
 
Оценочные материалы 

 
ТЕСТ по МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 11 класс 

Вариант 1 
 

Перечертите таблицу так, как показано здесь: 
дата 
 

класс вариант
 1 

Ф.И. оценка 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
  1.       Напишите  свою фамилию,  имя,  класс,  дату  и  вариант; 
  2.       Отвечая на каждый вопрос, необходимо выбрать один из ответов; 
  3.       Отвечать на все вопросы подряд, ничего не пропуская; 

 
1). Какие черты относятся к барокко 
а) массивность, грузность, крепостной характер 
б) легкость, ажурность, устремленность к небу, к Богу    
в) изображение мотивов чудес, мучений, пышность, текучесть форм  и 
    изобилие украшений; 
г) величавая простота и симметричность в архитектурных сооружениях   
д) тяготение к грандиозности, подчеркнутость заупокойного культа 
 
2). Крупнейшими представителями какого вида искусства являются  
Э.Делакруа, Т. Жерико, У.Блейк, И.Фридрих? 
а) скульптура,    б) живопись,    в) литература,    г) архитектура 
 
3). Как в Индии называются низшие божества?  
а) Ступа,   б) Якшини,    в) Мудра,   г) Бодхисатва 
 
4). Как называется состояние чувства Святой Терезы скульптора  
    Лоренцо Бернини 
а) радость,  б) страсть,   в) экстаз,  г) гнев,  д) разочарование 
 
5). Какой художественный стиль конца 17- начала 19вв обращался к образцам и  
    формам античной литературы и искусства, как к идеальному эстетическому  
    образцу? 
а) классицизм,   б) барокко,   в) романтизм,   г) реализм 
 

***************** 
  Назовите автора  каждой из представленных здесь репродукций (или фрагментов) 

6)   7)   8)    9)    10)  
 



а) К.Брюллов,  б) Рембрандт,  в) Ф.Рокотов,  г) Ф.Шубин, д) О.Кипренский, е) П.Рубенс, ж) 
Л.Бернини, з) Т. Жерико 
 

ТЕСТ по МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 11 класс 
Вариант 2 

 
Перечертите таблицу так, как показано здесь: 

дата 
 

класс вариант
2 

Ф.И. оценка 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

         

  1.       Напишите  свою фамилию,  имя,  класс,  дату  и  вариант; 
  2.       Отвечая на каждый вопрос, необходимо выбрать один из ответов; 
  3.       Отвечать на все вопросы подряд, ничего не пропуская; 
  4.      

1). Какой художественный стиль конца 17- начала 19вв обращался к образцам и  
    формам античной литературы и искусства, как к идеальному эстетическому  
    образцу? 
а) классицизм,   б) барокко,   в) романтизм,   г) реализм 
 
2). Какие черты относятся к барокко 
а) массивность, грузность, крепостной характер 
б) легкость, ажурность, устремленность к небу, к Богу    
в) изображение мотивов чудес, мучений, пышность, текучесть форм  и 
    изобилие украшений; 
г) величавая простота и симметричность в архитектурных сооружениях   
д) тяготение к грандиозности, подчеркнутость заупокойного культа 
 
3). Крупнейшими представителями какого вида искусства являются  
Э.Делакруа, Т. Жерико, У.Блейк, И.Фридрих? 
а) скульптура,    б) живопись,    в) литература,    г) архитектура 
 
4). Как в Индии называются низшие божества?  
а) Ступа,   б) Якшини,    в) Мудра,   г) Бодисатва 
 
5). Как называется состояние чувства Святой Терезы скульптора  
    Лоренцо Бернини 
а) радость,  б) страсть,   в) экстаз,  г) гнев,  д) разочарование 
 

***************** 
  Назовите автора  каждой из представленных здесь репродукций (или фрагментов) 

6)   7)   8)    9)    10)  
 



а) К.Брюллов,  б) Рембрандт,  в) Ф.Рокотов,  г) Ф.Шубин, д) О.Кипренский, е) П.Рубенс,  
ж) Л.Бернини, з) Т. Жерико 

 
Методические материалы 

 
1. Данилова,Г. И. Искусство. Базовый уровень. 

11 класс. Учебник.- М.: Дрофа, 2016. 

 

1. Пешикова, Л.Ф. Методика преподавания 

мировой художественной культуры: 

Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2016. 

2. Хорошенкова, А.В. МХК. Поурочные 

планы -Волгоград: ИТД «Корифей», 2018. 

3.Тесты и творческие задания к 

интегрированным урокам гуманитарного 

цикла. 5 – 11 классы /  авт-сост. И.В. 

Арисова.- Волгоград: Учитель, 2018 

 


