
 
 

                 Контрольное тестирование за курс 11 класса МХК 

 

1. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления: 

 

а) реализм; 

б) романтизм; 

в) рококо; 

г) классицизм; 

д) импрессионизм; 

е) барокко. 

2. Художественный стиль ХVII – ХVIII вв., в буквальном переводе означающий «причудливый», для 

которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора. 

 а) Классицизм; 

 б) Модерн; 

 в) Барокко. 

3. Жанр, в котором главный герой – природа. 

 а) Натюрморт; 

 б) Пейзаж; 

 в) Портрет. 

4. Как называется течение в живописи, родившееся и первоначально развивавшееся во     Франции (с 

1867 по 1880 гг.) и получившее широкое признание? 

 а) Имажинизм; 

 б) Символизм; 

в) Импрессионизм. 

 



 

5. Кто из французских художников-импрессионистов создал  

многочисленные образы балерин? 

 а) К. Моне; 

 в) К. Писсарро; 

 в) Э. Дега. 

 

6. Живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей,  противоположность а секко 

(росписи по сухому).  

а) Ико́на; 

б) Фре́ска; 

в) Витраж. 

 

7. Какая из этих картин принадлежит кисти К. Брюллова: 

 а) «Явление Христа народу»; 

 б) «Последний день Помпеи»; 

в) «Кораблекрушение». 

 

8. Первые создатели аппарата для сьемки и проецирования «движущихся фотографий»: 

 

 а) С. Эйзенштейн; 

 б) Братья Люмьер; 

 в) А. Дранков. 

 

9. Этот город называют родиной группы «Битлз»… 

 а) Ливерпуль; 

 б) Бостон; 

 в) Нью-Йорк. 

 

 10. Какая из картин П. Пикассо была признана «первой кубической картиной»? 

 а) Портрет Гертруды Стайн; 

 б) Гитара; 

 в) Авиньонские девушки. 

 

11. Основоположником русской классической музыкальной школы является… 

 а) П. Чайковский; 

 б) М. Глинка; 

 в) Н. Римский-Корсаков. 

 

12. Кто из русских художников встал во главе «Товарищества передвижных выставок»? 

 а) Н. Ярошенко; 

 б) И. Крамской; 

 в) И. Шишкин. 

 

13. Автором картины «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири 

Ермаком»  является… 

 а) И. Репин; 

 б) В. Суриков; 

 в) В. Поленов. 

 



14. Организатором и вдохновителем творческого содружества «Могучая кучка» стал… 

 а) М. Балакирев; 

 б) М. Мусоргский; 

 в) Ц. Кюи. 

15. Импрессионист Ван Гог написал картину… 

 а) «Прогулка заключенных»; 

 б) «Голубые танцовщицы»; 

в) «Завтрак на траве». 

 

16. Какой русский художник – авангардист считал высшим творческим созданием «композиции», 

представляющие синтез фантастического и реального? 

 а) К. Малевич; 

 б) П. Филонов; 

 в) В. Кандинский. 

 

17. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание императрицы 

Екатерины II в 1764 году. 

 а) Кунсткамера; 

 б) Русский музей; 

 в) Эрмитаж. 

 

18. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса Троицкого собора? 

 а) Д. Черный; 

 б) А. Рублев; 

 в) Ф. Грек. 

 

19. В память о каком историческом событии был возведен русскими зодчими Бармой и Постником 

собор Покрова на Рву (иначе храм Василия Блаженного) в Москве? 

 а) В память о взятии Астрахани; 

 б) В честь покорения Сибири; 

 в) В память о взятии Казани. 

 

20. Назовите выдающегося художника-передвижника, мастера глубоких психологических 

портретов, автора картин «Проводы покойника», «Охотники на привале», «Тройка». 

 а) В. Перов; 

 б) И. Репин; 

 в) И. Левитан. 

 

21. Кто является создателем фильма «Броненосец Потемкин», «Александр Невский», «Иван 

Грозный»? 

 а) С. Эйзенштейн; 

б) В. Мейерхольд; 

в) Ю. Любимов. 

 

22. Назовите художника, который называл свои полотна «импрессиями», «импровизациями» и 

давал им порядковые номера. 

 а) В. Кандинский; 

 б) К. Малевич; 

 в) П. Филонов.  

 

23. Под каким общим названием вошли в историю художники В. Перов, А. Саврасов, В. Суриков, 

И. Репин? 

 а) Барбизонцы; 

 б) Передвижники; 

в) Портретисты. 



 

24. Погрудное скульптурное изображение человека носит название: 

 

 а) Барельефа; 

 б) Камеи; 

 в) Бюста. 

25. Художественные признаки, свойственные искусству той или иной эпохи. 

 

 а) Стиль; 

 б) Направление; 

 в) Техника. 

 

26. Кто из русских архитекторов, работающих в стиле барокко, создал Смольный монастырь, 

Зимний дворец? 

 

 а) М. Казаков; 

 б) В. Баженов; 

 в) В. Растрелли. 

 

27. На экране немого кино этот актер сыграл в таких фильмах, как «Золотая лихорадка», «Огни 

большого города», «Великий диктатор». 

 

 а) Ч. Чаплин; 

 б) Ф. Феллини; 

 в) А. Тарковский. 

  

  


