
 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  АТТЕСТАЦИИ  УЧИТЕЛЕЙ  МХК 

 

Вопросы с выбором ответа 

 

1. Результатом плодотворного сотрудничества композитора ________________ с балетным 

импресарио и постановщиком С. Дягилевым явилось появление балетов «Жар-Птица» и 

«Петрушка». 

а) С. Прокофьева 

б) Э. Денисова 

в) И. Стравинского 

г) Д. Шостаковича 

 

2. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Тициан шли разными путями в искусстве, но для 

каждого из них ________________ представлял (-а, -о) собой величайшее творение 

природы. 

а) человек 

б) богоматерь 

в) женщина 

г) дитя 

3.  Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием библиотек и 

Интернета, обмениваться информацией в образовательном процессе относится к … 

а) коммуникативным действиям 

б) личностным действиям 

в) общеучебным действиям 

г) регулятивным действиям 

 

4. Массовая культура ... 

а) информирует и развлекает 

б) вскрывает сущность явлений 

в) глубоко и всесторонне анализирует основные проблемы современности 

г) просвещает 

 

5. Парсуна – это… 

а) мозаика  

б) фреска  

в) икона 

г) ранний тип портрета 

 

6. Где находились «висячие сады Семирамиды»? 

а) Александрия 

б) Афины 

в) Вавилон 

г) Мемфис 

 

7. Выберите среди предложенных имен древнегреческих покровительниц искусств музу 

комедии и лѐгкой поэзии. 

а) Клио 

б) Мельпомена  

в) Эрато 

г) Талия 

 

8. Опера «Князь Игорь» рассказывает о… 

а) восстании древлян и убийстве киевского князя Игоря  

б) походе киевского князя Игоря на Византию 

в) борьбе киевского князя Игоря с печенегами 

г) походе новгород-северского князя Игоря на половцев и его пленении 



 

 

9. Апокриф - это 

а) изложение исторических событий в хронологической последовательности 

б) особый жанр литературы, в котором, рассказывается о подвигах и чудесах святых  

в) произведения, рассказывающие о Христе, его поучениях 

г) сочинения, рассказывающие о народных героях 

 

10. Назовите направление в живописи, которое представляет собой детальное 

копирование фотографии. 

а) сюрреализм 

б) гиперреализм 

в) реализм 

г) минимализм 

 

11. Термином «свободные искусства» в Средние века называлось… 

а)  университетский курс наук (грамматика, риторика, логика, арифметика, геометрия, 

музыка, астрономия) 

б) художественное творчество свободных граждан городов  

в) искусство, не зависимое от давления церкви 

г) схоластика и прикладная философия (формальная логика, диалектика понятия, 

искусство спора и т.д.) 

 

12. «Сикстинская мадонна» - шедевр 

мастера… 

а) Микеланджело  

б) Рафаэля Санти 

в) Леонардо до Винчи  

г) Сандро Боттичелли 

 

13. Стиль европейского искусства XVIII в., основанный на следовании принципам    

античного греческого и римского искусства 

а) романтизм 

б) классицизм 

в) сентиментализм  

г) барокко 

 

14. Композитор - создатель «Прощальной симфонии» – это… 

а) Л.В. Бетховен 

б) В.А. Моцарт  

в) И.С. Бах 

г) Й. Гайдн 

 

15. Собор и площадь Св. Петра в Риме, скульптура Лоренцо Бернини – шедевры ... 

а) классицизма 

б) супрематизма 

в) итальянского барокко 

г) неореализма 

 

16. Назовите имя великого римского поэта, которого упоминает в своих произведениях 

Пушкин. В первой главе «Евгения Онегина» он писал: «... Что было для него из млада И 

труд, и мука, и отрада, Что занимало целый день его тоскующую лень, -Была наука 

страсти нежной, которую воспел...». 

а) Вергилий 

б) Страбон 

в) Назон 

г) верный ответ отсутствует 

 



 

17. Укажите основные средства передачи драматизма в историческом полотне кисти  

К. Брюллова «Последний день Помпеи». 

а) воздушная перспектива 

б) ритм, динамика горизонтальных и вертикальных направлений 

в) цвет, композиция, выделение зрительных центров, контрасты 

г) линия, штрих, точка 

 

18. К какому из перечисленных художественных объединений принадлежал И.Е. Репин?  

а) Товарищество передвижных художественных выставок 

б) «Бубновый валет» 

в) «Серапионовы братья» 

г) Ассоциация художников революционной России 

 

19. Этот человек родился в Ивановской области, был известным 

искусствоведом, отцом знаменитой поэтессы, основателем музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Назовите фамилию. 

а) В. Одоевцев 

б) И. Цветаев 

в) М. Ахматов 

г) Н. Гиппиус 

 

20. Кто был автором памятника «Тысячелетие России»?  

а) П. Клодт 

б) И. Мартос 

в) Б. Орловский 

г) М. Микешин 

 

21. Какой вид письменности характерен для первобытного общества? 

а) иероглифическое письмо 

б) клинопись 

в) слоговое письмо 

г) пиктографическое письмо  

 

22. Древнегреческий бог кузнечного дела, покровитель всех ремесленников и огня. 

а) Зевс 

б) Гефест 

в) Прометей 

г) Танатос 

 

23. В русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение наружного участка 

стены (прясла), воспроизводящее своими очертаниями прилегающий к ней внутренний 

цилиндрический (коробовый, крестовый) свод, называется… 

а) алтарь 

б) закомара 

в) неф 

г) верный ответ отсутствует 

 

24. Роден завещал свои произведения ________________, и сейчас они хранятся в его музее 

в Париже. 

а) своей вдове 

б) старшему брату 

в) государству 

г) своей семье 

25. Начало расцвета испанского театра совпадает с эпохой Ренессанса и во многом обязано 

творчеству… 

а) Лопе де Вега 

б) Рембранта 



 

в) Гойи 

г) Эль Греко 

26. Вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), 

ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, 

отделяющих его от соседних помещений. 

а) алтарь 

б) закомара 

в) неф 

г) верный ответ отсутствует 

 

27. Муза, которая покровительствует танцам… 

а) Каллиопа 

б) Талия 

в) Терпсихора 

г) Урания 

 

28. Город, служивший целью крестовых походов в эпоху 

средневековья. 

а) Иерусалим 

б) Рим 

в) Константинополь 

г) Москва 

 

29. Скульптурное произведение античности – крылатая богиня Победы. 

а) Венера Милосская 

б) Афродита Книдская 

в) Ника Самофракийская 

г) Афина Парфенос 

 

30. Все ранние культуры восточного региона ... 

а) носили безымянный характер 

б) отражали субъективную авторскую позицию 

в) имели личностное начало 

г) поощряли ярко выраженное проявление индивидуальности 

 

31. Спасские, Никольские, Троицкие, Боровицкие, Тайницкие, Константино-Елецкие. Это 

названия… 

а) православных постов  

б) кремлевских часов 

в) кремлевских ворот 

г) царских палат в Московском кремле 

 

32. Многоступенчатое культовое сооружение в Древней Месопотамии и Эламе, 

типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектуры. 

а) зиккурат 

б) пагода  

в) дольмен 

г) верный ответ отсутствует 

 

33. А. Даргомыжский наметил новые пути в оперном и камерно-вокальном жанрах, 

ведущие к творчеству П. Чайковского и М. Мусоргского; последний назвал 

Даргомыжского  ________________. 

а) патриархом 

б) стратегом 

в) мыслителем 

г) великим учителем музыкальной правды 



 

34. Известный деятель эпохи Возрождения, художник, автор картины «Тайная вечеря». 

а) Микеланджело 

б) Леонардо да Винчи 

в) Рафаэль Санти 

г) верный ответ отсутствует 

 

35. К концу 90-х гг. XIX в. журнал Сергея Дягилева ________________ и организованное 

при деятельном участии Брюсова издательство «Скорпион» образуют прочную основу для 

деятельности модернистов. 

а) «Аполлон» 

б) «Пощечина общественному вкусу» 

в) «Мир искусства» 

г) «Среда» 

36. Основоположник русской 

оперы:  

а) А.С. Даргомыжский 

б) М.И. Глинка 

в) П.И. Чайковский  

г) М.П. Мусоргский 

 

37. Расцвет творчества какого художника пришелся на последнюю четверть 19 

века?  

а) П.А. Федотова 

б) К.П. 

Брюллова  

в) И.И. 

Левитана  

г) А.А. Иванова 

 

38. Как называлось объединение русских художников начала ХХ в., к которому 

принадлежали Бенуа, Бакст, Сомов, Добужинский? 

а) «Мир искусства» 

б) «Серапионовы братья»  

в) «Передвижники» 

г) «Золотое руно» 

 

39. В п. Лух Ивановской области находится музей: 

а) Государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина 

б) Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта 

в) Муниципальный краеведческий музей имени Н.Н. Бенардоса 

г) Дом-музей И.И. Левитана 

 

40. Жемчужиной творчества какого композитора является опера «Кармен»? 

а) Дж. Россини 

б) Дж. Верди 

в) Дж. Пуччини 

г) Ж. Бизе 

 

Задания на установление соответствия и последовательности 

 

1. Установите соответствие между именами звѐзд кинематографа и 

странами, к которым они принадлежат по рождению. 

Звѐзды кинематографа Страны, где родились 

1. Грета Гарбо А) Бельгия 

2. Марлен Дитрих Б) Великобритания 



 

3.Лоренс Оливье В) Германия 

4.Одри Хелбѐрн Г) Италия 

5. Софи Лорен Д) Швеция 

  

2. Установите соответствие между памятниками архитектуры и 

историческими событиями 

Памятник архитектуры Историческое событие 

1) Воскресенская церковь в Плесе А) Победа Петра I над шведами 

2) Красные ворота в Москве Б) Победа второго народного ополчения во 

время польской интервенции в Смутное 

время 

3) Собор Василия Блаженного в Москве В) Победа русского народа в Отечественной 

войне 1812 года 

4) Памятник Минину и Пожарскому в 

Москве 

Г) Взятие Казани в XVI в. 

   

 3. В каких населенных пунктах Ивановской области находятся данные музеи? 

1

1 

Государственный историко-краеведческий музей имени 

Д.Г. Бурылина 
а Плес 

2

2 
Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта б Лух 

3

3 
Муниципальный краеведческий музей имени Н.Н. Бенардоса в Иваново 

4

4 
Дом-музей И.И. Левитана г Шуя 

 

4. Соотнесите авторов и название книг. 

1) Вергилий  А) «История» 

2) Гомер Б) «Энеида» 

3) Геродот                              В) «Одиссея» 

4) Эсхил  Г) «Прометей Прикованный» 

 

   5. Соотнесите виды искусства и выразительные средства: 

а) Музыка                           1) Тектоника 

б) Архитектура                         2) Тембр 

в) Живопись                          3) Хорей 

Г) Литература 4) Перспектива 

 

   6. Соотнесите названия архитектурных памятников с фамилиями их создателей. Тема 

«Шедевры архитектуры и скульптуры» 

 

Название Фамилия художника 

1. Памятник Ивану Фѐдорову (г. Москва) А) Э. - М. Фальконе 

2. Памятник Петру I (г. Москва) Б) К. Тоон 

3. Памятник Петру Великому (г. С. - Петербург) В) С. Волнухин 

4. Храм Христа Спасителя (г. Москва) Г) З. Церетели 

 

   7. Установите соответствие между термином и его определением 

Название  направления Краткое описание направления 

1. Авангардизм А) направление в изобразительном искусстве, архитектуре, 

фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 

1920 – первой половине 1930 годов в СССР. 



 

2. Супрематизм Б) условное наименование художественного движения XX века, для 

которого характерны разрыв с предшествующей традицией 

реалистического художественного образа, поиски новых средств 

выражения и формальной структуры произведений. 

3. Конструктивизм В) направление в искусстве XX века, характеризующееся 

разрывом с предшествующим историческим опытом 

художественного творчества, стремлением утвердить новые 

нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением 

художественных форм, а также условностью (схематизацией, 

отвлечѐнностью) стиля. 

4. Модернизм Г) одно из самых влиятельных направлений абстрактного искусства 

ХХ века. Структура мироздания в супрематизме выражается в 

простых геометрических формах: прямой линии, прямоугольнике, 

круге, квадрате на светлом фоне, знаменующем бесконечность 

пространства. 

 

8. Установите соответствие между фамилиями деятелей искусства и основными 

видами их творчества. 

Фамилии деятелей искусства Виды 

творчества 

1. Ч. Чаплин, У. Дисней, С.М. Эйзенштейн 

А.П. Довженко, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский 

        А) живопись 

2. Б. Брехт, Б. Шоу, И. Бергман, П. Брук,  

К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов,  

А.Я. Таиров 

Б) музыка 

3. М. Бежар, Д. Ноймайер, М. Петипа, Ю. Григорович,                

В. Нижинский, Р. Нуреев, Г. Уланова, В. Васильев,  

М. Плисецкая 

В) 

драматический 

театр 

4. И.Ф. Стравинский, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин,  

Б. Бриттен, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдуллина, Э.В. Денисов 

Г) балет 

5. М. Врубель, А. Бенуа, Л. Бакст, И. Билибин,  

А. Васнецов, К. Коровин 

Д) кино 

 

Задания с дополнением ответа 

1. Европейское название сложного восточного средневекового орнамента, 

состоящего из геометрических и растительных элементов – это … 

 

2. Собор Парижской Богоматери – памятник архитектуры, наиболее известный собор в 

мире, построенный в стиле _____________ . 

 

3. Вставьте пропущенное слово в текст Д.С. Лихачева: 

«Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал 

свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток. По смерти 

его клали в могилу головой на_________, чтобы лицом он встречал солнце. Его 

церкви были обращены алтарями навстречу возникающему дню. Все 

взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его 

существования, о величии мира и значительности в нем судьбы человека 

 

4.  Писатель, представитель русской эмиграции, Лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1933 г.) - __________. 

 

5. Знаменитый свод правил, в котором сформулировано право мужа на 

главенствующее место в семье. 

 

6. Пабло Пикассо, страстный защитник мира, создал знаменитый рисунок 



 

________  ________, который стал символом борьбы человечества с войной. 

 

7. Древнее сооружение, как правило, позднего неолита или раннего бронзового 

века, представляющее собой несколько поставленных вертикально в землю 

продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических 

окружностей. 

 

8. Лиро-эпическое стихотворное произведение, происходит от провансальского 

слова и означает ―танцевальная песня‖, с ярко выраженным сюжетом 

исторического или бытового характера, в котором часто используются темы и 

герои из мифов.  

 

9. Творческие люди в Средние века (XI—XIV века) в Западной Европе, способные к 

сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений. Слово 

происходит от латинского термина «странствующие». 

 

10. Допишите обобщающее слово. 

Полонез, вальс, танго, кадриль, котильон – ___________ .    

 

11. Героем самого древнего литературного произведения в истории человечества «Эпос 

о Гильгамеше» является ________________. 

 

12. В христианской концепции смысл жизни состоит в развитии своего внутреннего 

мира, расширении духовности, обогащении нравственных чувств, высшим из которых 

является _____________. 

 


