный тест по теме 
1.Для модерна были характерны: 
(А) плавные линии 
(В) симметрия 
(С) резкие переходы тонов 
2.Сюрреализм  в переводе с французского.... 
(А) «сверхреальность» 
(В) «сверхъестественность» 
(С) «сверхнеобычность» 
3. Полотно Сальвадора Дали, где мягкие, словно расправленные циферблаты часов свисают с 
голой ветки оливы – это… 
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(А) «Постоянство памяти» 
(В) «Мягкая конструкция с варёными бобами» 
(С) «Пылающий жираф» 
4.К началу 20-го  столетия в Европе стала очень популярной традиционная культура: 
(А) Африки 
(В) Китая 
(С) Индии 
5.Непосредственным толчком к появлению кубизма послужили две большие выставки… 
(А) Сезанна 
(В) Микеланджело 
(С) Коровина 
6. Картина конца розового периода Пикассо, навеянная античной классикой:  
(А) «Водопой» 
(В) «Двое» 
(С) «Утро» 
7.Классицизм, в переводе с латинского- это: 
(А) образцовый 
(В) чувства 
(С) впечатления 
8.Течение, проявившееся в живописи и поэзии Италии и США в 10-20-х гг. прошлого века: 
(А) сюрреализм 
(В) абстракционизм 
(С) футуризм 
9. Направление беспредметного нефигуративного искусства: 
(А) сюрреализм 
(В) абстракционизм 
(С) экспрессионизм 
10. Назовите автора предложенных произведений 

 
а.  В.Кандинский 
б.  К.Малевич 
в.  В.Серов 
11. Кто из художников «Мира искусства» создал самые яркие картины народной жизни и 
выбрал народную тему единственным сюжетом? 
а.  М.Врубель     
б. В.Серов      
в. Б.Кустодиев   
12. Для кого из художников характерно обращение к русскому Северу и Древней Руси, а также 
отражение пантеистических представлений древних славян, одухотворяющих природу? 
а. М.Нестерова 
б.Н.Рериха 
в.К.Сомова 
13. Автор картины «Черный квадрат» 
1) Михаил Шемякин 
3) Василий Кандинский 
2) Казимир Малевич 
4) Петр Кончаловский 
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Творческие задания 

1. Выполнение петроглифов и  скальных рисунков 
2. Выполнение рисунка египетскогобожества по  художественному канону. 
3. Выполнение рисунка на тему: «Силуэтная или чернофигурная техника краснофигурная 
техника вазописи».  
4. Сравнительная характеристика искусства Греции и Рима 
5. Выполнение имитации мозаики по теме: «Особенности византийской и  русской 
иконописи». 
6. Ведущая роль архитектуры, характерные особенности романского и готического стилей. 
Сравнительная характеристика 
7. Северное Возрождение и его отличие от  культуры Ренессанса.  Сравнительная 
характеристика 
8. Сравнительный анализ живописи 15 века на примере иконописных работ А.Рублева и 
Ф.Грека. 
9. Составление сравнительной таблицы по стилям: барокко, рококо и классицизм 
Особенности стилей. 

10. Выполнить презентацию Многообразие художественных направлений и стилей  
изобразительного искусства XIX века. 
11. Выполнить презентацию. Многообразие художественных направлений и стилей  
изобразительного искусства XX века. 

Критерии оценки докладов творческих заданий 

№ 
п/п Оцениваемые параметры О енка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

 
 
3 

- четко выстроен; 2 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 1 
- зачитывается. 0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

 
 
2 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 1 
- представленный демонстрационный материал не использовался  
 докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 

 
3 

- не может ответить на большинство вопросов; 2 
- не может четко ответить на вопросы. 1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 

 
3 

- использованы общенаучные и специальные термины; 2 
- показано владение базовым аппаратом. 1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 

 
3 

- нечетки; 2 
- имеются, но не доказаны. 1 
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№ 
п/п Оцениваемые параметры О енка в 

баллах 
Итого:                    14 баллов 

 
Задания для проведения экзамена 

Задание  № 1 (теоретическое) 
Текст задания:  
Искусство как особая форма общественного сознания 
 

Задание  № 2 (теоретическое) 
Текст задания:  
Виды и стили искусства 

 
Задание  № 3 (теоретическое) 

Текст задания:  
Искусство первобытного общества 

 
Задание  № 4 (теоретическое) 

Текст задания:  
Изобразительное искусство Древнего Востока 

 
Задание  № 5 (теоретическое) 

Текст задания:  
Искусство античности 

 
Задание  № 6 (теоретическое) 

Текст задания:  
Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное в изобразительном искусстве. 
 

Задание  № 7 (теоретическое) 
Текст задания:  
Искусство Византии 

 
Задание  № 8 (теоретическое) 

Текст задания:  
Искусство раннего средневековья в Европе 

 
Задание  № 9 (теоретическое) 

Текст задания:  
Итальянское Возрождение 

 
Задание  № 10 (теоретическое) 

Текст задания:  
Северное Возрождение 

 
Задание  № 11 (теоретическое) 

Текст задания:  
Принципы стиля барокко и рококо 

 
Задание  № 12 (теоретическое) 

Текст задания:  
Идейно-эстетические принципы классицизма. 

 
Задание  № 13 (теоретическое) 
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Текст задания:  
Ампир как стиль архитектуры и декоративного искусства, завершающий эволюцию 
классицизма. Основные черты ампира. 

 
Задание  № 14 (теоретическое) 

Текст задания:  
Романтизм - художественное направление конца 18 – 19 вв. 

 
Задание  № 15 (теоретическое) 

Текст задания:  
Реализм в искусстве его основные признаки. 

 
Задание  № 16 (теоретическое) 

Текст задания:  
Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. 

 
Задание  № 16 (теоретическое) 

Текст задания:  
Постимпрессионизм - собирательное название основных течений французской живописи 
рубежа 19-20 вв. 

 
Задание  № 17 (теоретическое) 

Текст задания:  
Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. 

 
Задание  № 18 (теоретическое) 

Текст задания:  
Модернистические течения в живописи. Фовизм, сюрреализм, абстракционизм  
 

Задание  № 19 (теоретическое) 
Текст задания:  
Искусство Древней Руси 

 
Задание  № 20 (теоретическое) 

Текст задания:  
Искусство русских земель XIV-XVII вв. Московская Русь 
 

Задание  № 21 (теоретическое) 
Текст задания:  
Русское искусство ХVI-ХVII вв. 
 

Задание  № 22 (теоретическое) 
 

Текст задания:  
Русское искусство XVIII века. Переход от церковного типа культуры к светскому. 
 

Задание  № 23 (теоретическое) 
Текст задания:  
Искусство 30-50 годов XIX века. 

 
Задание  № 24 (теоретическое) 

Текст задания:  
Развитие метода критического реализма 

 
Задание  № 25 (теоретическое) 
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Текст задания:  
Историческая живопись 70-90 годов XIX века. 
 

 
Задание  № 26 (теоретическое) 

Текст задания:  
Русский авангард. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. 
 

Задание  № 27 (теоретическое) 
Текст задания:  
Искусство авангарда в России 1910-20-х годов. 
 

Задание  № 28 (теоретическое) 
Текст задания:  
Современное искусство. 

 
 
 

Практические задания для проведения экзамена  
1. Определите по рисунку,  что относится к менгирам, дольменам и кромлеху? (рис. №1, 2, 

3). 
2. На картинке изображены пирамиды. Определите этническую принадлежность пирамид,  

имена фараонов, к которым они относятся? (рис. № 4 – пирамиды Хефрена и Джосера). 
3. Дайте определение нового типа храма Древней Месопотамии? (рис. №5 - зиккурат). 
4. Самыми значительными в искусстве …………были ворота богини ………, похожей по 

форме на триумфальную арку, сложенные из глазурованного кирпича с орнаментом из 
575 львов, драконов и быков (рис. №6 - ворота богини Иштар – Др. Месопотамия, г. 
Вавилон) . 

5. Дайте характеристику изображению? (рис. №7 -тримурти). 
6. Легендарное сооружение Вавилона. И хотя это произведение античного искусства не 

сохранилось, оно и сейчас, спустя более двух тысячелетий, продолжает волновать умы и 
воображение ученых и простых любителей истории (рис. №8 – Висячие сады 
Семирамиды. Вавилон. 7-6 века до н.э.) 

7. В 1974 г. была раскрыта знаменитая …………………., «охранявшая» гробницу 
императора Цинь Шихуанди (рис. №9 -терракотовая армия из 8 тыс. статуй воинов с 
лошадьми в натуральную величину). 

8. В XX в. на Крите был раскопан этот самый …………… дворец, который стал 
прообразом легендарного Лабиринта (рис. №10 –Кносский дворец). 

9. Определите период  создания скульптуры, кто изображен и скульптора создавшего 
скульптуру? (рис. №11 – Зевс Олимпийский, скульптор Фидий, классический период, 
Др. Греция). 

10. Крупнейшим техническим  достижением того времени было строительство одного из 
семи чудес света - ………………………….., трехъярусной башни высотой около 120 м. 
(рис. №12 – Александрийский маяк – Др. Греция). 

11. Дайте название центру деловой и политической жизни античного Рима (рис. №13. – 
Римский форум). 

12. Самый большой из древнеримских амфитеатров, ставший символом Рима (рис. №14 – 
Колизей – Италия 1 в.). 

13. «Храм всех богов», прекраснейший из классических памятников древнеримской 
цивилизации. Возведенный как языческая молельня, спустя пять веков он стал 
христианской святыней (рис. №15 - Пантеон – Италия 2 в.). 

14. Древнее оборонительное сооружение, ставшее символом Поднебесной. ( Рис. №16 – 
Великая Китайская стена, Китай. 3 век до н.э. Легендарное пограничное укрепление 
протянулось на 9 тыс. км.). 
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15. Крупнейший в России мужской монастырь, основанный Сергием Радонежским, 
величайшим подвижником земли русской (рис. №17 – Троице-Сергиева Лавра. Россия. 
14 век. В 1744 году монастырь получил статус лавры). 

16. Шедевр русской архитектуры XII века и по идеальным пропорциям, и по белокаменному 
резному декору, и по тому, как органично вписан он безвестным древнерусским зодчим 
в Боголюбовскую пойму (рис. № 18 – Храм Покрова на Нерли – Россия. XII век, 
возведена князем Андреем Боголюбским в память о сыне Изяславе). 

17. Первый крупный памятник самобытной русской архитектуры, по своим размерам и 
богатству убранства не имевший себе равных в Европе (рис. №19 – Софийский собор в 
Киеве. Украина 11 век– символ Киевской Руси. Собор Софии Премудрости Божией). 

18. Главная святыня христианства, где находится часовня с Гробом Господнем и приделом 
Ангела (рис. №20 – Храм Гроба Господня. Израиль. 4 век). 

19. Это удивительная колокольня городского собора Успения Святой Девы Марии (Санта-
Мария Ассунта). (Рис. №21 – Пизанская башня – башня знаменита тем, что отклоняется 
к югу от вертикальной оси примерно на 5,3 метра). 

20. Одно из величайших купольных сооружений христианского мира, наряду с соборами 
Святой Софии в Константинополе и Святого Петра в Риме. Является резиденцией 
епископа Лондонского (Рис. №22 – Собор Святого Павла. Великобритания. 6-18 века). 

21. Духовная твердыня русского православия, на протяжении четырех веков в нем 
происходили коронации царей и поставления духовных «владык» - митрополитов (рис. 
№23 – Успенский Собор. Россия. 14 век. – На Соборной площади Московского Кремля). 

22. Шедевр ранней французской готики, духовное сердце и визитная карточка Парижа. 
Расположен в историческом центре города на острове Сите. (рис. № 24 – Собор 
Парижской Богоматери – Нотр-Дам-де-Пари. Франция. 12-13 вв.). 

23. Крепость на северном берегу Темзы в историческом центре Лондона. В разные времена 
в ней находились королевская резиденция, тюрьма, обсерватория, зверинец, 
государственный архив, монетный двор и королевский арсенал (рис. №25 – Тауэр. 
Великобритания. 11 век.) 

24. Один из древних символов российской столицы, уникальный образец русской 
архитектуры, непревзойденный по оригинальности композиции и декоративного 
убранства (рис. №26 – Покровский собор на Рву, или храм Василия Блаженного. Россия. 
16 век.). 

25. 30 июня 1894 года в присутствии принца Уэльского Эдуарда и его супруги принцессы 
Александры состоялось торжественное открытие 244-метрового ……………….. моста 
(рис. №27 – Тауэрский мост. Великобритания. 19 век). 

26. Древний оборонительный замок в Париже, ставший в Новое время грандиозным музеем 
искусств (рис. №28 - Луврский дворец – Франция. 16 век.). 

27. Знаменитый мавзолей в индийском городе Агра, построенный более трех веков назад. 
Это олицетворение любви в архитектуре: построенный шахом в честь своей любимой 
жены, он воплотил в себе восточную утонченность и гармонию (рис. №29 – Тадж-
Махал. Индия. 17 век.). 

28. Живописные сады и парки, потрясающие дворцы и фонтаны никого не оставляют 
равнодушным. Этот памятник искусства основан в первой четверти 18 века по замыслу и 
проекту великого преобразователя России Петра I(рис. №30 – Петергоф.Россия. 18 век). 

29. Одно из самых выдающихся сооружений Древнего …………… Она была возведена 
более четырех тысячелетий назад, но и сегодня ее название является символом сумятицы 
и беспорядка (рис. №31 – Вавилонская башня.Вавилон. 2 тыс. до н.э.). 

30. Знаменитая ……………………….. сегодня – символ французской столицы. Трудно 
поверить, что парижане были против её строительства и несколько раз собирались 
демонтировать грандиозное сооружение (рис. №32 – Эйфелева башня. Франция. 19 век.). 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ. 
 

Оценка Критерии оценивания  
 
 
 
 
 

«5» отлично  

Студент строит ответ логично в соответствии с планом, 
обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных 
терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 
Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 
убедительные примеры. 
Обнаруживает аналитический подход в освещении различных 
концепций. Делает содержательные выводы. 
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 
учебного методического комплекса и дополнительных 
источников информации. 

 
 
 
 

«4» хорошо 

Студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 
обоснование недостаточно полно. 
Устанавливает содержательные межпредметные связи 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 
убедительные примеры, однако наблюдается некоторая 
непоследовательность анализа. 
Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. 
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 
учебного методического комплекса и дополнительных 
источников информации. 

 
 
 

«3» 
удовлетворительно  

Ответ недостаточно логически выстроен. 
План ответа соблюдается непоследовательно. 
Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 
профессиональных понятий 
Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно 
аргументируются.  
Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры 
отсутствуют. 

«2» 
неудовлетворительно  

Недостаточного раскрытия профессиональных понятий,  
категорий, концепций, теорий. 
Студент проявляет стремление подменить научное обоснование 
проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. 
Ответ содержит ряд серьезных неточностей.  
Выводы поверхностны. 
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5. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
Материально-техническое обеспечение обучения 

№ п/п Материально- техническое обеспечение обучения 
1 2 
1 Рабочие места по количеству обучающихся 
2 Рабочее место преподавателя 
3 Комплекты учебно-методических и наглядных пособий 
4 Интерактивная доска 
5 Оборудование……. (в соответствии с РП) 
6 Средства Microsoft Office 2000 и Office WP (Access, Excel, OutLook Express, Word и 

Power Point) – длявсехгрупп. 
Компьютерные программы Консультант Плюс, Гарант Плюс. 

 
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 
№ п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания 
ОИ 1 История изобразительного искусства.  Н.М.Сокольникова, 

Е.В.Сокольникова. 
М. ИЦ "Академия" , 
2017г. 

ОИ 2 История изобразительного искусства Н.М.Сокольникова, 
Е.В.Сокольникова  

М. ИЦ "Академия" , 
2015г 

ОИ 3  «Мировая художественная культура»  
часть 1, часть 2. 

Л.Г. Емохонова М. ИЦ "Академия" , 
2017г. 

Дополнительные источники (ДИ): 
 
№ п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания 
ДИ 1 Живопись Барокко. Современная 

живопись  
Группа авторов М.АСТ. Астрель,2002 

ДИ 2 История стилей в искусстве. Сокольникова Н. М. 
Крейн В. Н 

М.: Гардарика, 2009. 

ДИ 3 Мировое искусство. 
Сюрреализм.  

И.Г. Мосин  «СЗКЭО Кристалл», 
2007 г. 

ДИ 4. Основы живописи.  Сокольникова Н. М. Обнинск: Титул, 
1996г. 

ДИ -5 Основы рисунка Сокольникова Н. М. Обнинск: Титул, 
1996г. 

ДИ -6 Основы композиции.  Обнинск: Титул, 1996г. Сокольникова Н. М. 
ДИ -7 От античности до модерна.  И.Э.Кошекова. М. 

«Просвещение»,2008 г 
ДИ -8 История русского искусства.  В.Н. Александров Минск, «Харвест» 
ДИ -9 Всемирная история архитектуры и 

стилей  
Блохина И.В М.: Аст, 2016 

ДИ -10 Современное искусство  Моника Бохм-Дюшен, 
Джанет Кук. 

М.: АСТ, Астрель, 
2015 

ДИ -11 История искусств. Эпоха 
Возрождения: мировые шедевры  

Гнедич, П М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2015 

ДИ -12 История искусств: Учебное пособие  Коробова, Г.А. Под науч. 
ред. Г.В. Драч, Т.С. 
Паниотова 

М.: КноРус, 2013 

ДИ -13  Живописные  истории.  О великих  
полотнах,  их  создателях  и  героях  

Ирина Опимах М.: Ломоносов, 2016 

ДИ -14.  История  истории  искусства:  От  В.П. Шестаков М.: Ленанд, 2015 
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Плиния  до  наших  дней 

ДИ -15.  «Dolores», изд. Wella, «Стильные 
прически», «Юный художник». 

Отечественные журналы: 
 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
1.  Всеобщая  история  искусств.-  Институт  теории  и  истории  изобразительных  
искусств  Академии  художеств  СССР  //  URL:  http://artyx.ru/art  
2.  История  искусств  и  биографии,  художники  и  картины,  скульптуры  и  графика // URL: 
http://iskusstvu.ru/  
3.  История искусств // URL: http://cvetamira.ru/ 
4.  История  изобразительного  искусства  [Электронный  ресурс]  //  URL: 
http://www.arthistory.ru/ 
5.  ГМИИ им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] // URL: http://www.arts-museum.ru/ 
6. http://designstory.ru/ 

http://designstory.ru/
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