Тест по предмету «Изобразительное искусство» (модуль: беседы об изобразительном искусстве)
5 классы, продолжительность – 45 минут
Тема: Изобразительное искусство в историческом развитии. Древний мир.
1. Назовите несколько пещер, в которых были найдены наскальные росписи.
а) ____________________
б) ____________________
в) ____________________
2. Перечислите периоды развития первобытного искусства.
а) ______________________
б) ______________________
в) ______________________
3. Что НЕ относится к сюжетам первобытной живописи:
а) портрет
б) сцены охоты
в) изображения животных
г) натюрморты
д) изображения строений
е) изображения людей
4. Что такое керамика?
____________________________________
5. С чем связано выделение детородных органов у палеолитических Венер?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Нарисуй схематично сооружения первобытной архитектуры:
Дольмен

Менгир

Кромлех

7. Назовите самый известный кромлех, располагающийся в Англии.
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________________________
8. К какому царству принадлежит строительство пирамид?
а) Древнее царство
б) Среднее царство
в) Новое царство
9. Для чего египтяне строили пирамиды?
_________________________________________________________
10. Египтяне придерживались определенных канонов при создании скульптуры и живописи. Перечисли их.

а) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
в) __________________________________________________________
г) __________________________________________________________
д) __________________________________________________________
11. Какие из нижеперечисленных памятников являются чудесами света?
а) Колосс Родосский
б) Пирамида Хеопса
в) Лаокоон
г) Венера Милосская
д) Фаросский маяк
е) Храм Артемиды в Эфесе
ж) Пергамский алтарь
12. Напиши, что нового появляется в скульптуре и живописи эпохи Нового царства в Древнем
Египте? С чем связаны эти изменения?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
13. С какой из легенд связан Кносский дворец на о. Крит?
а) Двенадцать подвигов Геракла
б) Путешествие Одиссея
в) Победа Тесея над Минотавром
г) Поход Ясона за золотым руном
14. Нарисуйте гомеровский узор (меандр).

15. Какие 2 типа древнегреческой керамики существуют?
_____________________________
_____________________________
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16. Что греки изображали на вазах?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Схематично зарисуйте 3 ордера, подпишите названия основных деталей:
1. Дорический

2. Ионический

3. Коринфский
18. Что такое некрополь?
______________________________________________________________________
19. Назовите мастера скульптуры «Дискобол».
________________________________

20. Перечислите особенности скульптуры эпохи эллинизма
а) ___________________________
б) ___________________________
в) ___________________________
21. Какие произведения архитектуры строили древние римляне?
а) акведуки
б) готические замки
в) триумфальные арки
г) дороги
д) деревянные крестово-купольные храмы
22. Перечислите три особенности римского скульптурного портрета
а) __________________________
б) __________________________
в) __________________________
23. Кто написал картину «Последний день Помпеи»? Какой момент изображен на ней?
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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