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Требования  к экзамену  

по предмету история изобразительного искусства. 

 

Форма аттестации – 

1. Тестирование, содержащее вопросы, позволяющие выяснить уровень 

подготовки и качество знаний по предмету «История изобразительного 

искусства» 

2. Творческий  проект, включающий в себя реферат на выбранную тему и 

мультимедийную презентацию. 
 

 Тестирование - основная цель данного тестирования контроль 

достижений планируемых результатов  обучающихся и оценки качества 

усвоения содержания  всего объема предмета «История изобразительного 

искусства» после завершения его изучения. 

Тестирование было выполнено  с учетом требований к планируемым 

результатам освоения программы «История изобразительного искусства» 

Тестирование содержит вопросы позволяющие выяснить уровень подготовки 

и качество знаний по предмету. Вопросы сгруппированы  по 

искусствознанию, видам и жанрам, основам изобразительной грамотности, 

средствам выразительности и художественным материалам, по истории 

русского и зарубежного искусства, о его выдающихся представителях и их 

основных произведениях, направлениях и стилях в искусстве, о 

художественных музеях России и мира. 

 

Наиболее стандартной, приемлемой для предмета «История 

изобразительного искусства», является следующая шкала перевода баллов в 

пятибалльную систему оценивания: 

0-35% - отметка «2» 

36-55%- отметка «3» 

56-75%- отметка «4» 

76 % и - отметка «5» 

Тесты можно применять для повторения изученного материала, они 

формирует мотивацию изучения предмета, повышают уровень 

объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений. 

Критерии оценок: 

По результатам тестирования выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. Тестовое задание без единой ошибки. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными задачами. Работа 

выполнена, но есть незначительные ошибки. В тестовом задании 

допускаются 1-3 ошибки (включительно). 



3 (удовлетворительно) – ученик справляется с поставленными задачами, но 

делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). В тестовом 

задании допускаются 4-5 ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – ученик не справляется с поставленными задачами. 

В тестовом задании более 5-ти ошибок 

 

Творческий  проект, включающий в себя реферат на выбранную тему и 

мультимедийную презентацию. 

Цель: при прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

       Критерии оценивания:   

Оценка 5 «отлично»   

Легко ориентируется в изученном материале. Умеет сопоставлять различные 

взгляды на явление. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и 

обобщения.  Грамотно и литературно излагает ответ на поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо»   

Легко ориентируется в изученном материале. Проявляет самостоятельность 

суждений. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе 

допускает неточности.    Недостаточно полно освещает вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

 Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки.  Не 

проявляет способности логически мыслить. Ответ носит в основном 

репродуктивный характер.  Тема не раскрыта 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Учащийся отказывается отвечать на вопросы.  Показывает незнание 

материала.  Демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний. 
 

Примерные темы творческих  проектов. 

 Стили и направления начала XX века. 

 Абстрактное искусство. 

 Модерн. 

 Русская живопись первой половины 19 века. (О. Кипренский, К. 

Брюллов, А. Иванов, В. Тропинин, Венецианов и его школа, П. 

Федотов). 

 Русская живопись 60 – х годов 19 века. (В.Г. Перов, И.Н. Крамской). 

 Батальная живопись. Василий Верещагин. 

 Развитие пейзажного жанра. (И. Айвазовский, А. Саврасов, И. 

Шишкин, В. Поленов, И. Левитан).   

 Историческая живопись. (В. Суриков, Н. Ге, В. Васнецов). 

 Живопись конца 19го - начала 20 века. (К. Коровин. В. Серов.) 



 Творчество Михаила Врубеля – крупнейшего представителя 

символизма. 

 Творческие объединения конца XIX - начала XX веков. («Мир 

искусства». «Союз русских художников». «Голубая роза». «Бубновый 

валет»). 

 Искусство в период Великой Отечественной войны. 

 Искусство конца 40-х начала 80-х годов. 

Требования к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre - докладывать, сообщать) - это либо доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих источников, либо 

краткое изложение содержания научного исследования (статьи, книги). 

 

Этапы работы. 

1.Выберите и запишите тему, составьте план. Кратко перечислите, что 

написано по данной теме, то есть дайте обзор литературы с 

библиографическим описанием (последний пункт желателен). 

2 Определите, какую главную проблему вы намерены осветить в реферате.   

3. Определите основную мысль реферата или доклада. 

4.С помощью отобранных исследований, необходимого комментария, 

критических материалов, исторических и культурологических фактов 

раскройте основное содержание вашего исследования. 

5. Сделайте выводы и обобщения. 

 

Части реферата. 

1.Титульный лист должен содержать наименование учреждения, в котором 

выполнялся реферат, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. преподавателя, год написания. 

2.Содержание. В нем указываются все главы и части глав, страницы. 

3 Введение. В нем указывается основной замысел темы, цели и задачи 

работы. 

4.Основная часть. Может состоять из нескольких глав, каждая из которых 

пронумерована и имеет четкое название. 

4.Заключение. Должно содержать краткие выводы по результатам работы. 

5.Список использованной литературы указывается в алфавитном порядке. 

При использовании материалов из Интернета обязательна ссылка на сайт, 

откуда был взят материал. 

 

 

. 
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Тест по истории изобразительного искусства 

вариант I 

Ф.И.О. учащегося_______________________________________________ 

1. Первобытное искусство. Какой 

жанр ИЗО был наиболее развит судя 

по изображениям в пещерах? 

 

А) портрет 

Б) анималистический* 

В) бытовой 

 

2. Искусство Древнего Египта. Что 

наиболее характерно для 

древнеегипетского искусства? 

 

А) монументальность* 

Б) изящество 

В) реализм                                                   

3. чем связаны следующие имена 

фараонов: Хеопс, Хефрен, Микерин? 

 

А) для них были воздвигнуты самые 

большие пирамиды в Гизе*  

 

Б) это самые известные скульпторы 

Египта 

 

В) авторы иероглифов 

 

4. Кому был посвящен самый 

совершенный в египетском искусстве 

женский скульптурный портрет? 

 
А) царице Клеопатре 

Б) царице Хатшепсут  

В) царице Нефертити* 

5.Античное искусство. Самый 

известный классический храм 

Древней Греции, который находился 

в Афинском Акрополе? 

 
А) храм Зевса 

Б) храм Аполлона 

В) храм Парфенон* 

 

6. Какой вид изобразительного 

искусства стал классическим 

образцом для всех последующих  

поколений художников? 

 

А) графика 

Б) живопись 

В) скульптура* 

 

 



 

7.Искусство Византии. Самая 

знаменитая византийская икона? 

 
А) Владимирская богоматерь* 

Б) Успенская богоматерь 

В) Богоматерь из Равенны 

 

8. Искусство Средневековья. Как 

называется одно из самых знаменитых 

сооружений средневековья и к какому 

стилю оно относится? 

 
А) Романика. Капелла в Аахене 

Б) Готика. Реймский собор 

В) Готика. Собор Парижской 

богоматери* 

9.Кто автор фрески «Поцелуй 

Иуды»? 

 
А) Джотто* 

Б) Мазаччо 

В) Пьеро де ла Франческа 

10.Кто автор этой скульптуры «Давид»? 

 
А) Донателло 

Б) Микеланджело* 

 

13.Гениальный голландский 

художник, автор выдающихся 

произведений: «Возвращение 

блудного сына», «Ночной дозор»? 

   

14. Автор картины «Последний день 

Помпеи» 

 

 

 



 
А) Рембрандт Харменс ван Рейн* 

Б) Франс Хальс 

В) Питер де Хох 

а) Суриков В.И. 

б) Брюллов К.П.* 

в) Крамской И.Н. 

 

15. Автор картины «Боярыня 

Морозова» 

 
 

а) Серов В.А. 

б) Суриков В.И.* 

в) Ван Гог 

г) Перов В.Г. 

 

16. К какому жанру относится картина 

Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

 
а) Мифологический 

б) Анималистический 

в) Исторический* 

г) Батальный 

17.Вид изобразительного искусства, 

основным выразительным 

средством которого является цвет 

а) Графика 

б) Живопись* 

в) Скульптура 

г) ДПИ 

 

18. Автор произведения «Рабочий и 

колхозница» ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по истории изобразительного искусства 

вариант II 

Ф.И.О. учащегося_______________________________________________ 

1.Искусство Древнего Египта. Что 

наиболее характерно для 

древнеегипетского искусства? 

 

А) монументальность* 

Б) изящество 

В) реализм                                                   

 

2.С чем связаны следующие имена 

фараонов: Хеопс, Хефрен, Микерин? 

 

А) для них были воздвигнуты самые 

большие пирамиды в Гизе*  

Б) это самые известные скульпторы 

Египта 

В) авторы иероглифов 

 

3.Чья единственная неразграбленная 

гробница, полная несметных 

художественных сокровищ, была 

открыта английским археологом Г. 

Картером в 1922 году? 

 
А) Тутанхамона* 

Б) Аменхотепа 

В) Рахотепа 

.4. Как называется эта скульптура и 

кто ее автор? 

 
А) Поликлет «Дорфори»* 

Б) Леохар «Аполлон» 

В) Мирон «Дискобол» 

 

5. Как называется эта знаменитая 

античная статуя? 

 
А) Афродита Книдская 

Б) Ника Самофракийская* 

В) Кора  

6.  В чем отличие римской 

скульптуры от греческой? 

 

А) портретное сходство* 

Б) копии греческих скульптур 

В) посвящены богам 

 



 

7. Как иначе называется римский 

«храм всех богов»? 

 
А) Форум 

Б) Пантеон* 

В) Колизей 

 

8.Как называется самый известный 

храм Византии? 

 
А) церковь Успения в Никее 

Б) храм Святой Софии в 

Константинополе* 

В) церковь Сан-Витале 

 

9.Эпоха Возрождения в Италии, 

называлась? 

 

А) возрождение романских традиций 

Б) возрождение готических традиций 

В) возрождение античных традиций* 

 

10. автор этого произведения и как 

оно называется? 

 
А) Тициан «Венера Урбинская» 

Б) Боттичелли «Рождение Венеры»* 

В) Тинторетто «Венера» 

 11. называется это гениальное 

произведение гениального 

художника? 

 
А) «Джоконда» Леонардо да Винчи* 

Б) «Юдифь» Джорджоне 

В) «Мадонна» Пармиджанино 

 

12.Северное Возрождение. Отличие 

от итальянского Возрождения? 

 

А) продолжение готических 

традиций* 

Б) возрождение античных традиций 



11.Какого выдающегося художника 

называли «певцом мадонн»; он был 

автором «Сикстинской мадонны»? 

  

  
А) Джованни Беллини 

Б) Паоло Веронезе 

В) Рафаэль* 

 

 

12. Какой гениальный нидерландский 

художник написал картину «Слепые»? 

 

 
А) Ян ван Эйк 

Б) Иероним Бос  

В) Питер Брейгель Старший х * 

 

 

 

 

 

13. Знаменитый немецкий 

художник, автор цикла гравюр 

«Апокалипсис», одна из которых – 

«Четыре всадника»? 

 
А) Альбрехт Дюрер* 

Б) Лукас Кранах Старший 

В) Ганс Гольбейн Младший 

 

 

14. Какой известный испанский 

художник написал картины: «Вид 

Толедо», «Похороны графа Оргаса»? 

 

 
А) Франциско Гойя 

В) Эль Греко*  

Б) Рибера 

 

 

 

15.В каком художественном стиле 

писал картины знаменитый 

фламандский художник Питер 

Пауль Рубенс? 

 

 

 

16. Прославленный ученик Рубенса, 

герои его полотен благородны и 

аристократичны: «Семейный портрет», 

«Портрет Карла I на охоте»? 



А) классицизм 

Б) барокко* 

В) рококо 

 

    
А) Снейдерс 

Б) Антонис ван Дейк* 

В) Иорданс 

17.Автор иконы «Троица» 

 
а) Грек Ф. 

б) Васнецов В.М. 

в) Рублев А.* 

г) Врубель М.А. 

18.Автор картины «Купание Красного 

коня»? 

  
а) Левитан И.И. 

б) Васнецов В.М. 

в) Шишкин И.И. 

г) Петров-Водкин  К.С*  

 

 

В условиях режима самоизоляции, учащиеся пересылают творческий проэкт 

(экзаменационную работу) на электронную почту педагога, для оценивания  

и внесения оценок в протокол экзамена 


