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1. Из перечисленного выберите те виды искусства, которые 

характеризуются как временно-пространственные: 

d) театр и кино 

e) архитектура и монументальная живопись 

f) музыка 

2. Из перечисленного выберите вид графического искусства, в котором 

изображение получается в результате оттиска с печатной формы: 

e) гравюра 

f) рисунок 

g) монотипия 

h) живопись 

3. Из перечисленного выберите основные техники монументальной 

живописи: 

i) витраж 

j) темпера 

k) акварель 

l) фреска 

m) мозаика 

n) энкаустика 

o) офорт 



p) литография 

4. Из перечисленного выберите мегалитическое сооружение, которое 

представляет собой один вертикально стоящий каменный блок: 

d) кромлех 

e) менгир 

f) дольмен 

5. Из перечисленного выберите самое знаменитое изображение 

Альтамирской пещеры: 

d) убитый буйвол 

e) скачущая лошадь 

f) раненый бизон 

6. Впишите название под рисунок в таблицу 
 

 

 

 
 

    

7. Из перечисленного выберите, с какими странами связано понятие 

«античное искусство»: 

e) Древнего Египта и Греции 

f) Древнего Рима и Греции 

g) Древнего Египта и Рима 

h) Древней Руси и Китая 

8. Из перечисленного выберите архитектурное сооружение, которое не 

относится к ансамблю Афинского Акрополя: 

e) Храм Зевса 

f) Парфенон 

g) Храм Ники Аптерос 



e) Пантеон 

d) Форум 

h) Пропилеи 

9. Из перечисленного выберите систему несущих и несомых частей в 

балочно-стоечной конструкции храма: 

e) базилика 

f) архитектурный ордер 

g) колоннада 

h) подкупольный свод 

10. Из перечисленного выберите вид изобразительного искусства Греции, 

который стал классическим образцом для всех последующих эпох в истории 

искусства 

d) графика 

e) живопись 

f) скульптура 

11. Из перечисленного выберите автора представленной скульптуры и 

впишите ее название: 

 
12. Из перечисленного выберите, как иначе называется римский «храм 

всех богов»: 
 

f) Мирон 

e) Леохар 

d) Поликлет 



 

 
 

13. Впишите название под рисунок в таблицу 
 
 

 

 
 

 

    
 

14. Из перечисленного выберите основные части романской базилики: 

d) Нефы, трансепт, нартекс, апсида 

e) Барабан, трансепт, апсида, нефы 

f) Флигель, апсида, галереи, пилястры 

15. Из перечисленного выберите художественный стиль, возникший в 

эпоху Средневековья, архитектурные сооружения которого выглядят как 

«раскрытые каменные книги»: 

e) барокко 

f) модерн 

g) готика 

h) эклектика 

16. Из перечисленного выберите как называется ребро свода готического 

собора: 

e) кронштейн 

f) нервюра 

g) аркбутан 

h) контрфорс 

f) Колизей 



17. Из перечисленного выберите в искусстве какой страны зародился 

готический стиль 

d) Италия 

e) Франция 

f) Нидерланды 

18. Впишите название  архитектурных произведений  и стили, к 

которым они относятся: 

    

    

 
19. Из перечисленного выберите первую икону, привезенную на Русь в 

XII веке: 

e) Казанская Богоматерь 

f) Владимирская Богоматерь 

g) Иерусалимская Богоматерь 

h) Донская Богоматерь 

20. Из перечисленного выберите автора иконы «Троица»: 

e) Ф. Грек 

f) Дионисий 

g) А. Рублев 

h) Д. Черный 

21. Впишите название под рисунок в таблицу 



 

    

    
 

22. Из перечисленного выберите живописный прием, разработанный 

Леонардо да Винчи, для которого характерны мягкость исполнения, 

неуловимость предметных очертаний: 

e) светотень 

f) отмывка 

g) сфумато 

h) лессировка 

23. Из перечисленного выберите, к какому течению относится 

творчество Рафаэля Санти: 

e) Романтизм; 

f) Барокко; 

g) Постимпрессионизм; 

h) Возрождение 

24. Впишите название произведения искусства и автора в таблицу 
 

    

    

25. Из перечисленного подчеркните лишнее: 

e) Дмитриевский собор; 

f) Успенский собор; 



g) Архангельский собор; 

h) Благовещенский собор 

26. Впишите автора этих произведений в таблицу 
 

 

27. Из перечисленного выберите, что рассматривают герои картины 

«Аркадские пастухи» Н. Пуссена: 

d) саркофаг с надписью 

e) скульптуру, изображающую богиню Афродиту 

f) амфору с изображением сцены из Троянской войны 

28. Из перечисленного выберите жанр изобразительного искусства, 

посвященный событиям и героям, о которых рассказывают древние народы: 

e) мифологический 

f) батальный 

g) исторический 

h) бытовой 

29. Впишите название произведения искусства и/или автора в таблицу 
 

    

    

30. Из перечисленного выберите стиль, которому характерны такие черты 

как парадность, торжественность, пышность и динамичность: 



e) классицизм 

f) рококо 

g) барокко 

h) готика 

31. Из перечисленного выберите стиль, характерный для творчества 

Антуана Ватто: 

e) Рококо 

f) Просветительского классицизма 

g) Просветительского реализма 

h) Сентиментализм 

32. Из перечисленного выберите архитектора, самое знаменитое 

творение которого – Зимний дворец в Санкт- Петербурге: 

e) К. И. Росси 

f) А. Н. Воронихин 

g) В. Ф. Растрелли 

h) А. Д. Захаров 

33. Из перечисленного выберите автора памятника Петру I на Сенатской 

площади в Петербурге: 

e) К.-Б. Растрелли 

f) Э.-М. Фальконе 

g) Ф. Шубин 

h) И. Мартос 

34. Впишите название произведения искусства и автора в таблицу 
 

 
   

    



35. Из перечисленного выберите, к какому жанру изобразительного 

искусства относится творчество В.Л. Боровиковского: 

g) карикатура 

h) исторический 

i) натюрморт 

j) галантный 

k) портрет 

l) ню 

36. Впишите название произведения искусства и автора в таблицу 
 

    

    

 
37. Из перечисленного выберите, для какого стиля характерна 

передача мгновенного впечатления от реальности: 

e) Реализма 

f) Импрессионизма 

g) Символизма 

h) Романтизма 

38. Из перечисленного выберите, в чьем творчестве пейзаж получил 

наибольшее развитие: 

d) Тернера 

e) Давида 

f) Гойи 

39. Из перечисленного выберите наиболее выдающихся передвижников- 

пейзажистов: 

j) А. И. Куинджи 



k) В. Г. Перов 

l) Н. А. Ярошенко 

m) И. И. Левитан 

n) В. М. Васнецов 

o) А. К. Саврасов 

p) К. А. Сомов 

q) Ф. А. Васильев 

r) В. Д. Поленов 

40. Впишите название произведения искусства и автора в таблицу 
 

    

    

41. Из перечисленного выберите течение в искусстве XX века, главным 

представителем которого был К. Малевич: 

e) кубофутуризм 

f) экспрессионизм 

g) реализм 

h) супрематизм 

42. Из перечисленного выберите представителей русского авангарда: 

g) М. Врубель 

h) А. Иванов 

i) И. Машков 

j) Б. Кустодиев 

k) П. Кончаловский 

l) В. Поленов 

43. Из перечисленного выберите к какому стилю относится творчество 

архитектора Ле Корбюзье 

f) Модерн 



g) Конструктивизм 

h) Готика 

i) Функционализм 

j) Органический стиль 

44. Впишите название произведения искусства и автора в таблицу 
 
 
 
 

   
 

    

45. Из перечисленного выберите советского художника, совершившего 

подлинный переворот в живописи и создавший первые абстрактные 

композиции: 

e) В. Кандинский 

f) В. Татлин 

g) А. Куинджи 

h) В. Фаворский 

46. Установите соответствие между архитектором и стилем: 

f) Ф. Л. Райт 1. Деструктивизм 

g) В. Растрелли 2. Органический стиль 

h) К. Мельников 3. Барокко 

i) А. Гауди 4. Конструктивизм 

j) З. Хадид 5. Модерн 

47. Укажите в хронологическом порядке представленные картины 
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