
3.1. Тест по романскому стилю
1. Романский стиль сформировался в

A) XII веке

Б) XI -  XII веках

B) VIII -  X веках

2. Коран -  священная книга

A) мусульман 

Б) буддистов

B) христиан

3. Слово «Евангелие» переводится как

A) чтение вслух 

Б) Благая весть

B) повествование

4. Донжон -

A) название рыцарского сословия 

Б) башня во французских замках

B) смотровая башня на крепостных стенах

5. Трансепт -  это

A) средний неф

Б) пристройка в виде коридора в храме

B) поперечный неф

6. Баптистерий -  это

A) круглое помещение для крещения 

Б) название купели для крещения

B) шкатулка для хранения реликвий



7. Декоративно - прикладное искусство варварских народов дороманского 

периода называют

A) «звериным стилем»

Б) позднеантичным стилем

B) византийским стилем

8. Своды романских соборов перекрываются преимущественно

A) крестовыми сводами 

Б) цилиндрическими сводами

B) купольными сводами

9. В романскую эпоху мозаичное искусство 

достигло своего расцвета

А) правильно 

Б) неправильно

10. На рисунке представлен план здания

А) центрический 

Б) крестово -  купольный

В) базиликальный

11. На изображении представлен 

иконографический тип

A) Оранта

Б) Пантократор

B) тронный



3.2. Кроссворд по восточным странам: Индия, Китай, Япония и
арабскому востоку

По горизонтали:

1.Зал пещерного храма в индийской культуре.

3. Бог разрушения и созидания в индуизме.

6. Мусульманский язык.

8. Священная книга мусульман.

9. Гравюра с деревянной доски.

12. Понятие, выражающее цепь перерождений в индийской религиозно-филосовской системе.

13. Мусульманская святыня в Мекке.

16. Одна из мировых религий.

17. Узор из геометрических фигур и растительных элементов в арабской культуре.

18. Аркообразная ниша в арабской архитектуре.

22. Сумма добрых и злых дел, определяющая дальнейшее перерождение в индийской религиозно

философской системе.

23. Здание учебного заведения в арабской архитектуре.

По вертикали:

1. Каста рабочих людей в Индии.

4. Изобретение китайцев в области ДПИ.

5. Разновидность (формат) китайской и японской живописи.

7. Мемориальная башня, возведенная в честь деяний знаменитых людей в Китае и Японии.

10. Заупокойные керамические японские скульптурки.

11. Искусство выращивать миниатюрные деревья в цветочном горшке в японской культуре.

12. Мемориальные столбы в Индии.

13. Искусство красивого письма.

14. Культовое сооружение буддизма, место хранения реликвий.

15. Понятие индийской религиозно-философской системы, выражающее выход из системы 

перерождений и слияние с божественным абсолютом.

19. Искусство составления букета в Японии.

20. Древнеиндийские религиозные книги.

21. Японские миниатюрные скульптурки, использовавшиеся в качестве подвески для пояса. 

24.Здание, предназначенное для молитв мусульман.
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Задание №1
1. Термин "Возрождение" означает:

1. продолжение средневековой традиции
2. усвоение античного наследия
3. создание принципиально нового, отличного от эпохи средневековья и 

античности
2. Продолжите предложение: Человек эпохи Возрождения - это:

1. Представитель победоносного, разумного и прекрасного рода
1. Человек неудовлетворенный, жаждущий недосягаемой 

справедливости
2. Образ волевого, интеллектуального человека - творца своей судьбы, творца 

самого себя

3. Этот "титан Возрождения" главным средством своей философии считал 
человеческое тело, пластику его позы и жеста, мимику

1. Микеланджело
2. Джорджоне
3. Тициан
4. Рафаэль

4. Выдающийся флорентийский скульптор, реформатор искусства ваяния
1. Микеланджело Буонаротти (1475-1564)
2. Верроккьо (1435,36-1488)
3. Донателло (ок. 1386-1466)
4. Якопо делла Кверча (ок. 1374-1438)

5. Какую работу Леонардо писал на сухой стене, а не на влажной 
штукатурке, поэтому роспись не является фреской в истинном значении 
слова. Фреску нельзя изменять во время работы, и Леонардо решил 
покрыть каменную стену слоем смолы, гипса и мастики, а затем писать по 

этому слою темперой

1. Крещение Христа
2. Монумент кондотьера Коллеони
3. Мадонна с младенцем
4. Тайную вечерю

6. В какой картине Боттичелли изображает Венеру и Флору на фоне 
сказочного сада вместе с тремя танцующими грациями и другими 
персонажами древней мифологии

1. Рождение Венеры
2. Весна
3. Сад наслаждений
4. Времена года

3.3. Контрольные вопросы по итальянскому искусству эпохи Возрождения
(автор Пелюгина)
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7. ...вот Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с мечами и 
кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я  поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, 
сказал: радуйся, Равви! И  поцеловал Его. Евангелие от Матфея. Как называется 
фреска Джотто ди Бондоне за основу которой был взят этот евангельский сюжет?

1. Двенадцать апостолов
2. Поцелуй Иуды
3. Святой Иероним в келье
4. Тайная вечерня

8. Ведущий архитектор Флоренции в период раннего Возрождения
1. Микеланджело Буонаротти (1475— 1564)
2. Ф. Брунеллески (1377— 1446)
3. Д. Браманте (1444— 1514)
4. Рафаэль Санти (1483— 1520)

9. Ведущий архитектор высокого Ренессанса - первые три десятилетия XVI века
1. Микеланджело Буонаротти (1475— 1564)
2. Ф. Брунеллески (1377— 1446)
3. Д. Браманте (1444— 1514)
4. Рафаэль Санти (1483— 1520)

10. Ведущий архитектор позднего Ренессанса - 1530— 1580 годы
1. Микеланджело Буонаротти (1475— 1564)
2. Ф. Брунеллески (1377— 1446)
3. Д. Браманте (1444— 1514)
4. Рафаэль Санти (1483— 1520)

11. Тип городского дома, прямоугольного в плане, с замкнутым, прямоугольным или 
квадратным двором, обычно трехэтажные

1. Особняк дворцового типа
2. Палаццо
3. Вилла
4. Фазенда

12. Создатель оригинальной конструкции купола флорентийского собора 
Санта Мария дель Фьоре?

1. Микеланджело Буонаротти (1475— 1564)
2. Филиппо Брунеллески (1377— 1446)
3. Д. Браманте (1444— 1514)
4. Рафаэль Санти (1483— 1520)

13. Перечислите сооружения архитектора Филиппо Брунеллески
1. Собор Санта Мария дель Фьоре
2. Капелла Пацци во Флоренции
3. Церковь Сан-Лоренцо, личный приход семьи Медичи
4. Воспитательный дом во Флоренции

2



Задание 2.
1.Из трех названных произведений одно лишнее. Обоснуй свой ответ.

1. "Давид" Донателло
2. «Скованный раб» Микеланджело
3. «Изгнание Адама и Евы из рая» Мазаччо

2. Из трех названных картин одно лишнее
1. "Мадонна Бенуа" Л.да Винчи
2. "Мадонна Конестабиле" Рафаэля
3. "Пьета" Микеланджело

3. Из трех имен художников выбрать одно лишнее
1. Микеланджело
2. Донателло
3. Джотто

4. Из трех названных картин одно лишнее
1. "Сотворение Адама" Микеланджело
2. "Оплакивание Христа" Микеланджело
3. "Грехопадение и изгнание из рая" Микеланджело

3. Определите, каким произведениям искусства посвятили поэты свои строки:
1. А. Толстой

Г лядишь на этот образ запрестольный, И слово замирает на устах:

Молиться хочется невольно, И слёзы копятся в глазах. Так и 

влечёт в священном восхищеньи, Как папа Сикст, колени 

преклонить И, как Варвара, в умиленьи Взор недостойный 

опустить!

2. В. Рождественский

В прохладных залах Эрмитажа,

Среди героев и дриад,

На фоне мирного пейзажа 

Она к ребёнку клонит взгляд.

Остановившегося кадра 

Переливая нежный цвет,

Сияет - кистью Леонардо 

Векам завещанный портрет.

Была ль та женщина земная 

Простой моделью для него,

Иль, краски лёгкие втирая,

Он видел в смертной божество,

-Не всё ль равно? Она когда-то 

Не с райских кущ к нему сошла 

В лучах умбрийского заката 

С чистейшей ясностью чела...
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3.4. Контрольная работа IV четверть (Северное Возрождение) (автор - Пелюгина)

Задание 1.

1. Что такое Северное Возрождение?

2. Выберите название гравюры Альбрехта Дюрера, относящейся к серии
«Апокалипсис»:

1. Святой Иероним в келье
2. Четыре всадника
3. Рыцарь, смерть и дьявол
4. Меланхолия

3. Какой нидерландский художник является создателем масляной живописи?

4. Назовите картину, которая считается первым парным портретом в европейской живописи.
5. Кто является создателем книгопечатания. Где и когда оно появилось?

6. Что такое ксилография?
7. Что такое офорт?
8. Что такое литография?

Задание 2.
Определите, какому произведению искусства посвятил поэт свои строки: 

Г. Гампер
.. .Вот чей-то почерневший кров.

Бредет слепец, наверно, нищий.

И стережет пастух коров,

Облокотясь на кнутовище.

Лошадка еле тянет плуг,

И пахарь стар, как будто вечен.

И горизонта полукруг 

Скалистым берегом намечен.

Рыбак чему-то втайне рад,

И что-то женщину печалит.

Стоит на якоре фрегат 

И, кажется, сейчас отчалит.

Порозовели облака,

Неясно, поздно или рано.

А здесь Икарова рука 

Еще видна из океана



Задание 3.

1. Назовите автора и название фрагмента картины

1. И. Босх
2. П. Брейгель

3. Сад земных наслаждений
4. Блаженные и проклятые

2. Кто автор картины «Охотники на снегу»
1  Дюрер
2. Иероним Босх
3. Тициан

4. Брейгель Старший

3. Фрагмент какой картины Яна ван Эйка представлен
1. Портрет четы Арнольфини
2. Портрет человека в красном тюрбане
3. Портрет Мужчины с Г воздикой
4. Портрет Джованни Арнольфини

4. Фрагменты какого произведения Яна ван Эйка представлены?

1. триптих «Богоматерь в церкви»
2. диптих «Распятие и Последний Суд»
3. Гентский алтарь
4. Стигмата Св. Франциска

5. Какой из представленных фрагментов картин не является 
частью «Сад земных наслаждений» И . Босх

1. 2.
6. Автопортрет какого художника представлен?

3.

1. Дюрер
2. Босх
3. Тициан
4. Брейгель



3.5. Италия, Испания XVII век
1. Этот испанский художник был по происхождению греком, отчего и получил 

соответствующее прозвище. В молодом возрасте он испытал влияние 
византийской иконописи, поэтому в его картинах часто совмещаются 2 плана: 
земной и небесный. Назовите автора и самую известную картину этого художника,

2.За пристрастие к жестоким сюжетам английский поэт Байрон сказал об этом 
испанском художнике, что он «запятнал свою кисть кровью всех святых». Назовите 
автора и название самой известной картины на этот сюжет.

3.Этого испанского художника часто упрекали за то, что он обращается к низкому 
жанру бодегона, на что он парировал: «Лучше быть первым во второстепенном жанре, 
чем вторым в изящном». Назовите имя этого художника.
4. Этот итальянский художник не имел прямых учеников, но его влияния не избежал 
ни один крупный европейский художник 17 века. Назовите имя этого художника.
5. Как переводится термин «барокко»?
6. Этот испанский художник часто обращался к теме мадонны с младенцем, за что его 
называли «испанским Рафаэлем». Назовите имя этого художника.
7. Какой жанр появился в 17 веке:
a) анималистика
b) портрет
c) батальный жанр
d) натюрморт
8. Какого итальянского художника считают основоположником барокко в живописи?
9. Кто явился создателем площади перед собором Святого Петра в Риме?
10. Назовите имя придворного художника испанского короля Филиппа IV, автора 
картин «Менины», «Пряхи».
11. Исключите лишнее и обоснуйте свой ответ.

a) «Молитва Святого Бонавентуры Сурбарана
1



b) «Святая Иннеса» Риберы
c) «Призвание апостола Матфея» Караваджо

12. Исключите лишнее и обоснуйте свой ответ.
a) «Аполлон и Дафна» Бернини
b) «Пряхи» Веласкеса
c) «Святой Лаврентий» Сурбарана»

13. Исключите лишнее и обоснуйте свой ответ.
a) «Мальчик с собакой» Мурильо
b) «Хромоножка» Риберы
c) «Экстаз святой Терезы» Бернини

Викторина. О п р е д е л и т е  п р о и з в е д е н и е  по ф р а г м ен т у .

31 4

86 7

9 10 1211

«4» «3» «2»На «5»
11-13 8-10 До 4-х5-7
Викторина:
«5» «4» «3» «2»
10-12 7-9 4-6 До3-х
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3.6. Фламандское и голландское искусство 

XVII века (интернет ресурс)

1. Назовите главу фламандской живописной школы 17 века.

2. Назовите главу голландской живописной школы 17 века.

3. Найдите автопортреты: Рубенса, Рембрандта, ван Дейка.

1. 2. 3.

4. Назовите имя голландского художника, картинам которого 

присущи душевная чистота, гармония, прозрачность письма; одна 

из прославленных его картин -  «Девушка, читающая письмо»:

a) Ян Вермеер Делфтский

b) Франс Халс

c) Рембрандт Харменс ван Рейн

d) Диего Веласкес



5. С какими направлениями в искусстве XVII века «соперничал» 

реализм?

a) модерн, кубизм

b) сюрреализм, импрессионизм

c) барокко, классицизм

d) символизм, акмеизм

6. Назовите отличительную черту реализма в Голландии:

a) главным объектом наблюдения и изображения голландских 

художников была красота человеческого тела

b) отличительной чертой реализма в Г олландии было 

преобладание станковой живописи. Ведущее место в 

живописи Голландии заняли бытовой жанр и портрет, пейзаж 

и натюрморт

c) художники Г олландии добились высочайших достижений в 

создании бумажных аппликаций

d) чем менее правдиво отражали художники реальный мир, тем 

более востребованными были их произведения

7. Обычным делом в голландской живописи времен Рембрандта 

стало изображение на одной картине людей одной профессии. 

Такие картины получили название групповых портретов.Но только 

Франс Хальс и Рембрандт изображали людей на таких портретах 

по-новому: они не стояли в одну линию в неестественных позах по 

стойке смирно, а каждый из них был изображен художниками не 

просто в какой-то позе, но в действии. Перед нами одна из таких 

картин Рембрандта. Назовите еe:



a) «Ученики в Эммаусе»

b) «Синдики»

c) «Урок анатомии доктора Николаса Тюльпа»

d) «Жертвоприношение Авраама»

e)

8. Перед вами картины Тициана Вечеллио, Якопо Тинторетто, 

Рембрандта Харменса ван Рейна и Густава Климта. Художники 

назвали свои картины «Даная». В древнегреческом мифе о 

красавице Данае Зевс увидел ее и был пленен ее красотой. Он 

проник к ней в покои из бронзы и камня глубоко под землей, куда 

заточил ее отец, под видом золотого дождя.

Найдите «Данаю» Рембрандта, превращенную гением 

художника в апофеоз красоте:



1 2

3

9. В своих картинах Рембрандт выработал одно из ключевых 

средств художественного выражения. Он всеми признанный мастер 

этого эффекта, который не только «лепил» форму на его картинах, 

придавая ей объемность, но и создавал определенный 

эмоциональный настрой у зрителей. Что это за эффект?

a) эффект линейной перспективы

b) эффект сфумато

c) эффект светотени

d) эффект объемного представления картины, то есть, эффект 3D

10.Что отличает портреты Рембрандта Харменса ван Рейна от 

портретов современных ему художников?



a) Рембрандт считается мастером психологического портрета. 

Он стремился показать внутренние движения души человека

b) Рембрандт -  мастер парадного портрета. Он всегда изображал 

людей в роскошных одеждах и дворцовых интерьерах

c) Рембрандт рисовал портреты на пленэре

d) На портретах Рембрандт использовал яркие краски и большое 

число декоративных элементов в одежде

11. На представленных ниже картинах Рембрандта изображена 

одна и та же женщина. Эту женщину Рембрандт очень любил 

рисовать и делал это часто. Кто она?

a) сестра Рембрандта Лисбет

b) соседка и близкая подруга Рембрандта Агата Бас

c) первая жена художника Саския Эйленбюрх

d) вторая жена художника Хендрикьё Стоффельс



12. Рембрандт не только был великолепным художником, 

писавшим работы маслом, но и прекрасным мастером графики. На 

представленных иллюстрациях найдите офорт Рембрандта:

a) «Святой Иероним в келье»

b) «Какое мужество!»

c) «Дубы»

d) «Три дерева»

13. Один из музеев России имеет богатейшую коллекцию картин 

Рембрандта. Только в одном из его залов представлены 23 картины, 

многие из которых являются шедеврами.

Среди шедевров и последняя картина Мастера «Возвращение 

блудного сына» -  картина, вызывающая у зрителей глубокие 

раздумья: на переднем плане мы видим сына на коленях,

2



склонившего голову к ногам отца (возможно ослепшего) в надежде 

на его прощение. Они не смотрят друг на друга, не разговаривают, 

но в их позах заключена огромная любовь и близость -  это два 

родных человека. Мы видим стертые ступни сына-бродяги и 

понимаем, насколько долгий путь он проделал, прежде чем 

предстать перед своим измученным отцом. Сын просит прощение у 

отца, и, видимо, его получает ...

Назовите музей:

a) Г осударственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина в Москве

b) музей творчества Рембрандта в Нижнем Новгороде

c) Г осударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

d) музей личных коллекций в Москве

14. Сегодня искусствоведами признаны подлинными 90 

автопортретов Рембрандта. Он создавал их на протяжении всей 

своей жизни маслом на холсте, в виде гравюр или рисунков. 

Столько автопортретов, сколько оставил нам Рембрандт, не оставил 

ни один другой художник.



Рембрандт написал так много автопортретов потому, что ...

a) во-первых, натурщик всегда был рядом и это было очень 

удобно, а во-вторых, натурщику не надо было платить

b) он очень любил свое лицо

c) хотел, чтобы его помнили как можно дольше

d) мечтал отомстить своим недругам
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15. Российские скульпторы Михаил Дронов и Александр 

Таратынов в стиле постмодернизма представили в бронзе (как 

говорят сейчас -  в 3D) 20 фигур людей и 1 собаку. Какую 

известную картину Рембрандта они изобразили в скульптурном 

ансамбле?

a) «Военный поход против испанцев»

b) «Пир Валтасара»

c) «Дневной парад»

d) «Ночной дозор»



16. Это фотографии памятников замечательным, великим
v>

фламандским художникам Антонису Ван Дейку, Якобу Иордансу, 

Питеру Паулю Рубенсу и голландскому художнику Рембрандту 

Харменсу ван Рейну. Найдите среди них памятник Рембрандту, 

который установлен в Амстердаме на площади его имени (на 

площади Рембрандта):

1 2

3 4



3.7. Проверочная работа по теме «Классицизм. XVII век»

1. Классицизм возник

a) в Италии

b) во Франции

c) в Англии

2. Назовите хронологические рамки классицизма

a) XVII -  XX вв.

b) XVII -  начало XIX в.

c) XVI -  начало XIX в.

d) начало XVII -  начало XVIII в.

3. На становление классицизма оказала главное влияние 

культура

a) Древней Г реции

b) Древнего Рима

c) Древнего Египта

4. Укажите принципы классицизма (исключите 1 лишнее 

утверждение)

a) следование античности

b) гражданская позиция

c) в основе -  чувство

d) служение государству



5. Назовите картины Николы Пуссена (исключите 1 лишнюю 

картину)

a) «Пейзаж с Полифемом»

b) «Царство Флоры»

c) «Аркадские пастухи»

d) «Прощание Г ектора с Андромахой»

6. Назовите основоположника пейзажа во Французском 

искусстве

a) Пуссен

b) Лебрен

c) Лоррен

7. Как переводится с латинского слово «классицизм»?

a) Античный

b) симметричный

c) образцовый

d) идеальный

8. Определенная художественная система стоечно-балочной 

конструкции, разработанная в Древней Г реции и перешедшая в 

архитектуру других стран

а) ордер

б) мегарон

в) диптер

г) портик



9. В XVII век сложился .... тип парка

a) английский, пейзажный

b) французский, регулярный

c) итальянский

10. Назовите фамилии архитекторов классицизма

a) Брунеллески, Браманте

b) Бернини, Борромини

c) Мансар, К.Перро

11. Назовите скульпторов классицизма

a) Донателло, Верроккьо

b) Жирардон, Куазевокс

c) Бернини

12. Среди характерных принципов классицизма в 

изобразительном искусстве исключите лишнее.

a) Преобладание симметрии и уравновешенности, сдержанный 

декор

b) Деление композиции на планы и преобладание рисунка над 

колоритом

c) Опора на простые геометрические фигуры и четкие линии

d) Асимметрия, прихотливые линии, обилие мелких узоров.


