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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно - методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре  2004г.  

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России); 

4. Об утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области (Приказ ГУОиН 

Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678). 

5. «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования» (приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014 

№01/1839. 

6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области / Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 

7. Приложение  к письму МОиН Челябинской области  №1213/5227 от 06 июня 2017 года  «Об особенностях  преподавания 

учебного предмета «История» в 2017-2018 учебном году»; 

8. Учебный  план МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» на 2017-2018 учебный год; 

9. Локальный акт: «Положение о рабочей  программе» (решение педагогического совета № 1 от 30.08.2012)  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 - Выявление исторической логики развития художественного мышления через знакомство с выдающимися достижениями культуры 

-  Выявление закономерностей развития Мировой художественной культуры 

-  Хронология основных этапов и периодов становления систем художественно - образного видения мира в разные эпохи у различных 

народов Земли  

Основные задачи курса: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

. Согласно Учебному плану на изучение курса «Мировая художественная культура» отводится 70 часов (по 1 часу в неделю в 10, 11 классах) 

Содержание программы соответствует образовательной миссии школы, способствует развитию гуманитарного направления образования 

учащихся.  

Содержание программы 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

    

1 

Художественная культура 

древнего 

и средневекового Востока 

 

Роль мифа в культуре. Первобытная магия. Синтез искусств. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Художественная культура Месопотамии (Вавилон, Шумер, Аккад, зиккурат) Древний 

Египет , как подготовка к жизни после смерти, Ансамбли пирамид в Гизе, храмов в Луксоре и Карнаке, 

Гигантизм. Модель вселенной Индии – ступа в Санчи, храм, как синтез религиозных и художественных 

систем, Скульптурное мышление древних индийцев. Идеалы красоты Древней Греции, Панафинеи, 

архитектура и скульптура Греции, эллинизм. Слава и величие Рима – основная идея Римского форума, как 

центра римской общественной жизни, инженерные, триумфальные, зрелищные и архитектурные 

сооружения, Храм всех богов Пантеон, конная статуя. 

     

2 

Художественная культура 

Европы 

 

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания, канон в изобразительном 

искусстве. Романское искусство – базилика, крестово-купольный храм. Готический собор – как образ 

мира, скульптура, витраж. Средневековая музыка – монодия: знаменный распев, григорианский хорал. 

Возрождение в Италии – титаны Возрождения: Джотто, Мазаччо, да Винчи, Донателло, Рафаэль, 

Микеланджело, литература: Данте, Петрарка. Северное Возрождение- Гентский алтарь Я. Ван Эйка, 

комплекс Фонтебло, Театр Шекспира, Историческое значение, вневременная ценность  идей Возрождения 

     

3 

У истоков национальной 

традиции 

 

Русь языческая. Мифы и праздники. Принятие христианства на Руси. Собор св.Софиии в Новгороде. 

Святые и новые праздники. Древнерусский крестово-купольный храм. Архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика. 

     

4 

Художественная культура 

русских 

княжеств 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская - София Киевская, Владимиро-

Суздальская – церковь Покрова на Нерли, новгородская – церковь Спаса на Ильине улице, московская 

школа, иконостас, Творчество иконописцев: Грек, Рублев, Дионисий. Ансамбль Московского кремля 

     

5 

От «старины к новизне»: 

Русская 

культура 17-18 веков 

Архитектура Петербурга: Зимний дворец, Петергоф. Художники классицизма Брюллов, Иванов. 

Зарождение русской оперы М.И.Глинка. Художники-передвижники. Музыка великого Чайковского. 
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11 класс 

№ 

п/п 
Тема Содержание программы 

    1 Художественная культура 

19 - нач. 20 века 

Основные направления в живописи 19 века, импрессионизм, постимпрессионизм, символическое 

мышление. Синтез искусств в Модерне Гауди, Орт, Шехтель, кубизм Пикассо, сюрреализм 

С.Дали,Архитектура: Пуасси., Э. Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт 

     2 Русская культура 19 - нач. 

20 века 

Живопись: Врубель, Кандинский, музыка – Скрябин, Рахманинов 

Русский авангард  

     3 Европа, Америка, СССР и 

тоталитарная 

культура 20 века 

Литература и музыка 20 века: Прокофьев, Шостакович, Шнитке. Театр: Станиславский, Нимерович-

Данченко, эпический театр Брехта. Кино: Энштейн, Феллини. Рок-музыка Биттлз, Пинк Флойд, 

     4 Худ. культура первой 

половины 19 век 

и пореформенной России 

Целительный неоклассицизм Образ России в искусстве Серебряного века 

Неоклассицизм и поздний романтизм. Литература и музыка. 

     5 Серебряный век и 

становление культу- 

ры советской эпохи 

Музыка символизма и русского авангарда К образам победившей революции Литература 30-х гг. Бабель. 

Маяковский. 20 века  Искусство военных лет Искусство «шестидесятников»  Массовое искусство 

 

Учебно – методический комплекс 

Класс Программа учебник Методическое пособие для учителя 

10  

 

 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

мировой художественной 

культуре (базовый уровень) 

http://window.edu.ru/resource/192/

37192/files/21-o.pdf 

 

Л.А.Рапацкая. Мировая художественная культура. 10 класс. 

В 2-х частях. Ч.1 (учебник) М: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС 

Л.А.Рапацкая. Мировая художественная культура. 10 класс. 

В 2-х частях. Ч.2 (учебник) М: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС 

Рабочие программы.Мировая 

художественная культура 5 – 11 

классы к УМК Л.А.Рапацкой. 

Базовый и профильный уровни. 

Волгоград изд. «Учитель» 

http://window.edu.ru/resource/192/3719

2/files/21-o.pdf 

11 Л.А.Рапацкая. Мировая художественная культура. 11 класс. 

В 2-х частях. Ч.1 (учебник) М: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС 

Л.А.Рапацкая. Мировая художественная культура. 11 класс. 

В 2-х частях. Ч.2 (учебник) М: Гуманитар. Изд. Центр 

 

http://window.edu.ru/resource/192/37192/files/21-o.pdf
http://window.edu.ru/resource/192/37192/files/21-o.pdf
http://window.edu.ru/resource/192/37192/files/21-o.pdf
http://window.edu.ru/resource/192/37192/files/21-o.pdf
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ВЛАДОС 

 

Тематический план  

10 класс 

Номер 

п/п 

 

Название темы или  урока по теме 

 

Количество часов в планировании 

1 Художественная культура древнего и средневекового Востока 11 

2  Художественная культура Европы 6 

3 У истоков национальной традиции 3 

4  Художественная культура русских княжеств 6 

5  От «старины к новизне»: Русская культура 17-18 веков 7 

6 Систематизация и обобщение пройденного материала                                                                                              2 

                                                                                          ИТОГО: 35 

 

11 класс 

Номер 

п/п 
Название темы или  урока по теме 

 

Количество часов в планировании 

 

1 1.Введение 1 

2 2. Художественная культура 19 - нач. 20 века 5 

3 3. Русская культура 19 - нач. 20 века 5 

4 4. Европа, Америка, СССР и тоталитарная культура 20 века 7 

5 5. Художественная . культура первой половины 19 века  и пореформенной России 7 

6 6. Серебряный век и становление культуры советской эпохи 8 

7 7. Систематизация и обобщение пройденного материала                                                                                             2 

                                                                                                   ИТОГО: 35 
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Календарно – тематическое планирование 10 класс 

№ урока 

по 

программ

е за 

год 

 

Название темы или урока по теме 

 

Знать/понимать 

 

Уметь 

 

Опыт познавательной и 

практической 

деятельности 

 

Корректи

ровка 

1 Введение -знать основные 

этапы  развития 

древних 

цивилизаций 

- знать 

выдающиеся 

памятники 

Древнего мира 

- знать религиозно-

магические 

основания 

искусства. – 

понимать  

мифологические  

представления о 

мире и человеке 

- уметь 

анализировать и 

сравнивать 

 -уметь 

выделять 

культурные 

доминанты  

культур 

Древнего мира 

- уметь 

сопоставлять и 

обобщать 

материал по 

темам 

- оценивание 

произведений 

 искусств  

-использование 

поискового опыта 

нахождения 

информации 

 

Культура Древнего и Среднего Востока. 11ч.  

2 Первобытная культура  

3 Древний Египет: олицетворение вечности  

4 Месопотамия  

5 Древняя  и средневековая Индия  

6 Культура Древнего и Средневекового  Китая  

7 Культура Японии: в гармонии с природой.  

8 Мусульманский Восток: логика абстрактной 

красоты 

 

9 Античность Древняя Греция  

10 Древний Рим  

11 Обобщение. Домашняя проверочная работа 

«Античный мир» 

 

Культура Европы 6ч.  - знать 

эстетические 

идеалы  

различных эпох и 

народов  

- иметь 

представление о 

мировых 

религиях 

-  знать и пони-

мать значение 

Ренессанса для 

последующего 

- уметь 

анализировать и 

синтезировать 

культурные и 

философские 

постулаты 

Средневековья 

- уметь 

различать и 

анализировать 

шедевры 

Великих 

мастеров 

- понимание возможности 

искусства в отражении 

вечных тем жизни 

- использование 

дополнительной и 

справочную литературы 

 

12   Византия. От мудрости Востока к христианской 

культуре. 

 

13 Романская культура  

14 Готика. Тематическая проверочная работа (тест 

«Средневековье») 

 

15 Возрождение в Италии.   

16 Северное Возрождение  

17 Многоголосие школ и стилей 17 века. 

Тематическая проверочная работа (тест 

«Возрождение») 
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развития МХК Ренессанса 

У истоков национальной культуры.3 ч - знать общие черты 

в различных 

произведениях 

одной эпохи. 

-знать стили и 

направления  и 

школ русской 

художественной 

культуры  

-знать выдающиеся 

памятники Древней 

Руси 

-  уметь 

определять 

принадлежности 

художественного 

произведения к 

определённой 

творческой школе 

- уметь 

использовать 

дополнительную и 

справочную 

литературу 

 

- видение  в 

художественных 

произведениях разных 

видов искусства 

конкретных исторических 

национальных черт, 

обусловленных временем 

 

18 Культура киевской Руси  

19 Новгородская Русь  

20 Русь Московская  

Художественная культура русских княжеств. 

6ч.   

 

21 Древний Киев   

22 Великий Новгород  

23 Владимиросуздальская и Псковская школы  

24 Москва – сердце Руси. Сергий Радонежский.  

25 Творчество Андрея Рублева и Дионисия  

26 Державный венец России, Москва – третий Рим: 

от идеи до художественных образов 

 

 От «старины к новизне»:  

Русская культура XYII-XYIII вв. 9ч. 

- знать стили и 

направления  и  

стили русской 

художественной 

культуры  

-понимать 

философскую 

подоплеку  в 

сложившихся 

исторически 

направлениях и 

стилях 

 

уметь объяснять 

основные 

термины и 

понятия.  

- уметь 

определять 

принадлежность 

художественного 

произведения к 

определенному 

историческому 

периоду и 

направлению 

размышление о 

произведениях 

различных видов 

русского искусства, 

высказывая суждения о 

национальных  

особенностях и  

функциях построения 

 

27 Диалог «старины и новизны» в русской 

словесности 

 

28 От иконы к парсуне  

29 Барокко в музыке и зодчестве  

30   Идеалы «осьмнадцатого» столетия: по пути 

русской европейскости 

 

31 Петровское время перемен  

32  Передвижники Тест: «Передвижники»  

33 Глинка и Чайковский    

34 Систематизация материала. Тест: «Русская 

национальная музыкальная школа» 

 

35 Обобщение.   
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Календарно – тематическое планирование 11 класс 

№ урока 

по 

программе 

за 

год 

 

Название темы или урока по теме 

 

Знать/понимать 

 

Уметь 

 

Опыт познавательной и 

практической 

деятельности 

 

Корректир

овка 

1 Введение - знать 

направления и 

стили 

-знать основные 

этапы в 

художественной 

культуре 19-20 вв 

- знать 

выдающиеся 

памятники  и 

произведения 

искусства периода 

- уметь отличать 

и 

анализировать 

произведения 

различных 

стилей и 

направлений 

-уметь устанав-

ливать 

стилевые и 

сюжетные 

связи между 

произведениям

и разных видов 

искусств 

 

-  свободная 

ориентация в основных 

жанрах и видах 

искусства 19-20 вв 

- осмысленное 

понимание культурных 

доминант различных 

эпох, стилей и 

направлений 

 

Художественная культура 19-нач.20 века 

5ч. 

 

2 Романтизм в худ. культуре 19 века  

3 Шедевры музыки эпохи романтизма  

4 Импрессионизм  

5 Экспрессионизм  

6 Направления в искусстве конца 19 – начала 20 

столетия. Синквейн. 

 

Русская культура 19-нач.20 века 5ч. - знать шедевры 

литературы, 

музыки и 

живописи к19-н20 

века 

- знать 

особенности 

садово-паркового 

искусства 

-уметь объяснять 

основные 

термины и 

понятия 

направлений 

данного периода 

- уметь определять 

принадлежность 

художественного 

произведения к 

определенному 

историческому 

периоду и 

- умение устанавливать 

стилевые и сюжетные 

связи между 

произведениями разных 

видов искусств  

 

7 Национальная классика первой половины 19 

века 

 

8 Культура пореформенной эпохи  

9 Серебряный век: открытие символизма  

10 Русский авангард Проверочная работа «Исправь 

ошибки в тексте». 
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направлению 

11 Неоклассицизм и поздний романтизм   

Европа, Америка, СССР и тоталитарная культура 20 

века 7ч. 

-знать ведущие 

направления 20 

века 

- знать 

характерные 

черты элитарной и 

массовой 

культуры 

- знать шедевры 

отечественной 

культуры 

«военных лет» 

- уметь 

анализировать 

стили и 

направления 

культуры 20 

века 

- уметь 

объяснить 

причины 

противоречий 

культуры 20 

века 

- свободное 

ориентирование при  

поиске справочной  и 

специальной 

литературы по 

искусству, мемуаров и 

художественной 

литературы по нужной 

тематике 

 

12 Литература и музыка 20 века  

13  Театр и кино  

14 Художественная культура Америки  

15  Советский социалистический реализм 20-30-х  

16  Образы искусства военных лет  

17 Искусство периода «оттепели»  

18 Противоречия в культуре последних 

десятилетий 20 в 

 

Художественная культура 19-нач.20 века 7ч. - знать и понимать 

эстетический 

канон, религиозные 

основы и 

символику  

отечественной 

культуры данного 

периода в 

частности и 

культуры в общем 

- уметь видеть 

общие черты в 

различных 

произведениях 

одной эпохи.  

- уметь видеть в 

художественных 

произведениях 

разных видов 

искусства 

конкретно -

исторические 

черты, 

обусловленные 

временем 

сформулированное, 

личное суждение о 

шедеврах мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства в частности 

 

 

19 Искусство пушкинской эпохи  

20 Романтическая поэзия и музыка  

21 Новые пути русской живописи  

22 Гоголевское направление и литература 

пореформенной России 

 

23  Вершины музыкальной классики  

24 Реалистическая живопись  

25  Архитектура и ваяние  

Серебряный век и становление культуры советской 

эпохи. 9ч. 

- осознавать 

многообразие 

художественной 

культуры 

исторического 

периода. Осознавать 

-уметь объяснять 

основные 

термины и 

понятия.  

-уметь  определять 

принадлежность 

свободное оперирование  

понятиями и терминами, 

понимая и объясняя их 

смысл. 

свободное 

ориентирование в  

 

26 Музыка символизма и русского авангарда  

27 Целительный неоклассицизм.   

28 Образ России в искусстве Серебряного века  

29 К образам победившей революции  
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30 Литература 30-х гг 20 века «вечные ценности 

жизни» касающиеся 

отношения к 

человеку, к природе, 

к миру  и войне, к 

обществу. 

художественного 

произведения к 

определенному 

историческому 

периоду, стилю и 

направлению 

этапах развития  

художественной 

культуры  и  ее 

выдающихся 

памятниках  

 

 

31 Искусство военных лет  

32 Искусство «шестидесятников»  

33 Классика и протестные мотивы 20 века  

34 Урок обобщения и проверки знаний. Тест 

«Культура 20 века»  

 

35 Итоговое обобщение и повторение. 1 ч  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

Таблица контроля 

№п/п №урока тема Вид контроля Что проверяет 

10 класс 

1 11 Культура Древнего и Среднего 

Востока 

Тематический (домашняя 

проверочная работа) 

Знание основных видов и жанров 

искусства 

2 14 Культура Европы Тематический (Проверочная 

работа по Средневековью) 

устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства 

3 17 Культура Европы Тематический (тест устанавливать стилевые и сюжетные 
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«Возрождение») связи между произведениями разных 

видов искусства 

4 32 От «старины к новизне»: Русская 

культура 17-18 вв. 

Тематический (тест 

«Передвижники») 

шедевры мировой художественной 

культуры 

5 34 От «старины к новизне»: Русская 

культура 17-18 вв. 

Тематический (тест «Русская 

национальная музыкальная 

школа») 

знать стили и направления  и  стили 

русской художественной культуры 

-понимать философскую подоплеку  в 

сложившихся исторически направлениях 

и стилях 

11 класс 

1 6 Художественная культура 19-нач.20 

века 

Тематический (Синквейн) уметь определять принадлежность 

художественного произведения к 

определенному историческому периоду и 

направлению 

2 10 Русская культура 19-нач.20 века Тематический («Исправь 

ошибки в тексте») 

Знать особенности языка различных 

видов искусства 

3 34 Серебряный век и становление 

культуры советской эпохи. 

Тематический (Тест «Культура 

20 века») 

узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства 

 

Содержание КИМов 

10 класс 

Домашняя проверочная работа «Античный мир» 

1часть 

1 Латинская пословица гласит: «Все дороги ведут в Рим». Какая из 

поэм повествует об истоках Римской империи? 

а) «Илиада»……..б) «Одиссея»………..в) «Энеида» 

2 Кто из греческих богов сохранил в римском пантеоне своё имя? 

а) Зевс……………б) Афродита………..в) Аполлон 

3 Многие распространённые имена в русском языке происходят от 

греческих корней, но лишь одно представляет имя богини. Какое? 

а) Ирина………….б) Елена 

4 Титан Прометей подарил людям бесценный дар. Какой? 

а) Демократию…...б) Огонь……………в) Умение летать 

5 После победы над титанами боги – олимпийцы разделили власть 

над миром. Кому досталось подземное царство теней? 

а) Аиду……………б) Посейдону………в) Зевсу 

6 Какая европейская футбольная команда названа в честь 

ахейского героя, участника осады Трои? 

а) Ювентус………..б) Аякс 

7 В кого превратился Зевс когда похитил царевну Европу? 

а) В лебедя ……….б) В быка 



 13 

8 Как звали троянского царевича, похитившего прекрасную 

Елену? 

а) Гектор………….б) Парис 

9 Какой из городов был родиной хитроумного Одиссея? 

а) Афины…………б) Мемфис…………в) Итака 

10 В какое существо превратила Афина лидийскую девушку 

Арахну за то, что та посмела состязаться с богиней в ткачестве? 

а) В паука………...б) В оленя 

11 Именем какого греческого бога до сих пор клянутся врачи, 

повторяя слова Гиппократа? 

а) Ареса…………..б) Аполлона………..в) Гиппократа 

12 Все планеты нашей солнечной системы носят имена 

древнегреческих или римских богов и богинь – кроме одной. 

Какой? 

…………….. 

 

2 часть 

1 Подчеркни строки стихотворения Максимилиана Волошина, в 

которых кроется секрет античной красоты и гармонии: 

Всё было осязаемо и близко 

Дух мыслил плоть и чувствовал объём, 

Мял глину перст и мерил разум землю… 

Мир отвечал размерам человека, 

И человек был мерой всех вещей. 

 

2. Назови имена художнико,в которые писали картины на 

античные сюжеты. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________ 

 

3 часть 

Объясни значение латинских слов 

Де-факто (de facto) -

_________________________________________________________

__ 

Де-юре (de jure) -

_________________________________________________________

_____ 

Кредо (credo) -

_________________________________________________________

_______ 

Опус (opus) -

_________________________________________________________

_________ 

Перпетум-мобиле (perpetuum mobile) -

_____________________________________________ 

Постскриптум (post skriptum P.S.) -

_______________________________________________ 

Постфактум (post factum) -

_______________________________________________________ 

Проформа (pro forma) –

_________________________________________________________ 

 

 

Реши кроссворд. 

По вертикали: 

1) Должностное лицо в Древнем Риме, принимающее важные 

государственные решения. 

2)Ораторская трибуна, украшенная носами трофейных кораблей. 

3) Форма книги из скреплённых вместе вощеных дощечек. 

4) Главная площадь в римских городах. 

5) Профессиональный борец Древнего Рима (из рабов). 

6) Римские бани. 

7) Римский мост, продолжающий дорогу через ущелья и реки. 

8) Одна из главных улиц города-лагеря в направлении запад-

восток. 

9) самое высокое должностное лицо города Рима. 
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По горизонтали: 

10) Римский писатель, оратор, государственный деятель, 

противник всего греческого. 

11) Произведение глиптики с выпуклым изображением. 

12) Живопись по сырой штукатурке. 

13) Титул императора, который впервые применил Октавиан. 

14) Перекрытие здания, имеющее криволинейное очертание. 

15) Проём округлой формы. 

16) Древнеримский частный дом. 

17) Пространственное покрытие Пантеона в Риме. 

18) Торжество в честь победы полководца. 

 6) Избранное должностное лицо, защищающее в сенате плебеев. 

20) Декоративная скульптура на углах и в центре фронтона 

античного здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

    1            8     

                       

                       

                       

  10                11           

                       

   12       3      13 7            

                       

    14            15           

                       

    2       5       9     

   16               17            

                        

                        

   18         4     6              

                          

      20                       

                        

                        

                     

 

 

Средневековая культура 

1. Каково значение средневекового этапа в истории мировой 

культуры. 

2. Охарактеризуйте основные черты средневекового этапа в 

истории культуры. 

3. В чем заключалась роль средневековых университетов в 

мировой культуре. 

4. Охарактеризуйте основные жанры средневековой литературы: 

исторический эпос, фантастический эпос, рыцарский роман 

5. Кто такие: трубадуры, труверы, миннезингеры? 

6. Городская литература была представлена жанрами: фаблио, 

шванк, сатирический эпос. Расскажи о них. 

7.  Что из себя представлял средневековый карнавал? 

8. Почему Данте Алигьери назвали «последним поэтом 

Средневековья и первым поэтом Нового времени»? 

9. Что такое куртуазная поэзия? Назови её жанры. 

10.Каковы основные особенности романского стиля? 

11. Какие черты средневекового мышления воплощены  в 

готическом соборе. 

12. Отличие романики от готики. 
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13. Знаешь ли ты эти имена: 

Аврелий Августин, Боэций, Кассиодор, Пьер Абеляр, Кретьен де 

Труа, Себастиан Брант, Томас Мэлори, Деффри Чосер 

 

14. Разнеси по стилям (романский и готический) 

 Собор в Вормсе 

Собор Нотр-Дам в Париже 

Собор в Шпейере (Германия) 

Собор В Шартре (Франция) 

Собор Св. Марка в Венеции 

Дворец Алькасар в Сеговии (Испания) 

Вестминстерское аббатство в Лондоне 

Собор в Кёльне (Германия) 

Соборы в Реймсе и Руане (Франция) 

Собор Св. Вита в Праге 

 

15. К каким жанрам литературы относятся памятники литературы 

Песнь о Беовульфе 

Песнь о Роланде 

Песнь о моем Сиде 

Песнь о Нибелунгах 

Повесть о Тристане и Изольде 

Роман о Розе 

«Божественная комедия» Данте 

«Кентерберийский рассказы» Д. Чосера 

 

 

Тест по теме «Возрождение» 

1. Прогрессивное движение эпохи Возрождения, направленное к 

освобождению личности от идейного застоя феодализма а)атеизм 

б) академизм в)ересь г)гуманизм 

2. Итальянский скульптор, представитель флорентийской школы 

(«Св.Георгий», «Давид», «Юдифь и Олоферн», «Гаттамелата») 

а)Микеланджело б)Вероккьо в)Донателло г)Пизано 

3.Итальянский скульптор, живописец, поэт, автор Скульптуры 

«Пьета», фресок капеллы в Ватикане «Страшный суд» 

а)Микеланджело б)Рафаэль в)Донателло г)Леонардо да Винчи 

4. Итальянский живописец, автор  росписи «Тайная вечеря», 

«Джоконда» 

а)Микеланджело б)Рафаэль в)Донателло г)Леонардо да Винчи 

5.Выдающийся живописец, автор произведений «Весна», 

«Рождение Венеры» 

а)Франческа б)Рафаэль в)Боттичелли г)Леонардо да Винчи 

6. Кто из известных деятелей эпохи высказал мысль, что 

«живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – живопись, 

которую слышат» а)Франческа б)Рафаэль в)Боттичелли 

г)Леонардо да Винчи 

7.Представитель Раннего Возрождения написал «Декамерон», 

произведение, проникнутое духом свободомыслия и юмором а) 

Боккаччо б)Сакетти в)Пульчи г)Аристо 

8.Какой из перечисленных городов стал «столицей» итальянского 

Возрождения           

а)Рим б)Флоренция в)Венеция г)Генуя 

9.Итальянский художник, подготовивший почву для живописи 

Возрождения 

а)Мазаччо б)Уччело в)Джотто г)Пизано 

10.Произведение, ставшее символом эпохи Возрождения 

 а) «История моих бедствий» П.Абеляра б) «Божественная 

комедия» Данте 

в) «Африка» Ф.Петрарки г) «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

11.Итальянский живописец, архитектор, историк, автор 

«Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих» а) Вероккьо б)Вазари в) Витрувий г) Веронезе 

12.Итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры 

Возрождения   

а)Данте б)Петрарка в)Песталоцци г)Пиндемонте 
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13.Испанский писатель эпохи Возрождения, автор романа «Дон 

Кихот» 

а)Лопе де Вега б) М.Сервантес в)Т.Кальдерон г)У.Шекспир 

14. Французский писатель эпохи Возрождения, автор 

произведения «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

а) Расин б)Ростин в)Рансар г)Рабле 

15.Итальянский художник, глава веницианской школы Высокого и 

Позднего Возрождения а)Тициан б)Тинторетто в)Тьеполо 

г)Тьерраньи 

16. Имя женщины, которую всю жизнь любил платонической 

любовью Данте  

а)Джемма б)Беатриче в)Лаура г)Лесбия 

17.Крупнейший итальянский живописец, представитель 

Умбрийской школы, автор картин «Передача ключей апостолу 

Петру», «Оплакивание Хрита», «Распятие» 

а) Вероккьо б)Франческа в)Перуджино г)Тьеполо 

18.Итальянский ученый, архитектор, написавший трактаты: «О 

статуе», «О живописи», «О зодчестве» а) Брунеллески б) Гилберти 

в)Альберти г)Л. Да Винчи 

19.Кто из французских поэтов входил в поэтическую школу эпохи 

Возрождения «Плеяда»  

а)П.де Ронсар б)Вийон в)Дюпон г)все вместе взятые 

20. Итальянский философ Д.Бруно высказал мысль: «Мир 

одушевлен вместе с его членами». К какому философскому 

направлению его можно отнести: 

 а)гилозоизм б)сенсуализм в)рационализм г)пантеизм 

21.Как называли короткий рассказ типа анекдота, популярный в 

эпоху Возрождения  

а)максима б)афоризм в)сентенция г)фацеция 

22. Кто из философов эпохи Возрождения возродил идею 

гелиоцентризма  

а)Коперник б)Кузанский в)Бруно г) Галилей 

23. Кто из философов эпохи Возрождения сформулировал 

важнейшие черты механического матеарилизма а)Коперник б)Л. 

да Винчи в)Бруно г) Галилей 

24.Какой из музыкальных жанров зародился в период 

Возрождения  

а)оперетта б) симфония в)опера г) балет 

25.Основоположник искусства  Северного (немецкого) 

Возрождения 

 а) Дюрер б)Ретель в)Хазенклевер г)Кнаус 

26.Кому из выдающихся деятелей эпохи Возрождения 

принадлежат слова: «Нельзя глотать и пожирать народ; как 

новорожденного младенца народ  надо питать молоком, лелеять и 

развлекать»   а) Расин б)Ростин в)Рансар г)Рабле 

27.Музыкально-поэтический жанр эпохи Возрождения  

а) ария б)мадригал в)оратория г)песнь 

28.Одно из жанровых обозначений бытовых рефренных песен 

французского Возрождения а)шансон б)водевиль в)ноэль 

г)оратория 

29. Как назывались в Италии в эпоху Возрождения общества, 

объединявшие философ, поэтов, поэтов, музыкантов, знатных, 

знатных и просвещенных любителей, имевшие своей целью 

поощрение и развитие наук и искусств: а)филармония 

б)университет в)академия г) цех 

30. Какой особенностью обладают картины Уччело – известного 

художника эпохи Возрождения: а)умением плоскостного 

изображения больших масс людей 

б) умением художника овладеть пространством и передать его с 

помощью перспективы 

в) умением понять перспективу как художественный прием  

г) умением выделить главное событие изображаемого при 

ощущении пространства 

31. Кто из интеллектуальных деятелей немецкого гуманизма, 

принадлежавший к рыцарскому сословию, явился создателем 

анонимной книги «Письма темных людей»  

а)А.Подициано б) М.Боярдо в)Я.Санадзаро г)У. фон Гуттен 

32.Кто из философов Возрождения, автор сочинения «О 

наслаждении как истинном благе», защищал в борьбе против 
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средневекового аскетизма светскую мораль, отстаивал права 

буржуа на наслаждения всеми радостями жизни  

а)Лоренцо Валла б)Пьетро Помпонаци в)Пико де Мирандола 

г)Казимо Медичи 

 

 

 

Тест «Русские художники – передвижники». 

1. Кто был во главе «Товарищества передвижных 

художественных  выставок? 

А) В.Г.Перов 

Б) Н.А.Ярошенко 

В) И.Н. Крамской 

Г) И.И.Шишкин 

2. Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»? 

А) В.Д.Полевой 

Б) В.Н.Суриков 

В) Н.А.Ярошенко 

Г) И.Е.Репин 

3. Соотнеси картины и их авторов: 

А) «Крестный ход в Курской губернии»  1) 

И.И.Шишкин 

Б) «Кочегар»      2) 

И.И.Левитан 

В)  «Мина Моисеев»    3) 

Н.А.Ярошенко 

Г) «Лесные дали»     4) 

И.Н.Крамской 

Д) «Владимирка»     5) 

И.Е.Репин 

4. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван»? 

А) исторический жанр 

Б) изображение народа 

В) портрет 

Г) мифический жанр 

5. О какой картине идёт речь? 

В этой картине отражены последствия бунта стрельцов, 

поддержавших в 1698г. царевну Софию и выступивших 

против законной власти, принадлежавшей её младшему  

брату -  Петру I. 

___________________________________________________

__________________  

6. Кто автор картины «Проводы покойника»? 

А) Н.А.Ярошенко 

Б) В.Г.Перов 

В) И.Н.Крамской 

Г) И.Е.Репин 

7. Кого называли «певцом русского леса»? 

А)И.И.Шишкина 

Б) Н.А.Ярошенко 

В) В.В.Верещагин 

Г) В.М.Васнецов 

8. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е.Репина? 

А) портрет 

Б) изображение народа 

В) историческая тема 

Г) мифологическая тема 

9. « Он выразил не только страдание людей каторжного труда, 

но и грозную общественную силу». О какой картине идёт 

речь? 

А) «Крестный ход в Курской губернии» 

Б) «Бурлаки на Волге» 

В) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

Г) «Иван Грозный и сын его Иван» 

10. Отметьте работы И.Е.Репина: 

А) портрет Л.Н.Толстого 
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Б) «Меньшиков в Берёзове» 

В) «Боярыня Морозова» 

Г) портрет М.П.Мусорского. 

 

 

Тест «Русская национальная музыкальная школа» 

1. Основоположник русской национальной музыкальной 

школы: 

а) Чайковский 

б) Бах 

в) Глинка 

г) Свиридов 

 

2. Великий русский композитор, автор оперы "Евгений 

Онегин": 

а) Чайковский 

б) Мусоргский 

в) Бородин 

г) Глинка 

 

3. Русский народный инструмент: 

а) Арфа 

б) Флейта 

в) Гобой 

г) Балалайка 

 

4. Былинный герой, покорявший слушателей игрой на гуслях: 

а) Илья Муромец 

б) Садко 

в) Орфей 

г) Добрыня Никитич 

 

5. Бог Солнца языческой Руси: 

а) Ярило 

б) Перун 

в) Даждьбог 

г) Купала 

 

6. Русский композитор, автор романса "Колокольчик": 

а) Алябьев 

б) Варламов 

в) Глинка 

г) Гурилев 

 

7. Русский композитор, обладавший феноменальной памятью 

и принимавший активное участие в работе над завершением 

произведений Мусоргского и Бородина: 

а) Чайковский 

б) Танеев 

в) Лядов 

г) Глазунов 

 

8. Русский музыкальный сказочник, автор произведений 

"Кикимора", "Волшебное озеро": 

а) Римский-Корсаков 

б) Бородин 

в) Лядов 

г) Прокофьев 

 

9. Произведение А. Алябьева "Соловей" написано в жанре: 

а) оперы 

б) романса 

в) песни 

г) балета 

 

10. Руководитель музыкального сообщества "Могучая кучка": 

а) Балакирев 

б) Чайковский 

в) Глинка 
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г) Кюи 

 

11. Музыкальный критик, идейный вдохновитель 

композиторов  

"Могучей кучки": 

а) Стасов 

б) Серов 

в) Ларош 

г) Чайковский 

 

12. Русский композитор, генерал инженерных войск: 

а) Балакирев 

б) Кюи 

в) Мусоргский 

г) Даргомыжский 

 

13. К какому жанру русских народных песен относится песня 

"Эй, ухнем": 

а) Лирическая протяжная 

б) Свадебная 

в) Трудовая 

г) Плясовая 

 

14. Какой композитор положил в основу своего произведения 

русскую народную песню "Вниз по матушке по Волге": 

а) Даргомыжский 

б) Мусоргский 

в) Глинка 

г) Глазунов 

 

15. Великий русский композитор-симфонист, не написавший 

ни одной симфонии: 

а) Чайковский 

б) Бородин 

в) Глинка 

г) Танеев 

 

16. Какое из этих произведений написано не на текст Пушкина: 

а) "Золотой петушок" 

б) "Пиковая дама" 

в) "Русалка" 

г) "Жаворонок" 

 

17. Какой русский композитор из перечисленных обладал 

цветным слухом: 

а) Танеев 

б) Лядов 

в) Бородин 

г) Скрябин 

 

18. Русский композитор, автор оперы "Алеко": 

а) Римский-Корсаков 

б) Рахманинов 

в) Рубинштейн 

г) Ребиков 

 

19. Произведение какого из предложенных композиторов было 

гимном России: 

а) Свиридова 

б) Чайковского 

в) Шостаковича 

г) Глинки 

 

20. Композитор, проходивший практику на клипере "Алмаз": 

а) Римский-Корсаков 

б) Бородин 

в) Кюи 

г) Балакирев 
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21. Русский писатель, автор рассказов о композиторах, в том 

числе произведения "Скрипучие половицы" о П.И. Чайковском: 

а) Пушкин 

б) Паустовский 

в) Вересаев 

г) Толстой 

 

22. Русский композитор, уроженец Тобольска: 

а) Верстовский 

б) Алябьев 

в) Гурилев 

г) Фомин 

 

23. Композитор, автор оперы "Ямщики на подставе": 

а) Фомин 

б) Хандошкин 

в) Глинка 

г) Бортнянский 

 

24. Композитор, автор хорового духовного концерта "Не 

отвержи мене...": 

а) Бортнянский 

б) Березовский 

в) Титов 

г) Чайковский 

 

25. Основоположник русского балета: 

а) Глинка 

б) Бородин 

в) Чайковский 

г) Прокофьев 

 

11 класс 

Исправь ошибки в тексте 

 

Серебряный век 

«Серебряный век - это период упадка духовной культуры: 

литературы, философии, музыки, театра и изобразительного 

искусства. Он протекал с 90-х гг. XIX в. вплоть до конца 20-х гг. 

XX в. На данном этапе истории духовное развитие в России 

происходило на основе взаимоотношения индивидуального и 

коллективного начал. Первоначально преобладающим было 

коллективное начало, рядом с ним существовало, отодвинутое на 

второй план индивидуальное, начало. После октябрьской 

революции положение изменилось. Основным стало 

индивидуальное начало, а коллективное начало стало 

существовать с ним параллельно.» 

«Серебряный век в литературе и музыке был в одном 

направлении. Основной темой был миф. Жизнь, внутренний мир, 

мысли и деяния мифических героев. В литературе и музыке 

появляются различные течения, которые имеют свою особенность 

выражения чувств и страстей. Появляются новые поэты, писатели 

и композиторы. Все они вносят в Серебряный век много нового и 

интересного, для будущего и настоящего». 

 «В литературе и музыке этого века мы находим много общего: 

1) равнодушие к социальной проблеме общества; 

2) отражение человеческой души; 

3) право человека на счастье; 

4) философские проблемы и размышления о жизни; 

5) появление неповторимого; 
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6) атмосфера упадка; 

7) узость эстетического воспитания; 

8) индивидуальность каждого человека; 

9) соотношения индивидуального и коллективного начала; 

10) параллельное существование литературы и музыки. 

Серебряный век 

«Серебряный век - это период расцвета духовной культуры: 

литературы, философии, музыки, театра и изобразительного 

искусства. Он протекал с 90-х гг. XIX в. вплоть до конца 20-х гг. 

XX в. На данном этапе истории духовное развитие в России 

происходило на основе взаимоотношения индивидуального и 

коллективного начал. Первоначально преобладающим было 

индивидуальное начало, рядом с ним существовало, отодвинутое 

на второй план, начало коллективное. После октябрьской 

революции положение изменилось. Основным стало коллективное 

начало, а индивидуальное начало стало существовать с ним 

параллельно.» 

 «Серебряный век в литературе и музыке был в одном 

направлении. Основной темой был человек. Жизнь, внутренний 

мир, мысли и деяния человека. В литературе и музыке появляются 

различные течения, которые имеют свою особенность выражения 

чувств и страстей. Появляются новые поэты, писатели и 

композиторы. Все они вносят в Серебряный век много нового и 

интересного, для будущего и настоящего». 

 «В литературе и музыке этого века мы находим много общего: 

1) социальная проблема общества; 

2) отражение человеческой души; 

3) право человека на счастье; 

4) философские проблемы и размышления о жизни; 

5) появление неповторимого; 

6) атмосфера революционного подъема; 

7) расширение эстетического воспитания; 

8) индивидуальность каждого человека; 

9) соотношения индивидуального и коллективного начала; 

10) литература обращалась к музыке и наоборот. 

Синквейн - пятистрочная стихотворная форма. Синквейны  

являются быстрым и мощным инструментом для 

рефлектирования, синтеза и обобщения понятий и информации. 

Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве 

инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве 

среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. 

(Википедия) 

  

 Тема синквейна 

 

  

 Два слова (чаще всего прилагательные 

или причастия), они дают описание 

признаков и свойств выбранного в 

синквейне предмета или объекта. 

 

Три глаголами или деепричастиями, 

описывающие характерные действия 

объекта. 
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Фраза из четырёх слов, выражающая 

личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту. 

 

 

Одно слово-резюме, характеризующее 

суть предмета или объекта. 

 

 

 

Тема синквейна 

 

романтизм 

 Два слова (чаще всего прилагательные 

или причастия), они дают описание 

признаков и свойств выбранного в 

синквейне предмета или объекта. 

 

 

Три глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия 

объекта. 

 

 

Фраза из четырёх слов, выражающая 

личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту. 

 

 

Одно слово-резюме, характеризующее 

суть предмета или объекта. 

 

 

 

Тема синквейна 

 

импрессионизм 

 Два слова (чаще всего 

прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств 

выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

 

Три глаголами или деепричастиями,  

описывающими характерные 

действия объекта. 

Фраза из четырёх слов, выражающая 

личное отношение автора синквейна 

к описываемому предмету или 

объекту. 

 

Одно слово-резюме, 

характеризующее суть предмета или 

объекта. 

 

 

Тема синквейна 

 

экспрессионизм 

 Два слова (чаще всего 

прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств 

выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

 

Три глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные 

действия объекта. 

 

 

Фраза из четырёх слов, 

выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому 

предмету или объекту. 

 

 

Одно слово-резюме, 

характеризующее суть предмета или 

объекта. 
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ТЕСТ  
1. Назовите художника, автора триптиха "Александр Невский": 

а) В.М. Васнецов;  б) П.Д. Корин; в) В.А.Серов;         г) 

В.И.Суриков. 

2. Назовите город в Европе, ставший "столицей" первой волны 

русской эмиграции (1920-1924 гг.): 

а) Прага;            б) Лондон;  в) Париж;             г) Берлин.  

3. Кто из режиссеров был создателем фильма "Броненосец 

Потемкин": 

а) В.И.Пудовкин;   б) Д.А.Ветров;  в) С.М.Эйзенштейн;   г) 

А.П.Довженко 

4. Кто из певцов начала ХХ века прославился исполнением 

оперных партий Мефистофеля, Ивана Сусанина, Демона, царя 

Бориса: 

а) В.Г.Перов;         б) Ф.И.Шаляпин;    в) Н.Н.Фигнер;        г) 

Л.В.Собинов 

5. В 1908-1919 гг. в Париже были организованы "Русские сезоны" 

с целью популяризации русского оперного и балетного искусства. 

Кто был их организатором: 

а) С.М.  Лифарь;        б) С.П.Дягилев;    в) А.Н. Бенуа;            г) 

М.М. Фокин 

6. Кто из литераторов русского зарубежья первым получил 

Нобелевскую премию по литературе: 

а) И.А.Бунин;  б) Б.Л.Пастернак;  в) И.А.Бродский;   г) 

А.И.Солженицын? 

7. Назовите известного кинорежиссера, автора картин "Зеркало", 

"Солярис", "Андрей Рублев", "Ностальгия" и др.: 

а) Э.А.Рязанов;   б) А.А.Тарковский;  в) Н.С.Михалков;  г) М.И. 

Ромм. 

8. Кто из русских художников запечатлел в картине купание 

красного коня: 

а) Б.М.Кустодиев;   б) К.С. Петров-Водкин;  в) И.Я. Билибин; г) 

Ф.А.Малявин 

9. Кто является автором поэмы "За далью – даль", ставшей первой 

ласточкой в ряду разоблачительной литературы об эпохе 

сталинизма: 

а) Б.Л.Пастернак;   б) Е.А.Исаев; в) А.А.Ахматова;  г) 

А.Т.Твардовский 

10. Кто из отечественных композиторов написал балет "Ромео и 

Джульетта": 

а) А.И.Хачатурян;  б) С.С.Прокофьев; в) В.Б. Астафьев; г) Д.Д. 

Шостакович 

11. Кому из художников принадлежат известные картины 

"Возвращение блудного сына",  "Вечная Россия", "Вклад народов 

Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию": 

а) Ю.И.Пименову;  б) А.Шилову;  в) И.Глазунову;  г) К.Васильеву? 

12. Писатель, палеонтолог, автор научно-фантастических, 

приключенческих романов "Туманность Андромеды", "Лезвие 

бритвы" и др.: 

а) А.Беляев;   б) И.Ефремов;   в) А.Толстой;  г) В.Обручев. 

13. Артур Грей "родился капитаном, хотел быть им и стал им". Кто 

был "литератруным отцом" капитана в романтико-фантастической 

повести "Алые паруса": 

а) К.Станюкович;  б) А.Новиков-Прибой; в) С.Сергеев-Ценский; г) 

А.Грин 

14. Кто из русских певцов и поэтов сказал очень пронзительно и 

точно: "Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в нее 

плюют": 

а) В.С.Высоцкий;   б) Б.Ш.Окуджава; в) Ю.И.Визбор;  г) 

А.А.Галич 

15. В 1960 г. отечественный фильм "Летят журавли" имел 

огромный успех за рубежом. Его героиня Вероника стала 

символом России. Исполнительнице главной роли фильма сделали 

массу предложений западные киностудии и кинофирмы, однако 

советское правительство категорически запретило ей сниматься за 

рубежом. Назовите имя этой актрисы: а) Нонна Мордюкова;  

б) Элина Быстрицкая; в) Татьяна Самойлова; г) Инна Макарова. 
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16. Каким общим термином принято называть стилевое 

направление культуры начала ХХ века? 

а)  авангардизм; б) модернизм; в) символизм; г) футуризм 

17. Кто из представленных имен не являлся меценатом 

а) Мамонтов; б) Рябушинский; в) Морозов; г)Врубель; д) Щукин 

Ответы: 

1-б, 2-г, 3-в, 4-б, 5-б, 6-а, 7-б, 8-б, 9-г, 10-б, 11-в, 12-б, 13-г, 14-а, 15-в, 

16-б; 17-г. 

 

 


