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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

10 класс 

1 тур (теоретический) 

Время выполнения 225 минут 

Максимальное количество баллов – 93 

 

ЗАДАНИЕ 1. Максимальное количество баллов – 12. 

 

Даны 3 изображения памятников искусства. Напишите:  

1. Названия изображенных на иллюстрациях памятников. 

2. К какой стране или культуре они относятся  

3. Время их создания  

4. Местонахождение указанных памятников искусства в настоящее время. 
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ЗАДАНИЕ 2. Максимальное количество баллов – 38.  

 

Даны 5 архитектурных работ. Рассмотрите работы. 

1. Расставьте номера работ в хронологической последовательности эпох, 

стилей или направлений, к которым они принадлежат. 

2. Назовите до 5 черт каждой эпохи, стиля или художественного 

направления, позволивших Вам принять решение о датировке работ. 

3. Если знаете, напишите имена авторов и названия работ. 
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ЗАДАНИЕ 3. Максимальное количество баллов – 14. 

 

 
 

Определите художественное полотно по фрагменту. 

1. Напишите, что на нем изображено. 

2. Напишите название работы и имя ее автора.  

3. Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент?  

4.Опишите общую композицию работы и укажите количество 

изображенных на ней фигур.  

5. Определите общее настроение работы.  

6. Укажите время его создания и характерные черты искусства этого 

времени.  

7. Назовите значимые запоминающиеся детали и их функции.  

 

ЗАДАНИЕ 4. Максимальное количество баллов – 10. 

 

Даны 20 имен, понятий и терминов, связанных с искусством. 

 

1. Объедините имена, понятия и термины в группы. 

2. Определите принцип объединения. 

 

Концептуализм, романтизм, ампир, Бердсли, гиперреализм,       

Борисов-Мусатов, Серов, Шехтель, ЛеКорбузье, Гропиус, офорт, модерн, 

Мисван дер Роэ, импрессионизм, литография, ксилография, поп-арт, Гауди, 

Нестеров, Врубель. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 5. Максимальное количество баллов – 5. 

Соотнесите автора и его пьесу. Комбинацию запишите в виде цифр  

и соответствующих букв. 

 

1. А.Пушкин А. Волки и овцы 

2. А. Островский Б. Живой труп 

3 М. Лермонтов В.Месяц в деревне 

4. Л.Толстой  Г. Каменный гость  

5. И. Тургенев Д. Маскарад 

 

ЗАДАНИЕ 6. Максимальное количество баллов – 4. 

 

Н.А. Римский–Корсаков написал 15 опер. Соотнесите 

музыкальные произведения и его фрагменты. Комбинацию запишите в 

виде цифр  и соответствующих букв. 

 

1. Полет шмеля А) «Золотой петушок» 

2. Ария Шамаханской царицы Б) «Садко» 

3. Ария «С подружками по ягоды 

ходить…» 

В) «Сказка о царе Салтане» 

4. Песня варяжского гостя Г) «Снегурочка»  

 

ЗАДАНИЕ 7. Максимальное количество баллов – 10. 

 

1. Прочитайте текст.  

2. О каком театре идет речь?  

3. Назовите страну, где мог находиться такой театр?   

4. Какой драматург прославил этот театр?  

5. Какие его пьесы вы знаете (укажите не боле 5 пьес).  

 

«Первоначально театр находился в восточном крыле королевского 

дворца. Прославил его всемирно известный комедиограф, поэтому у театра 

есть и свое неофициальное название (Дом…), по имени этого драматурга. 

Мы знаем этого драматурга как известного комедиографа. Спустя какое-то 

время театр стал одним из самых известных городских столичных театров. 

Актеры в этом театре до сих пор являются пайщиками театра, влияют на 

творческую художественную жизнь в театре».  

 

 


