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Содержание экзаменационных билетов
по истории изобразительного искусства
Каждый экзаменационный билет содержит 3 вопроса:
1. Теория изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного
искусства.
2. Стиль или стилевое течение в искусстве.
3. Шедевр изобразительного искусства. Примером, какого вида, жанра,
стиля искусства оно является, в чем уникальность этого шедевра,
интересные подробности и высказывания об авторе, историю создания,
отзывы современников и потомков.
Экзаменационные билеты:
№1
1. Виды изобразительного искусства. Каких видов не было в искусстве
каменного века?
2. Стиль
«импрессионизм»
(особенности
стиля,
художникиимпрессионисты).
3. Автор картины «Утро в сосновом лесу» (вид искусства, жанр, стиль
картины)
№2
1. К какому виду изобразительного искусства относится витраж и в какой
период он получил наибольшее развитие?
2. Стиль «рококо»: особенности стиля, художник этого стиля.
3. Автор картины «Девочка с персиками» (вид искусства, жанр, стиль
картины)
№3
1. Жанры живописи. Какие из них появились как новый жанр в 17 веке?
2. Стиль «романтизм»: особенности стиля, художник этого стиля, и его
картина
3. Художник в древней Руси, расписавший церковь Спаса Преображения в
Новгороде.

№4
1. Разновидности живописи. Какой из них не было в живописи древнего
Египта?
2. Стиль «реализм»: особенности стиля, художник этого стиля в Испании 17
века, картина.
3. Назвать храм у Красной площади в Москве.
№5
1. Разновидности пейзажа.
2. Стиль «барокко» в архитектуре и наиболее яркий художник этого стиля во
Фландрии 17 века.
3. Автор картины «Бурлаки на Волге» (вид искусства, жанр, стиль)
№6
1. Разновидности портрета в живописи.
2. Стиль «классицизм» в архитектуре и живописи, особенности стиля,
русский художник стиля «классицизм», его картина.
3. Как называется главный храм Киевской Руси.
№7
1. Архитектура и ее разновидности. К какой из них относится создание
парков?
2. Стиль «сюрреализм»: особенности стиля и его основатель-художник.
3. Автор картины «Грачи прилетели» (вид искусства, жанр, стиль)
№8
1. Какой жанр получил развитие в скульптуре древнего Рима?
2. Искусство Готического периода-особенности стиля «готика», какой вид
искусства был главным.
3. Художник древней Руси, написавший самую знаменитую икону «Троица
№9
1. К какому виду изобразительного искусства можно отнести саркофаг
фараона Тутанхамона?
2. Стиль «модерн» в архитектуре и живописи. Особенности стиля. Какое
художественное объединение в России обращалось к этому стилю?
3. Автор картины «Последний день Помпеи» (вид искусство, жанр, стиль)
№10
1. Архитектурный ордер в древней Греции, виды ордеров.
2. Искусство эпохи Возрождения: особенности стиля, наиболее выдающиеся
художники Возрождения и их работы.
3. Автор картины «Явление Христа народу» (вид искусства, жанр, стиль)

