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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 
1.1.  Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект измерительных материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОД.02.05 История искусства (с учётом вида 

ОПОП). Объем часов на аудиторную нагрузку по очной форме обучения 152 часа, на 

самостоятельную работу 76; Объекты оценивания – результаты освоения учебной 

дисциплины 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОД.02.05 История искусства (с учётом вида ОПОП). в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 51.02.01. Народное художественное творчества (по видам): 

Этнохудожественное творчество 

уметь: 

 анализировать художественно-образное содержание произведения 

искусства; 

 использовать произведения искусства в профессиональной деятельности. 

знать: 

 основные этапы становления и развития мирового и отечественного 

искусства; 

 направления, стили, жанры, средства художественной выразительности 

различных видов искусств; 

 выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, 

 знаменитые творческие коллективы, 

 тенденции развития современного искусства. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 
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1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 

и их критерии 

Тип задания 

У 1 уметь анализировать 

художественно-образное содержание 

произведения искусства 

Анализ художественно-образного 

содержания музыкального произведения 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

Викторина 

У 2 уметь использовать произведения 

искусства в профессиональной 

деятельности 

Анализ художественно-образного 

содержания музыкального произведения 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

Викторина 

З 1 знать основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства 

Воспроизведение  основных этапов 

становления и развития мирового и 

отечественного музыкального искусства 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

Викторина 

З 2 знать направления, стили, жанры, 

средства художественной 

выразительности различных видов 

искусств 

Воспроизведение  основных направлений, 

стилей, жанров, средства художественной 

выразительности музыкального искусства 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

Викторина 

З 3 знать выдающихся деятелей и 

шедевры мирового и отечественного 

искусства 

Воспроизведение теоретического материал 

изученных произведений; точность 

передачи содержания 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

Викторина 

З 4 знать знаменитые творческие 

коллективы 

Воспроизведение теоретического материала; 

точность передачи содержания 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

З 5 знать тенденции развития 

современного искусства 

Воспроизведение теоретического материала; 

точность передачи содержания 

Доклад 

Домашняя работа 

Тест 

 
Форма аттестации. 

Балльно-рейтинговая система оценивания. Промежуточная аттестация – 

контрольная письменная работа 
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2.  

1.2.1. Организация контроля и оценки освоения программы ППССЗ 

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины «История 

искусства» осуществляется на экзамене. Условием допуска к экзамену является 

положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, 

ключевым теоретическим вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим 

контролем). 

Экзамен проводится по билетам с теоретическими вопросами и практической 

частью.  

 

Для частичного или полного экзамена по текущему контролю возможно описание: 

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,2 освобождается от выполнения 

заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 3,8 освобождается от выполнения 

заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на 

получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень 

заданий определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 3,4, выполняют на экзамене только 

задания и получают оценку «удовлетворительно», оценки за выполнение которых в 

рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по 

накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 3,2, выполняют все экзаменационные 

задания.) 
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2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и 

усвоенных знаний по дисциплине«История искусства» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №1, 

количество вариантов 25 

 

Оцениваемые умения: 

 применять знания истории отечественной и зарубежной культуры в 

работе с творческим коллективом;  

 сохранять культурное наследие региона; 

 

 

Оцениваемые знания: 

 понятие, виды и формы культуры;  

 значение и место отечественной и зарубежной  культуры, как части 

мировой культуры;  

 основные этапы истории отечественной  и зарубежной культуры, 

выдающихся деятелей, известные памятники, тенденции развития 

отечественной  и зарубежной культуры. 

 

Условия выполнения заданияДля ответов на теоретическую и 

практическую части  требуются учебные парты, лист бумаги, ручка, 

свой конспект лекций по дисциплине. 

 

 

Инструкция: 

1. Подготовьте ответ на теоретический вопрос. 

2. Выполните практическое задание.  

3. Ответьте теоретический вопрос преподавателю. 

4. При ответе на все вопросы и выполнении заданий вы можете 

воспользоваться своим конспектом, дополнительным 

иллюстрационным материалом и периодическими изданиями по теме.  

5.  Максимальное время выполнения задания –  60  мин. 

 

Часть 1. Ответьте на теоретический вопрос: 

1. Основные понятия искусства, виды, жанры. 

2. Искусство каменного века 

3. Искусство Древнего Египта 

4. Искусство Древней Месопотамии. 

5. Искусство Индии. 

6. Искусство Китая. 

7. Искусство Японии. 
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8. Искусство Древней Греции. 

9. Искусство Древнего Рима. 

10. Архитектура средневекового Ирана. 

11. Искусство средней Азии. 

12. Мусульманское зодчество Индии. 

13. Искусство Византии. 

14. Иконопись  и архитектура Древней Руси. 

15.Искусство России XV – XVII вв. 

16.   Средневековое искусство Западной Европы. 

17.  Искусство Итальянского Возрождения. 

18.  Искусство Северного Возрождения. 

19.  Искусство Барокко. Классицизм. 

20.Искусство России XVIII в. 

21.Искусство России XIX в. 

22.Искусство стран Европы XVIII, XIX вв. 

23. Искусство России на рубеже веков (XIX, XX вв.). 

24. Основные течения западного авангарда начала ХХ века. 

25. Советское искусство 20-х – 40-х годов. 

 

Часть 2. Выполните практическое задание 

1. Определите по рисунку,  что относится к менгирам, дольменам и 

кромлеху? (рис. №1, 2, 3). 

 

2. На картинке изображены пирамиды. Определите этническую 

принадлежность пирамид,  имена фараонов, к которым они относятся? 

(рис. № 4 – пирамиды Хефрена и Джосера). 

 

3. Дайте определение нового типа храма Древней Месопотамии? (рис. 

№5 - зиккурат). 

 

4. Самыми значительными в искусстве …………были ворота богини 

………, похожей по форме на триумфальную арку, сложенные из 

глазурованного кирпича с орнаментом из 575 львов, драконов и быков 

(рис. №6 - ворота богини Иштар – Др. Месопотамия, г. Вавилон) . 

 

5. Дайте характеристику изображению? (рис. №7 -тримурти). 

 

6. Легендарное сооружение Вавилона. И хотя это произведение 

античного искусства не сохранилось, оно и сейчас, спустя более двух 

тысячелетий, продолжает волновать умы и воображение ученых и 

простых любителей истории (рис. №8 – Висячие сады Семирамиды. 

Вавилон. 7-6 века до н.э.) 

 

7. В 1974 г. была раскрыта знаменитая …………………., «охранявшая» 

гробницу императора Цинь Шихуанди (рис. №9 -терракотовая армия 

из 8 тыс. статуй воинов с лошадьми в натуральную величину). 
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8. В XX в. на Крите был раскопан этот самый …………… дворец, 

который стал прообразом легендарного Лабиринта (рис. №10 –

Кносский дворец). 

 

9. Определите период  создания скульптуры, кто изображен и скульптора 

создавшего скульптуру? (рис. №11 – Зевс Олимпийский, скульптор 

Фидий, классический период, Др. Греция). 

 

10. Крупнейшим техническим  достижением того времени было 

строительство одного из семи чудес света - ………………………….., 

трехъярусной башни высотой около 120 м. (рис. №12 – 

Александрийский маяк – Др. Греция). 

 

11. Дайте название центру деловой и политической жизни античного Рима 

(рис. №13. – Римский форум). 

 

12. Самый большой из древнеримских амфитеатров, ставший символом 

Рима (рис. №14 – Колизей – Италия 1 в.). 

 

13. «Храм всех богов», прекраснейший из классических памятников 

древнеримской цивилизации. Возведенный как языческая молельня, 

спустя пять веков он стал христианской святыней (рис. №15 - Пантеон 

– Италия 2 в.). 

 

14. Древнее оборонительное сооружение, ставшее символом 

Поднебесной. ( Рис. №16 – Великая Китайская стена, Китай. 3 век до 

н.э. Легендарное пограничное укрепление протянулось на 9 тыс. км.). 

 

15. Крупнейший в России мужской монастырь, основанный Сергием 

Радонежским, величайшим подвижником земли русской (рис. №17 – 

Троице-Сергиева Лавра. Россия. 14 век. В 1744 году монастырь 

получил статус лавры). 

 

16. Шедевр русской архитектуры XII века и по идеальным пропорциям, и 

по белокаменному резному декору, и по тому, как органично вписан 

он безвестным древнерусским зодчим в Боголюбовскую пойму (рис. 

№ 18 – Храм Покрова на Нерли – Россия. XII век, возведена князем 

Андреем Боголюбским в память о сыне Изяславе). 

 

17. Первый крупный памятник самобытной русской архитектуры, по 

своим размерам и богатству убранства не имевший себе равных в 

Европе (рис. №19 – Софийский собор в Киеве. Украина 11 век– 

символ Киевской Руси. Собор Софии Премудрости Божией). 

 

18. Главная святыня христианства, где находится часовня с Гробом 

Господнем и приделом Ангела (рис. №20 – Храм Гроба Господня. 

Израиль. 4 век). 
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19. Это удивительная колокольня городского собора Успения Святой 

Девы Марии (Санта-Мария Ассунта). (Рис. №21 – Пизанская башня – 

башня знаменита тем, что отклоняется к югу от вертикальной оси 

примерно на 5,3 метра). 

 

20. Одно из величайших купольных сооружений христианского мира, 

наряду с соборами Святой Софии в Константинополе и Святого Петра 

в Риме. Является резиденцией епископа Лондонского (Рис. №22 – 

Собор Святого Павла. Великобритания. 6-18 века). 

 

21. Духовная твердыня русского православия, на протяжении четырех 

веков в нем происходили коронации царей и поставления духовных 

«владык» - митрополитов (рис. №23 – Успенский Собор. Россия. 14 

век. – На Соборной площади Московского Кремля). 

 

22. Шедевр ранней французской готики, духовное сердце и визитная 

карточка Парижа. Расположен в историческом центре города на 

острове Сите. (рис. № 24 – Собор Парижской Богоматери – Нотр-Дам-

де-Пари. Франция. 12-13 вв.). 

 

23. Крепость на северном берегу Темзы в историческом центре Лондона. 

В разные времена в ней находились королевская резиденция, тюрьма, 

обсерватория, зверинец, государственный архив, монетный двор и 

королевский арсенал (рис. №25 – Тауэр. Великобритания. 11 век.) 

 

24. Один из древних символов российской столицы, уникальный образец 

русской архитектуры, непревзойденный по оригинальности 

композиции и декоративного убранства (рис. №26 – Покровский собор 

на Рву, или храм Василия Блаженного. Россия. 16 век.). 

 

25. 30 июня 1894 года в присутствии принца Уэльского Эдуарда и его 

супруги принцессы Александры состоялось торжественное открытие 

244-метрового ……………….. моста (рис. №27 – Тауэрский мост. 

Великобритания. 19 век). 

 

26. Древний оборонительный замок в Париже, ставший в Новое время 

грандиозным музеем искусств (рис. №28 - Луврский дворец – 

Франция. 16 век.). 

 

27. Знаменитый мавзолей в индийском городе Агра, построенный более 

трех веков назад. Это олицетворение любви в архитектуре: 

построенный шахом в честь своей любимой жены, он воплотил в себе 

восточную утонченность и гармонию (рис. №29 – Тадж-Махал. Индия. 

17 век.). 

 

28. Живописные сады и парки, потрясающие дворцы и фонтаны никого не 

оставляют равнодушным. Этот памятник искусства основан в первой 
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четверти 18 века по замыслу и проекту великого преобразователя 

России Петра I (рис. №30 – Петергоф.Россия. 18 век). 

 

29. Одно из самых выдающихся сооружений Древнего …………… Она 

была возведена более четырех тысячелетий назад, но и сегодня ее 

название является символом сумятицы и беспорядка (рис. №31 – 

Вавилонская башня.Вавилон. 2 тыс. до н.э.). 

 

30. Знаменитая ……………………….. сегодня – символ французской 

столицы. Трудно поверить, что парижане были против её 

строительства и несколько раз собирались демонтировать грандиозное 

сооружение (рис. №32 – Эйфелева башня. Франция. 19 век.). 

 

 

Литература для подготовки к экзамену:  

1. Всеобщая история искусства. Курс лекций. Пантелеева И.А. и др. (Кр. 

ИПК СФУ; 2008, 1020с.) 

2. В мире искусства. Словарь основных терминов. Ред. Мелик-Пашаев А.А. 

(2001, 384с.) 

3. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура.  Гнедич П.П. 

(2002, 848с.)    

4. История искусства всех времен и народов. В 3 т.  Карл Вёрман (2000-

2001)    

5. История русского искусства. Конспект лекций. Жуковский В.И. (СФУ; 

2007, 397с.) 

6. Искусство Древнего Рима: Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Прикладное искусство. Соколов Г.И. (1996, 224с.)  

7. Искусство Древней Руси.  Любимов Л.Д. (1981, 336с.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/art/art260.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art260.htm
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени 

и проводится по накопительной системе) 

А. УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится по группам в количестве не более 6 человек 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому по 1 

билету. 

Б. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Выполнение задания 

Действия 

Выполнил  

(пятибальная 

оценка) 

Ответ на теоретический вопрос №1 3 

Выполнение практического задания №2 2 

Итоговая оценка: 5 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:    

Задание № 1 25 вариантов  

Задание № 2 30 вариантов 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1 и №2 60  мин. 

Условия выполнения заданий 

Задание №1, №2 

Оборудование:бумага, шариковая ручка, свой конспект, периодические 

издания. 

Литература для экзаменующихся: (справочная, методическая и др.) 

 

 

 

1. Всеобщая история искусства. Курс лекций. Пантелеева И.А. и др. (Кр. 

ИПК СФУ; 2008, 1020с.) 

2. В мире искусства. Словарь основных терминов. Ред. Мелик-Пашаев А.А. 

(2001, 384с.) 

3. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура.  Гнедич П.П. 

(2002, 848с.)    

4. История искусства всех времен и народов. В 3 т.  Карл Вёрман (2000-

2001)    

5. История русского искусства. Конспект лекций. Жуковский В.И. (СФУ; 

2007, 397с.) 

http://www.alleng.ru/d/art/art260.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art260.htm


 13 

6. Искусство Древнего Рима: Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Прикладное искусство. Соколов Г.И. (1996, 224с.)  

7. Искусство Древней Руси.  Любимов Л.Д. (1981, 336с.)   

 

 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми 

умениями, знаниями и показателями оценки. 
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Рекомендованные темы контрольных работ 

Перечень тем контрольных работ 

1. Человек и социум в скульптуре Древней Греции 

2. Художественно-социальный смысл трагедии в Древней Греции 

3. Художественно-социальный смысл ансамбля Афинского Акрополя. 

4. Художественно-социальное значение триумфальных арок Древнего 

Рима. 

5. Искусство раннего христианства. 

6. Зашифрованные живописные послания Леонардо 

7. От живописи маньеризма  до барокко 

8. Возникновение оперы как синтетического вида искусства в эпоху 

Возрождения 

9. Изменение социально-исторической роли автора в эпоху Возрождения 

10. Человек в творчестве Рембрандта 

11. Человек и власть в творчестве Веласкеса  

12. Образ героя в творчестве Вольтера. 

13. Человек и государство в театре французского Просвещения 

14. Роль  итальянских  композиторов  в  создании  национальной  музыки  

России XVIII века 

15. Духовные ценности в «Фаусте» И.В.Гете 

16. Личность в театре французского романтизма 

17. Образ России в произведениях авторов Золотого века: музыка и 

поэзия. 

18. «Могучая кучка» и передвижники: общее и различное в 

художественной практике 

19. Семиотика театра французского романтизма 

20. Образ человека в реалистической живописи Франции 

21. Социально-художественная роль  символа в искусстве Серебряного 

века: музыка и  

22. живопись. 

23. Модернизм в России и Франции: общее и различное в художественной 

практике 

24. Образ человека в декадентском искусстве России. 

25. Искусство французского декаданса: его социально-художественная 

роль.  

26. Причины прощания с фигуративной живописью в начале XX века 

27. Почему кино не могло не появиться? Его роль в живописи 

авангардистов. 

28. Новаторская роль «Баухауса» в изобразительном искусстве начала 

века. 

29. Влияние литературы на  кино в начале XX века 

30. Театр Л.Н.Толстого 

31. Образ России в искусстве Серебряного века 

32. Образ города в искусстве футуризма 

33. Роль «потерянного поколения» в искусстве между мировыми войнами  



 15 

34. Театр абсурда и его специфика  

35. Феномен С.Эйзенштейна 

36. С.Рахманинов и С.Прокофьев: общее и различное в музыке 

37. Причины возникновения и социально-исторический смысл массового 

искусства. 

38. Загадки творчества П.Пикассо 

39. Творчество Э.Уорхола: китч или искусство? 

40. История  балета  во  Франции  второй  половины  XX  века 

41. Эволюция стилей в  архитектуре  XX века 

42. Место человека в музыкальном искусстве Европы XX века 

43. Влияние новых технологий на искусство XX века. 

44. Взаимовлияние реализма, сюрреализма и неоромантизма 

45. Образ человека в живописи соцреализма 

46. Человек и государство в драматургии М.Булгакова 

47. Движение хиппи и появление поп-арта, оп-арта, хеппенинга. 

48. Искусство «оттепели» в СССР 

49. Человек и государство в искусстве телевидения 

50. Виртуальное и реальное в современном постмодернистском 

телевидении 

51. Место человека в кинематографе США эпохи постмодернизма  

52. Дегероизация в современном кино России.  

53. Постмодернизм в современном российском театре 

 

 

На подготовку билета на зачет отводится 20 минут. 

Результат устного зачета выражается оценками «зачтено», 

«незачтено», экзамена оценками  

-«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка  «зачтено»  выставляется,  если  студент  показал  при  ответе  

на  зачетные  вопросы знание основных положений учебной 

дисциплины, допустил отдельные погрешности и сумел  

устранить  их  с  помощью  преподавателя;  знаком  с  основной  

литературой,  рекомендованной рабочей программой. 

Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  при  ответе  на  зачетные  

вопросы  выявились  

существенные  пробелы  в  знании  основных  положений  учебной  

дисциплины,  неумение студента  даже  с  помощью  преподавателя  

сформулировать  правильные  ответы  на  вопросы билета. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и 

полное знание материала учебной  дисциплины,  усвоение  основной  

и  дополнительной  литературы,  рекомендованной рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  показавший  полное  знание  

основного  материала учебной   дисциплины,   знание   основной   

литературы   и   знакомство   с   дополнительной литературой, 

рекомендованной рабочей программой. 
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Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  показавший  при  

ответе  на  экзамене знание  основных  положений учебной  

дисциплины,  допустивший  отдельные  погрешности  и  

сумевший  устранить  их  с  помощью  преподавателя,  знакомый  с  

основной  литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  при  ответе  

выявились  существенные пробелы  в  знании  основных  положений  

учебной  дисциплины,  неумение  студента  даже  с  

помощью  преподавателя  сформулировать  правильные  ответы  на  

вопросы  экзаменационного билета. 

Перечень вопросов для подготовки к зачетам и экзамену 

Вопросы к зачету  

1Виды информации  в тексте (артефакте) 

2Уровни постижения произведения искусства   

3Художественный язык различных видов искусства. 

4Расшифруйте понятие «семиотика искусства» 

5Значение  слов  «культура»  и  «искусство».  Расшифруйте  эти  

понятия,  приведите примеры. 

6Черты первобытного искусства 

7Образ человека в первобытном искусстве 

8Архитектура и скульптура Древнего Египта 

9Искусство Месопотамии 

10Дайте характеристику архаического периода древнегреческого 

искусства 

11Происхождение и устройство древнегреческого театра.  

12Идеалы калокагатии в классический период искусства Древней 

Греции 

13Искусство эллинистического периода Древней Греции 

14Изобразительное искусство Древней Греции 

15Сходство и различие искусства Древнего Египта и Древней Греции 

16Музыка и танец Древней Греции 

17Общая характеристика искусства Древнего Рима 

18Римский скульптурный портрет 

19Триумфальные арки Древнего Рима 

20Фаюмский портрет 

21Возникновение   христианства   (катакомбное   христианское   

искусство).   Влияние христианства на искусство Древнего Рима 

22Сходство и различие искусства Древнего Рима  и Древней Греции. 

23Сходство и различие искусства Древнего Рима  и Древнего Египта 

24Взаимоотношение  человека  и  государства  в  Древнем  Риме  и  

отражение  этого  в искусстве 

25Автохтонное искусство Древней Индии. 

26Тайны искусства Древнего Китая 

27Арабо-мусульманское искусство 

28Влияние христианства на средневековое искусство 

29Библия как величайший культурный памятник  

30Иконопись и архитектура Византии  
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31Иконопись Древней Руси. Семиотика иконы 

32Влияние искусства Византии на культуру Древней Руси 

33Общая характеристика искусства европейского Средневековья 

34Театр Средневековья 

35Куртуазное искусство Средневековья 

36Музыка Средневековья 

37Охарактеризуйте романский стиль:  время возникновения, причины 

возникновения. Семиотика этого стиля. 

38Охарактеризуйте готику: время возникновения, причины 

возникновения. С 

39«Божественная комедия» Данте как великое христианское      

произведение.  

40Характеристика искусства Проторенессанса 

41Общая характеристика искусства  Возрождения 

42Охарактеризуйте  изобразительное  искусство  эпохи  Возрождения.  

Изменение  роли  

художника в эпоху Возрождения 

43Скульптура Возрождения 

44Архитектура Возрождения 

45Театр  Возрождения 

46Музыка  Возрождения 

47Феномен творчества Леонардо да Винчи 

48Творчество Микеланджело 

49Охарактеризуйте искусство маньеризма 

50Отражение идей Реформации в искусстве 

51Феномен появления оперы в эпоху Возрождения 

52Шекспир «Гамлет». Социально-художественный смысл 

53Испанский театр Возрождения 

54Новое время: стили XVII века 

55Охарактеризуйте   изобразительное   искусство   барокко.   Назовите   

авторов   и произведения  искусства барокко.  

56Феномен искусства рококо 

57Тайны музыки И.С.Баха 

58Вклад в музыкальное искусство К.Глюка 

59Итальянская музыка XVIIвека 

60Феномен искусства Рембрандта 

61Творчество «малых голландцев» 

62Характеристика творчества Веласкеса 

63Дайте   определение   классицизма,   назовите   представителей   

изобразительного искусства  этого  стиля,  охарактеризуйте  

произведения  классицистов.   

64Человек и государство в театре классицизма 

65Эпоха Просвещения. Общая характеристика стилей: классицизм, 

просвет 

ительский реализм,  ампир, неоклассицизм 

66Человек и государство в театре эпохи Просвещения Западной 

Европы 
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67Гете  «Фауст».  Время  создания  произведения,  идеи  эпохи,  дайте  

характеристику видов информации, определите идею 

68Социально-художественный смысл драматургии Ф.Шиллера 

69Феномен русского изобразительного искусства эпохи Просвещения 

(от парсуны до психологического портрета) 

70Исторический жанр в русской живописи эпохи Просвещения 

71Охарактеризуйте творчество русского художника XVIIIвека  

72Классицизм в изобразительном искусстве России XVIIIвека 

73Возникновение русского национального театра 

74Драматургия Д.И.Фонвизина 

75Русский сентиментализм 

76Музыка в России XVIIIвека 

77Архитектура России первой половины XVIII века 

78Архитектура России второй половины XVIII века 

79«Нарышкинское» барокко 

80Непреходящее значение музыки В.А.Моцарта 

81Творчество Л.В.Бетховена 

82Ампир во французском изобразительном искусстве 

83Академизм во Франции и России XVIIIвека 

84Образ  человека  в  изобразительном  искусстве  России  и  Западной  

Европы  ко 

конца XVIII века: общее и различное 

85Дайте определение романтизма. Расшифруйте это понятие, назовите 

представителей этого стиля.  

86Романтическая живопись XIXвека в Европе 

87Романтический театр XIXвека в Европе 

88Музыка французского романтизма 

89Немецкая романтическая музыка 

90Роль М.И.Глинки в создании русской национальной музыки 

91Изобразительное искусство романтизма в России XIXвека 

92Дайте  определение  реализма,  назовите  представителей  этого  

стиля, расскажите  об одном реалистическом произведении 

(литературном, живописном, муз 

93Реалистическая живопись Франции XIXвека 

94«Барбизонская школа» в живописи 

95Русская реалистическая живопись XIXвека 

96Феномен творчества П.Федотова 

97«Могучая кучка» как вершина реалистической музыки России 

второй пол 

98Балеты    П.И.Чайковского:    синтез    музыкального,    

хореографического        и изобразительного искусства. 

99Русский театр второй половины  XIXвека 

100Театр Франции второй половины  XIXвека 

101«Новая драма» в Западной Европе второй половины  XIX 

века 

102Охарактеризуйте    импрессионизм    (время    возникновения,    

основные    черты, представители).  
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103Импрессионизм и неоимпрессионизм 

104Импрессионизм и постимпрессионизм 

105Движение передвижников 

106Патриотическая живопись передвижников 

107Творчество В.В.Верещагина 

108Музыка импрессионизма (К.Дебюсси, К.Сен-Санс, М.Равель) 

109Прерафаэлиты в Англии. Семиотика стиля 

110Балет в России второй половины  XIXвека 

111Оперы Джузеппе Верди 

112Творчество Рихарда Вагнера 

 

Вопросы к зачёту в III семестре 

1.Модернизм  в  Западной  Европе.  Дайте  определение,  какие  стили  

входили  в  него, назовите   представителей   модернизма,   

охарактеризуйте   одно   модернистское произведение. 

2.Модернизм  в  России.  Дайте  определение,  какие  стили  входили  в  

него,  назовите представителей модернизма, охарактеризуйте одно 

произведение роизведение произведение произведение произведение 

произведение произведение произведение модернистское произвед 

3.Что такое символизм? Дайте определение этого стиля, назовите 

представителей его, охарактеризуйте  одно  произведение  данного  

направления.   

4.Живопись символизма в России 

5.Новаторство музыки А.Скрябина 

6.Театр символизма в России 

7.Театр символизма в Западной Европе 

8.Живопись символизма в Западной Европе 

9.Немецкий экспрессионизм 

10.Фовизм во Франции 

11.Итальянский футуризм. Семиотика этого стиля 

12.Российский футуризм. Семиотика этого стиля. 

13.Деятельность объединения «Мир искусства» 

14.Творчество художников группы «Бубновый валет» 

15.Феномен творчества К.Малевича 

16.Вклад в мировое искусство В.Кандинского 

17.Творчество М.Дюшана 

18.Авангардисты начала XXвека: абстракционисты, футуристы, 

кубисты, д 

дадаисты 

19.Рождение кинематографа. Художественный язык кинематографа 

20.Эволюция «немого» кино в Западной Европе и США 

21.Кинематограф России до 1917 года 

22.Русские балетные сезоны С.Дягилева 

23.Возникновение кубизма в начале XXвека 

24.Социально-художественный смысл сюрреализма 

25.Театр Б.Брехта 

26.Музыка в СССР 20-30-х годов XXвека 
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27.С.Рахманинов и С.Прокофьев: общее и различное в музыке 

28.Театр  СССР в 20-30-е годы XXвека 

29.Кинематограф С.Эйзенштейна 

30.Социально-художественный смысл кинокомедий Г.Александрова 

31.Искусство СССР во время Великой Отечественной войны 

32.Феномен плаката во время Великой Отечественной войны 

33.Музыка в СССР в 40-50-е годы XXвека 

34.Театр в СССР во время Великой Отечественной войны и в 50-е 

годы  

XXвека 

35.Музыка Д.Шостаковича 

36.Послевоенный кинематограф в СССР 

37.Триумф советскогобалета в 50-е годы XXвека 

38.Кинематограф Западной Европы и США в 40-50-е годы XXвека 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
учебной дисциплины ОП.02.05 История искусства 

Специальность специальности  51.02.01  Народное художественное творчество (по 

видам) Театральное творчество 

 

Интернет ресурсы  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2018. – URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/ 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– [Москва], 2000–2018. – URL: https://dic.academic.ru/  

Рекомендуемые пьесы: 

1. Фонвизин Д.И. «Недоросль». 

2. Грибоедов А.С. «Горе от ума». 

3. Пушкин А.С. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии». 

4. Лермонтов М.Ю. «Маскарад». 

5. Гоголь Н.Е. «Ревизор», «Женитьба», «Игроки». 

6. М.Е.Салтыков-Щедрин «Смерть Пазухина», «Тени». 

7. Сухово-Кобылин А.З. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть 

Тарелкина». 

8. Толстой Л.Н. «Плоды просвещения», «Живой труп», «Сласть тьмы». 

9. Чехов А.П. «-Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». 

10. Горький А.М. «На дне», «Мещане», «Враги». 

11.Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня». 

12. Арбузов А. «Иркутская история». 

13. Розов В. «Е добрый час!». 

14. Вампилов А. «Утиная охота», «Прошлым летом В Чулимске». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

учебной дисциплины ОП.02.05 История искусства 

Специальность специальности  51.02.01  Народное художественное творчество (по 

видам) Театральное творчество 

 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Ильина, Т. В. История искусства : учебник для СПО / Т. В. Ильина. — 2-е изд., 

стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. 

2. История искусств. Эпохи и образы : учеб. пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, 

С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 538 с.  

 

Дополнительные источники: 

3. Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учеб. пособие для СПО / Д. Ю. 

Ермилова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. 

4. Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под 

ред. А. К. Дживелегова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с.  

5. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях 

/ Н. И. Костомаров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. 

 

Основание: актуализация источников. 

Подпись лица, внесшего изменения _________________  

Сорокина Н.А. 

Зав. библиотекой С.В. Серебрякова _________________ 

 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect

