
 

 
 

                 Контрольное тестирование за курс 10 класса МХК 

 

1. Как называют науку, изучающую быт, культуру древних народов по сохранившимся 

памятникам? 

а) Антропология; 

б) Антропософия;  

в) Археология. 

 

      2. Менгир, дольмен, кромлех – это: 

   а) холмы, где хоронили богатых умерших; 

   б) первые жилища людей каменного века; 

   в) мегалитические сооружения людей каменного века. 

 

  3. Чудеса света в Древнем мире: 

       а) Вавилонская башня;  

       б) Кремль; 

       в) Статуя Зевса в Олимпии. 

 

        4. Назовите египетского бога, голова которого изображалась в виде головы шакала: 

   а) Гор; 

   б) Анубис; 

   в) Апис. 

 

   5. Дописать пословицу: «Все боится времени, но только время боится…» 

       а) Войн;  

       б) Перемен;  

       в) Пирамид. 

 

   6. Как древние греки называли возвышенность в укрепленной части своих городов? 

       а) Акрополь; 

       б) Цитадель; 

       в) Храм. 

 

   7. Эту красавицу нашли на острове Милос, что добавило к ее имени прозвище: 

а) Куколка;  

б) Милосская;  

в) Прекрасная.  

 

8. Кто из основателей Рима и его первый царь был вскормлен волчицей? 

   а) Помпилий; 

   б) Ромул; 



   в) Тарквиний. 

 

9. Главная башня в средневековом укрепленном замке, служившим жилищем феодалу и 

последним убежищем во время осады: 

    а) Донжон; 

    б) Апсида; 

    в) Замок. 

 

10. Картина или орнамент, выполненные из маленьких кусочков камня, стекла или поливной 

керамики: 

    а) Мозаика; 

    б) Панно; 

    в) Витраж. 

 

11. Индийская легенда гласит, что сразу после рождения Будда самостоятельно сделал семь 

шагов. Там, где ступала ножка младенца, распускался цветок. Какой это был цветок? 

    а) Эдельвейс; 

    б) Гладиолус; 

    в) Лотос. 

 

12. «Сад камней»  находится: 

       а) в Китае; 

       б) В Японии; 

       в) В Индии. 

 

13. . Искусство икэбаны - это: 

       а) скульптура; 

       б) составление букета; 

       в) медитирование. 

 

14. «Золотой павильон» находится: 

       а) В Киото;  

       б) В Хорюдзи;  

       в) В Рёандзи. 

 

15. Особенности живописи в культуре ислама: 

       а) Орнамент;  

       б) Сюжетность; 

       в) Каллиграфия. 

 

16. Какая культура предшествовала Возрождению: 

       а) Первобытная;  

       б) Средневековая;  

       в) Античная. 

 

17. Среди работ этого художника – «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа» и другие:  

       а) Брунеллески;  

       б) Джотто;  

       в) Боттичелли. 

 

18. Какой музей по праву гордится «Сикстинской мадонной» Рафаэля: 

а) Лувр;  

б) Русский музей;  

в) Дрезденская галерея. 

 

19. Роспись стен по сырой (сухой) штукатурке: 

  а) Картина; 

  б) Терракота; 



  в) Фреска. 

 

20. Назовите итальянского живописца, автора росписи «Тайная вечеря», «Джоконда» и др. 

 

  а) Тициан; 

  б) Леонардо да Винчи; 

  в) Рафаэль. 

 

21.Кто из немецких художников является основоположником искусства немецкого  

Возрождения? 

 

  а) А. Дюрер; 

  б) Л. Клаус;  

  в) А. Ретель. 

 

22. Какой русский праздник всегда сопровождался обжорством? 

 

 а) Масленица; 

 б) Рождество; 

 в) Пасха. 

 

23.Символом этого праздника является цветущая верба. 

 

 а) Крещение; 

 б) Сретение; 

 в) Вербное воскресенье. 


