
Учебный предмет «Искусство (отечественная и мировая художественная 

культура)» 

БИЛЕТ № 

1. Дополните своим вариантом ответа. Компаративный подход позволяет

сопоставлять: 

a) художественные произведения, созданные мастерами одной 

национальной школы;

b) художественные произведения разных художественных эпох и стилей;

c) ____________________________________________________________

2. Согласно учебной программе по учебному предмету «Искусство

(отечественная и мировая художественная культура)» учащиеся в 7 классе 

должны овладеть (более одного варианта ответа): 

a) навыками поиска и критического отбора искусствоведческой

информации в источниках различного типа

b) навыками целостного анализа художественного произведения по видам

и жанрам искусства

c) минимальными навыками анализа произведения искусства

3. Выберите темы, которые предлагаются для изучения в 6 классе (более

одного варианта ответа): 

a) Истоки театра

b) Мифы о сотворении и устройстве мира

c) Жилище современного человека

d) Происхождение киноискусства

4. Укажите виды деятельности учащихся при изучении темы «Искусство

Древнего Ирана – прославление могущества царя и его державы» в 7 классе: 

a) проект-исследование «Какие достижения культуры Двуречья 

использует современный человек» 

b) конкурс на лучшее чтение стихотворения М. Алигер «О Красоте»

c) конкурс на самую выразительную эмблему одного из видов искусства

5. В 5 классе на уроках искусства рассматривается музыкальное

произведение: 

a) А.Б.  Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» («Орфей полюбил

Эвридику»)

b) К. Дебюсси. Прелюдия № 8 «Девушка с волосами цвета льна»

c) Музыка «рага»

6. Автором картины «Тройка» является:

a) Н. Богданов-Бельский
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b) В. Тропинин 

c) З. Серебрякова 

d) В. Перов 

 

7. Назовите произведение искусства и эпоху, в которой оно было создано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Укажите произведение искусства, являющееся «лишним»: 

a) Рембрандт. «Художник в мастерской» 

b) В. Васнецов. «Бродячие музыканты» 

c) И. Голанд. «Агатка, или Приезд пана» 

 

9. Выберите верный вариант определения понятия «дольмен»: 

a) Вертикально поставленный высокий камень 

b) Основание, на котором воздвигалась колонна 

c) Сложное сооружение из нескольких гигантских камней, один из 

которых служил основанием, второй — перекрытием, а остальные 

опорами 

 

10. К пространственно-временным видам искусства относится: 

a) декоративно-прикладное искусство 

b) танец 

c) музыка 

 

11. Сопоставьте произведения и их авторов: 

Художественный фильм «Золотой 

ключик» 

Л. Халльстрем 

Анимационный фильм «Каникулы 

Бонифация» 

А.Г. Снежко-Блоцкая 

Анимационный фильм «Сеча при 

Керженце» 

А.Л. Птушко 

Анимационный фильм «Лабиринт. 

Подвиги Тесея» 

И.П. Иванов-Вано, Ю.Б. Норштейн 

 



Художественный фильм «Хатико: 

самый верный друг» 

Ф.С. Хитрук  

 


