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Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Часть А. Тестовые задания
А1. Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните.
1. Дольмен, кромлех, мастаба, менгир.
2. Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея.
3 .Дорический, коринфский, ионический, спартанский.
4. Гравюра, офорт, рисунок, эстамп.
5. Белый, коричневый, серый, черный.
А2. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие термины. Впишите буквы
вместо пропусков.
1. __мф__театр – овальная арена для зрелищ, вокруг которой уступами поднимались места для зрителей.
2. П__трогл__ф – изображение, высеченное, выбитое или процарапанное на камне.
3. __кслибр__с – книжный знак, указывающий владельца.
4. Ск__м__рох – странствующие актеры в Древней Руси.
5. __н__малист - художник, изображающий животных.
А3. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из иностранных
языков. Определите слово по его первоначальному значению.
1. _________________ – «царский дом».
2. __________________ – «помазанник».
3. __________________ – «созвучие».
4. __________________ – «храм всех богов»
5. __________________ – «возрождение».
А4. Историку культуры часто приходится иметь дело с крылатыми словами и устойчивыми
выражениями. Заполните пропуски:
1. ____________________ _________________ - беспорядок и неразбериха, возникающие, когда люди
перестают понимать друг друга.
2. ____________________ _________________ - лицемерный поступок предателя
3 ____________________ _________________ - безмятежность, невозмутимость.
4. ____________________ _________________ - глобальная катастрофа.
5. __________________ _________________ - уязвимое место.
А5. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия (географические
единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней относящиеся:
А) Индия
Б) Китай
В) Япония
1) Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций…
2) кимоно, самурай, икебана, танка и хокку…
3) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа
Ответ: А - _____, Б - ________, В - ________
А6. Соотнесите рисунки и названия памятников древнерусского зодчества:
1. Благовещенский собор Московского Кремля.
2. Покровский собор в Москве.
3. Успенский собор Московского Кремля.
4. Храм Покрова на Нерли.
5. Церковь Вознесения в с. Коломенском.
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Часть Б. Задания с кратким ответом
Б1. Рассмотрите рисунок, изображенный на
древнегреческом папирусе. Используя знания по
курсу мировой художественной культуры,
сформулируйте каноны изображения человека в
древнеегипетском искусств

Б 2. Впишите название городов и стран, где находятся крупнейшие театры мира:
А) Большой театр ________________________________________
Б) Оперный театр Ла Скала ________________________________________
В) Ковент Гарден ________________________________________

Часть В. Задание с развернутым ответом
В1. Напишите мини-сочинение – эссе, взяв в качестве эпиграфа одно из следующих
высказываний.
1. «Чем больше люди окружены искусством, тем ценнее становится жизнь»
К.Ф. Юон

2. «Снять хорошее кино,
Чай, не всякому дано,
А когда снимает всякий —
Огорчение одно!»
Л. Филатов

