
5.1.Тест по искусству петровского времени
1. «Петровское барокко» в России появилось благодаря творчеству:

A) Л. Бернини 

Б) Д. Трезини

B) Ф.Б. Растрелли

2. Кунсткамера -  это

A) первый в России музей

Б) первая в России публичная библиотека

B) учебное заведение

3. Парсуна -  это

A) разновидность натюрморта

Б) старинная технология изготовления красок

B) произведение портретной живописи XVI—XVIII вв., выполняемое 

на досках, в технике иконописи

4. Адмиралтейство -  это

A) кадетский корпус

Б) судостроительные верфи

B) дворец для проведения ассамблей

5. «Растреллиевское барокко» - это архитектурный стиль, созданный

A) Франческо Бартоломео Растрелли 

Б) Карло Бартоломео Растрелли

B) Доменико Трезини

6. План здания, в котором коридор проходит сквозь ряд залов или комнат

A) коридорный 

Б) центрический

B) анфиладный

7. Назовите скульптора, автора бюста Петра I.



A) Карло Бартоломео Растрелли

Б) Франческо Бартоломео Растрелли

B) Федот Иванович Шубин

8. Назовите постройку, не принадлежащую Д.Трезини

A) Петропавловский собор 

Б) Петропавловская крепость

B) Собор Смольного монастыря 

Г) Кунсткамера

9. Придворным живописцем Петра I был

A) Иван Никитин 

Б) Андрей Матвеев

B) Антон Лосенко

10. Первым дипломированным архитектором в России был

A) Петр Еропкин 

Б) Михаил Земцов

B) Андрей Воронихин

11. Для стиля характерно движение, стремление к величию и пышности; 

массивные парадные лестницы; колонны, пилястры, скульптура, лепнина и 

роспись, резной орнамент.

A) барокко

Б) классицизм

B ) рококо

12. Для стиля характерно обращение к искусству Древней Греции.

A) барокко

Б) классицизм

B ) рококо



5.2.Викторина по петровскому времени

1. Назовите это архитектурное 
сооружение:

A) Адмиралтейство
Б) Исаакиевский собор
B) Петропавловский собор

3. Первый парный портрет в 
русской живописи 
принадлежит:
A) А. Матвееву 
Б) И.Никитину
B) Аргунову

2. Назовите это
архитектурное
сооружение:
A) Кунсткамера 
Б) Зимний дворец
B) Академия художеств



4. Автор «Статуи Анны 
Иоановны с 
арапчонком» 
принадлежит:
A) Ф. Шубину
Б) К.Б. Растрелли
B) И. Козловскому

Жанр картины -
A) портрет 
Б) парсуна
B) икона

6. Назовите это 
архитектурное 
сооружение:
A) Летний дворец 
Б) Зимний дворец
B) Дворец Меньшикова



//некий

ПЕТЕРГОФ

9. Петропавловская крепость 
построена по типу
A) романской фортификации 
Б) бастионной 
фортификации
B) укрепленного района

7. План парка Петергофа -
A) англиискии пейзажный 
парк
Б) французский регулярный 
парк
B) итальянский парк

8. Архитектор «Здания 
двенадцати коллегий»
A) Растрелли 
Б) Трезини
B) Старов



10. Назовите это 
сооружение:
A) Собор Смольного 
монастыря
Б) Исаакиевский собор
B) Казанский собор



1. С каким произведением изобразительного искусства 

соотносится стихотворение А.С.Пушкина:
«Его глаза сияют 

лик его ужасен 

Движенья быстры.
Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза»

a) Бюст Петра I К.Б.Растрелли

b) Портрет Петра I Никитина
c) Конный монумент «Медный всадник» Фальконе

2. Назовите произведение, которому посвятил своё 

стихотворение поэт Полонский:

«Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье, тень любви и мысли, след печали,
Но красоту ее Боровиковский спас...»

a) Портрет Арсеньевой
b) Портрет Лопухиной

c) Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке

3. Назовите произведение, которому посвятил свое 

стихотворение поэт Заболоцкий:

«Ее глаза - как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,

5.3. Тест по 18 веку (живопись, скульптура)



Ее глаза -  как два обмана,
Покрытых мглою неудач»

a) «Портрет Лопухиной» Боровиковского
b) «Портрет Струйской» Рокотова
c) «Портрет неизвестной крестьянки» Аргунова

4. Как называется произведение изобразительного искусства, 

посвященного русской царице, считающееся 

разоблачительным парадным портретом.
a) «Екатерина -  законодательница» Шубина
b) «Екатерина -  законодательница в храме богини правосудия» 

Левицкого
c) «Анна Иоановна с арапчонком» К.Б.Растрелли

5. В каком жанре написана картина Антона Лосенко «Владимир 

и Рогнеда»
a) мифологическом

b) аллегорическом
c) историческом

6. Кто написал прославленную серию картин «Смолянки»
a) Левицкий
b) Боровиковский
c) Рокотов
d) Аргунов
e) Антропов



7. Кто из русских скульпторов работал в жанре скульптурного 

надгробья.
a) Шубин

b) Козловский

c) Мартос

d) Щедрин

8. Выберите лишнее и обоснуйте свой ответ:
А) Шубин. Портрет Павла I.

Б) Левицкий. Портрет Кокоринова.

С) Козловский. Памятник Суворову.

9.Основоположник русского реалистического 

скульптурногопортрета
a) К.Б. Растрелли

b) Шубин

c) Козловский

d) Мартос

10. Представитель сентиментализма в живописи
a) Рокотов

b) Левицкий

c) Боровиковский

d) Лосенко

e) Никитин

f) Матвеев

11. Автор первого в России конного монумента
a) Клодт

b) Фальконе



c) К.Б.Растрелли

12. Первый конный монумент, установленный в Санкт - 

Петербурге
a) Клодт «Конная статуя Николая I перед Исаакиевским 

собором»

b) Фальконе «Медный всадник»

c) К.Б. Растрелли «Памятник Петру I» в Санкт-Петербурге у 

Михайловского (Инженерного) замка.

13. Что не характерно для классицизма в живописи:
a) деление картины на планы;

b) уравновешенность композиции, вписанность в четкую 

фигуру треугольника, квадрата, овала;

c) преобладание рисунка над колоритом;

d) резкие светотеневые контрасты, сложные ракурсы фигур;

e) сюжет, содержащий высокую морально -  нравственную 

идею.

14. Основоположник классицизма в живописи:
a) Лоррен

b) Давид

c) Пуссен

15. Представитель стиля барокко в скульптуре:
a) Шубин

b) Мартос

c) К.Б. Растрелли



5.4. Викторина по 18 веку (живопись, скульптура)

1. Над созданием этого монумента французский 
скульптор трудился 20 лет, освоив новую для себя 
технику литья монументальной скульптуры. 
Назовите этот памятник и его создателя.

a) Клодт «Конная статуя Николая I перед 
Исаакиевским собором»;

b) Фальконе «Медный всадник» на Сенатской 
площади;

c) К.Б. Растрелли «Памятник Петру I» в Санкт-
Петербурге у Михайловского 
(Инженерного) замка.

2. Кому принадлежит памятник Минину 
и Пожарскому, символизирующий 
освобождение Руси от иноземных 
захватчиков в 1612 годи и победу в 
Отечественной войне 1812 года?

a) Щедрину
b) Мартосу
c) Козловскому

3. «Памятник Суворову» - первый в России памятник 
некоронованной особе принадлежит скульптору

a) Мартосу
b) Щедрину
c) Козловскому
d) Шубину
e) Соколову

4. «Самсон, разрывающий пасть льву» - центральный 
фонтан дворцово -  паркового ансамбля «Петергоф» является 
разновидностью

a) Монументальной скульптуры
b) Монументально -  декоративной скульптуры



c) Станковой скульптуры
d) Пластики «малых форм»

5. Портрет Демидова принадлежит кисти

a) Боровиковского
b) Левицкого
c) Рокотова
d) Аргунова

6. «Екатерина II на прогулке в Царскосельском 
парке» - портрет, проникнутый духом 
сентиментализма, характерными чертами 
которого были идеализация жизни на лоне 
природы, культ чувствительности, интерес к 
внутренней жизни человека принадлежит кисти

a) Рокотова
b) Левицкого
c) Боровиковского

7. «Зимний дворец» Ф.Б. Растрелли 
выполнен в стиле

a) Классицизм
b) Рококо
c) Барокко
d) Ампир

8. Определите жанр картины Лосенко 
«Прощание Гектора с Андромахой»

a) Исторический
b) Мифологический
c) Религиозный
d) аллегорический



9. Определите жанр картины Лосенко 
«Владимир и Рогнеда»

a) Исторический
b) Мифологический
c) Религиозный
d) аллегорический

10.Придворный художник Петра I

a) Никитин
b) Матвеев
c) Левицкий
d) Рокотов
e) Боровиковский

11. Назовите разновидность 
портрета

a) Парадный
b) Камерный
c) Интимный
d) Автопортрет
e) Аллегорический портрет



5.5.Терминологический тест по 
классицизму и барокко

1.На картинке выделены:
a) Картуши
b) Наличники
c) маскароны

2. На картинке выделен:
a) ризалит
b) парапет
c) портик

3. На картинке выделены:
a) наличники
b) волюты
c) сандрики



4. На картинке выделена:
a) баллюстрада
b) аттик
c) раскреповка

5. На картинке выделен:
a) портик
b) аттик
c) портал

6. На картинке выделен:
a) тимпан
b) фронтон
c) антаблемент

7. На картинке выделен:
a) антаблемент
b) фриз
c) карниз



8. На картинке выделен:
a) руст
b) парапет
c) раскреповка

9. Как называются 
вспомогательные 
пристройки к жилому 
зданию:

a) флигели
b) флюгеры
c) ризалиты

10. Назовите характерный 
для барочных дворцов план 
постройки:

a) коридорный
b) центрический
c) анфиладный



11. «Храм Аполлона» в 
Павловске архитектор 
Камерон построил по типу:

a) периптера
b) базилики
c) ротонды

12. Камеронова галерея

13. На изображении показан:
a) картуш
b) маскарон
c) раковина

построена по типу:
a) периптера
b) базилики
c) ротонды

14. Характерным элементом 
барокко в Петровских 
воротах Трезини является:

a) волюта
b) картуш
c) спираль



5.6. Тест по искусству первой половины 19 века в России и
Европе.

1. Выберите фамилии художников, не принадлежащих к 
направлению романтизм.

a) Давид
b) Жерико
c) Писсарро
d) Делакруа
e) Гойя
f) Домье

2. Какие любимые романтические темы иллюстрируют картины: 
Жерико «Офицер, идущий в атаку»(1), Делакруа «Алжирские 
женщины в своих покоях»(2), Гойя «Сон разума рождает 
чудовищ»(3)

a) Тема трагического конфликта между героем и 
окружающей средой

b) Путешествие в далекие и экзотические страны
c) Бегство от реальности в сферу вымысла, в мир грез и 

иллюзий
d) Исключительность героя



3. Какие любимые романтические темы иллюстрируют картины: 
Делакруа «Ладья Данте»(1), Жерико «Плот Медузы»(2), 
Айвазовский «Девятый вал»(3)?

a) Природа, как выражение стихийного начала жизни
b) Повышенный интерес к отечественной культуре, к 

фольклору
c) Культ прошлого: идеализация античности и 

средневековья
d) Показ реальных исторических событий
e) Иллюстрация литературных произведений
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4. Укажите, какой портрет А.С. Пушкина принадлежит 
Тропинину, а какой Кипренскому.

А) Б) С)



5. Какие жанры совместил в своей работе «Кружевница» 
В.А. Тропинин?

6.Какие стили соединил в своей работе К. Брюллов 
«Последний день Помпеи»?

7.Кто первым в русской живописи стал писать картины 
бытового жанра?

a) А.А. Иванов
b) А.Г. Венецианов
c) К. Брюллов



8. Кто считается основоположником критического реализма в 
русской живописи?

a) А.Г. Венецианов
b) К. Брюллов
c) П.А. Федотов

9. В каких жанрах ярче всего проявился русский романтизм? 
(2 ответа)

a) Пейзаж
b) Портрет
c) Исторический
d) Бытовой

10. Кто из художников был гвардейским офицером?
a) О.А. Кипренский
b) В.А. Тропинин
c) А.Г. Венецианов
d) К. Брюллов
e) А.А. Иванов
f) П.А. Федотов

11. Какие жанры совместил в своей работе Венецианов «На 
пашне. Весна»?

12. Размер картины Иванова «Явление Христа народу» 5,4 м 
на 7,5 м. Назовите разновидность живописи, к которому 
она относится.



a) Станковая
b) Монументальная
c) Декорационная (театральная)
d) Декоративно -  прикладная
e) Миниатюра

13. Соотнесите автопортреты:
a) Кипренский
b) Тропинин
c) Брюллов
d) Иванов
e) Венецианов



5.7. Тест по изобразительному искусству 

России второй половины 19 века 

(адаптированный из интернет ресурса)

1. Первое независимое художественное объединение в России?
a) А. Петербургская артель

b) Б. Мир искусства

c) В. Академия искусств

d) Г. Товарищество передвижных выставок

2. Родоначальник критического реализма в русском искусстве?
a) А. Репин

b) Б. Федотов

c) В. Серов

d) Г. Коровин

3. Автор картин «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану», «Не ждали»?
a) А. Репин

b) Б. Суриков

c) В. Серов

d) Г. Коровин

4. Автор исторических картин «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни»?
a) А. Репин

b) Б. Суриков

c) В. Серов

d) Г. Коровин



5. Автор картин «Девочка с персиками», «Похищение 

Европы»?
a) А. Репин

b) Б. Суриков

c) В. Серов

d) Г. Коровин

6. Главный представитель русского импрессионизма?
a) А. Репин

b) Б. Суриков

c) В. Серов

d) Г. Коровин

7. Художник, создавший серию картин «Демон»?
a) А. Репин

b) Б. Врубель

c) В. Серов

d) Г. Левитан

8. Родоначальник лирического пейзажа в русском искусстве?
a) А. Саврасов

b) Б. Шишкин

c) В. Крамской

d) Г. Поленов



9. Родоначальник жанра пейзажа -  настроения в русском 

искусстве?
a) А. Саврасов

b) Б. Шишкин

c) В. Левитан

d) Г. Поленов

10. Автор картин «Портрет Третьякова», «Христос в 

пустыне»?
a) А. Саврасов

b) Б. Шишкин

c) В. Крамской

d) Г. Поленов

11. Автор работ «Христос и грешница», «Московский 

дворик»?
a) А. Саврасов

b) Б. Шишкин

c) В. Крамской

d) Г. Поленов

12. Автор работ «Золотая осень, «Март», «Над вечным 

покоем»?
a) А. Левитан

b) Б. Куинджи

c) В. Шишкин



d) Г. Васильев

13. Автор картин «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в 

Курской губернии», «Не ждали»
a) Репин

b) Суриков

c) Перов

d) Крамской

14. В батальном жанре работал
a) Перов

b) Серов

c) Суриков

d) Верещагин

15. Величайшим маринистом считается художник
a) Шишкин

b) Поленов

c) Айвазовский

d) Куинджи

e) Левитан



5.8. Тест по модерну в западноевропейском и 
русском искусстве (адаптированный из 

интернет ресурса)
1. Как с французского переводится термин «Модерн»?
a) А. лучший

b) Б. современный

c) В. Красивый

d) Г. Необычный

2. Автор особняка Тасселя в Брюсселе, один из создателей 

стиля Модерн?
a) А. Гимар

b) Б. Орта

c) В. Гауди

d) Шехтель

3. Архитектор Модерна, прославившийся оформлением 

входов в Парижский метрополитен?
a) А. Гимар

b) Б. Орта

c) В. Гауди

d) Г. Шехтель

4. Создатель испанского Модерна в архитектуре?
a) А. Гимар

b) Б. Орта

c) В. Гауди

d) Г. Шехтель



5. Какой художник входил в объединение венских 

художников «Сецессион»?
a) А. Климт

b) Б. Муха

c) В. Обрист

d) Г. Тулуз-Лотрек

6. Какие художники стиля Модерн прославился своими 

рекламными плакатами? (2 ответа)
a) А. Климт

b) Б. Муха

c) В. Обрист

d) Г. Тулуз-Лотрек

7. Какое художественное объединение в России представляло 

русский Модерн?
a) А. «Мир искусства»

b) Б. «Бубновый валет»

c) В. «Голубая роза»

d) Г. Товарищество передвижных выставок

8. К какому художественному объединению относятся 

художники Бенуа, Сомов, Бакст, Добужинский, 

Остроумова-Лебедева?
a) А. «Мир искусства»

b) Б. «Бубновый валет»

c) В. «Голубая роза»

d) Г. «Союз русских художников»



9. Один из классиков русского Модерна, автор особняка 

Рябушинского в Москве?
a) А. Щусев
b) Б. Шехтель

c) В. Бенуа
d) Г. Дягилев

10. В русском искусстве модерн сосуществовал вместе с 

двумя стилями:
a) А. Ампир
b) Б. Неоклассицизм

c) В. Барокко
d) Г. Русский (неорусский) стиль

11. Модерн в архитектуре характеризуется следующими 

чертами (2 ответа):
a) преобладанием сложных криволинейных форм;
b) отказом от прямых линий и углов в пользу более 

естественных линий;

c) симметричностью, пропорциональностью форм.
d) интересом к новым технологиям с вольно переработанными 

формами исторических стилей прошлого

12. К представителям модерна относятся: (2 ответа)

a) Ф. Шехтель;

b) Милле
c) А. Гауди;
d) П. Гоген



13. Модерн -  это
а) Принцип «изнутри наружу». Пластичность архитектурной 

формы.

б) Обращение к повседневности, в том числе и с критической 

оценкой.

в) Использование живописной манеры, где сказывается влияние 

искусства стран Востока.

14. Предметы повседневного быта демонстрировали черты 

стиля модерн
а) да

b) нет

15. До какого времени просуществовал стиль модерн?
a) до Первой мировой войны

b) до Второй мировой войны

c) до революции 1917 года

16. Установите соответствие между художественным 

направлением и представителем:

1. Романтизм

2. Реализм

3. Символизм

4. Модерн

5. Импрессионизм

a) М.Врубель

b) Перов

c) Кипренский

d) Коровин

e) Бенуа



17. Сопоставьте названия архитектурных построек модерна с 
изображениями:

1. Особняк Рябушинского. Шехтель. Москва

2. Г ауди Особняк Мила

3. Шехтель. Ярославский вокзал
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18. Назовите автора картины «Заморские гости»

а)Кустодиев

b) Рерих

с) Сомов

d) Серов

19. Назовите автора картины «Видение отроку Варфоломею»

A. Суриков

B . Репин

C. Бенуа

D. Серов



5.9. Тест по авангарду в западноевропейском
и русском искусстве

(адаптированный из интернет ресурса)
1. Течение авангарда, название которого можно перевести 

как «дикие»?
a) Фовизм

b) Кубизм

c) Футуризм

d) Экспрессионизм

2. К какому течению авангарда относится художник Анри 

Матисс?
a) Фовизм

b) Кубизм

c) Футуризм

d) Экспрессионизм

3. Родоначальниками какого течения авангарда являются 

Пикассо и Брак?
a) Фовизм

b) Кубизм

c) Футуризм

d) Экспрессионизм

4. Какая картина Пикассо «открывает» кубизм?

a) «Девочка на шаре»

b) «Портрет Воллара»

c) «Авиньонские девицы»

5. Художники какого течения изобрели технику коллажа?



a) Фовизм

b) Кубизм

c) Футуризм

d) Экспрессионизм

6. От какого латинского слова произошло название течения 

«футуризм»?

a) настоящее

b) будущее

c) современный

d) быстрый

7. Какое течение авангарда отказалось от изображения 

реальных предметов и явлений действительности?
a) Фовизм

b) Абстракционизм

c) Экспрессионизм

d) Футуризм

8. Создатель супрематизма?
a) Малевич

b) Мондриан

c) Модильяни

d) Маринетти

9. Какую картину Малевича часто называют «иконой 20 

века»?
a) «Дровосек»

b) «Черный квадрат»

c) «Супрематизм»



d) «Автопортрет»

10. Название какого течения авангарда появилось случайно, 
при помощи наугад открытого словаря?

a) Экспрессионизм

b) Сюрреализм

c) Дадаизм

d) Фовизм

11. Какой художник впервые ввел в употребление «реди 

мейд»?
a) Дюшан

b) Поллок

c) Дали

d) Магритт

12. Какое течение авангарда обращалось к подсознанию?
a) Дадаизм

b) Сюрреализм

c) Фовизм

d) Футуризм

13. Какое течение модернизма представляют Дали, Магритт?
a) Дадаизм

b) Сюрреализм

c) Фовизм

d) Футуризм

14. В какое художественное объединение начала 20 века 

входили Куприн, Кончаловский, Машков, Лентулов?

a) «Мир искусства»



b) «Бубновый валет»

c) «Голубая роза»

d) «Союз русских художников»

15. Автор примитивистских серий «Провинциальная», 
«Солдатская»?

a) Куприн

b) Кончаловский

c) Гончарова

d) Ларионов

16. Художники какого объединения впервые в русском 

искусстве сделали натюрморт одним из ведущих жанров?

a) «Мир искусства»

b) «Бубновый валет»

c) «Голубая роза»

d) «Союз русских художников»

17. Художники какого объединения представляют русский 

символизм?
a) «Мир искусства»

b) «Бубновый валет»

c) «Голубая роза»

d) «Союз русских художников»

18. К какому направлению в искусстве России начала 20 века 

относятся художники Кузнецов, Сарьян?
a) «Мир искусства»

b) «Бубновый валет»

c) «Голубая роза»


