Аттестационный материал
для проведения промежуточной аттестации по МХК
для обучающихся 8 класса

Демонстрационный вариант

Инструкция по выполнению работы
КИМ состоит из трех частей, включающих 20 заданий. На его выполнение отводится 60
минут. Ответы на задания необходимо выполнять на бланках ответов.

Часть А
Часть А включает 15 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только
один из которых - правильный.
А1 Основными жанрами живописи « барокко» являются
1) натюрморт и пейзаж
2) парадный портрет и монументальная живопись
3) пейзажи впечатлений
А2 Художников Голландии, работавших в жанре малых композиций, называют
1) художники - передвижники
2) малые голландцы
3) художники - портретисты
А3 Название стиля «классицизм » происходит от слова
1) образцовый
2) разумный
3) консервативный
А4 Лоренцо Бернини прославился как
1) музыкант
2) скульптор и архитектор
3) писатель и художник

А5 В каком жанре написаны произведения « О Шемякином суде», « О Ерше Ершовиче»?
1) поэзия
2) проза
3) сатира
А6 Какая из картин, созданных С. Ушаковым, является самой известной?
1) « Спас Нерукотворный»
2) «Похвала Владимирской иконе Божией Матери»
3) « Тайная Вечеря»
А7 Какой архитектор внес значительный вклад в развитие русской архитектуры 17 века?
1) В.В. Растрелли
2) Ж.Б. Леблон
3) Д. Трезини
А8 Как назывался первый портретный жанр в русской живописи второй половины XVII
века?
1) икона
2) парсуна
3) портрет
А9 Автором какого музыкального произведения является Эрнест Гофман?
1) « Летучий голландец »
2) « Щелкунчик »
3) « Травиата»
А10 Назовите страну, в которой в эпоху Просвещения зародился лозунг «Свобода,
равенство, братство»
1) Германия
2 ) Англия
3) Франция

А11 Кто является автором романа « Путешествие Гулливера »?
1) П.О.Бомарше
2) Д. Дефо
3) Д. Свифт
А12 В произведениях какого зодчего наиболее ярко проявилось « русское барокко»?
1) Ф.Б. Растрелли
2) М.Ф. Казаков
3) Джакомо Кваренги
А13 В конце 18 века в России сформировалась одна из богатейших художественных
коллекций мира? Какое название она носит?
1) Эрмитаж
2) Кунсткамера
3) Третьяковская галерея
А14 Кто является автором скульптуры « Медный всадник»?
1) Ф.И. Шубин
2) Э. М. Фальконе
3) М.И. Козловский
А15 В каком жанре создавал свои произведения Г.Р. Державин?
1) стихи
2) ода
3) роман

Часть В
Часть В состоит из 3 заданий ( В1 -В3). Ответы на эти задания необходимо
сформулировать самостоятельно, в виде слова, сочетания букв или цифр.
В1 Рассмотрите иллюстрации картин и назовите художника, их создавшего.

Ответ:________________________________________________________________

В2 Выберите одно правильное утверждение
1) Испанский художник Диего де Сильва Веласкес является автором картины « Менины»;
2) Автором собора Сант Аньезе является Лоренцо Бернини;
3) Версаль построен при Людовике XIII;
Ответ:
В3 Заполните таблицу
Произведения искусства
Петергоф

Автор произведения
Д.В. Ухтомский

Часть С
Часть С включает 2 задания с развернутым открытым ответом. Эти задания требуют
полного ответа на поставленные вопросы в виде связного рассказа.
С1 Почему резиденции короля Людовика XIV дали такой эпитет как «Сказочный сон
Версаля »? Приведите не менее двух аргументов.
Ответ:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С2 На основе стихотворения Н.Заболоцкого напишите эссе ( объем - не менее 80 слов)
о русской живописи и русских художниках 18 века.
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Эссе: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ответы
Код

Правильный ответ

А1

2

А2

2

А3

1

А4

2

А5

3

А6

1

А7

1

А8

2

А9

2

А10

3

А11

3

А12

1

А13

1

А14

2

А15

2

В1

Симон Ушаков

В2

3

В3

Ф.Б. Растрелли; Колокольня Троице - Сергиевой Лавры
Резиденции короля Людовика XIV дали эпитет
Версаля» потому, что:

С1

«Сказочный сон

1) Это архитектурное сооружение представляло собой здание невероятной
красоты, выполненное в стиле классицизма, а внутреннее убранство - в
стиле барокко, включавшее в себя огромное количество парадных залов,
скульптурных композиций, мастерски выполненных гобеленов. Все это
изящество и великолепие было направлено на прославление короля

Людовика XIV , названного в истории «король - Солнце»;
2)Регулярный парк Версальского дворца — один из самых крупных и
значимых в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются
по мере удаления от дворца. Клумбы, газоны, оранжерея,
бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют
собой продолжение дворцовой архитектуры.

С2

Мир прекрасного, окружающий нас, человечество объединяет одним
словом - искусство. Велика сила искусства! Встреча с прекрасными
образами пробуждает в нашей душе высокие светлые чувства. Мы до сих
пор наслаждаемся произведениями мастеров, живших много веков назад,
ведь всякий талантливый художник стремился передать черты своего
времени, создать те образы, которые заставляют нас переживать глубокие
чувства. Несомненно, эти слова относятся к русской живописи 18 века,
которая связана с именами таких мастеров как Брюллов, Боровиковский,
Кипренский. Эти мастера раскрыли в портретах жизнь человеческой души,
чувства и переживания людей, создали образы своих великих
современников и отразили эпоху 18 века.

Аттестационный материал
для проведения промежуточной аттестации по МХК
для обучающихся 9 класса

Демонстрационный вариант
Инструкция по выполнению работы
КИМ состоит из трех частей, включающих 20 заданий. На его выполнение отводится 60
минут. Ответы на задания необходимо выполнять на бланках ответов.

Часть А
Часть А включает 15 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только
один из которых - правильный.
А1 Кто из французских писателей 19 века не является приверженцем реализма
1) Оноре де Бальзак
2) Виктор Гюго
3) Гюстав Флобер
А2 Кто из французских художников 19 века является автором картины «Дробильщики
камня»?
1) Оноре Домье
2) Густав Курбе
3) Эжен Делакруа
А3 Роман « Человеческая комедия » написан французским писателем
1) Оноре де Бальзаком
2) Виктором Гюго
3) Гюставом Флобером
А4 Какой русский поэт 19 века является автором поэмы «Мцыри»?
1) В.А. Жуковский
2) Ф.И. Тютчев
3) М.Ю. Лермонтов

А5 Какому русскому поэту принадлежат эти слова: « Себя как в зеркале я вижу, но это
зеркало мне льстит»?
1) А.С.Пушкин
2) К.Ф.Рылеев
3) А.А. Дельвиг
А6 Этот русский композитор создал бессмертный романс «Соловей». Назовите его имя.
1) А.Е.Варламов
2) А.А. Алябьев
3) А.Л. Гурилев
А7 Какое художественное явление Серебряного века было самым крупным?
1) футуризм
2) акмеизм
3) символизм
А8 Какой из русских художников 20 века был приверженцем символизма?
1) М.А.Врубель
2) В.Э.Борисов - Мусатов
3) П.В.Кузнецов
А9 Этот композитор Серебряного века является автором симфонии «Прометей».
Назовите его имя.
1) Н.А. Римский - Корсаков
2) А.Н. Скрябин
3) П.И. Чайковский
А10 С именем какого поэта связывают появление стиля « футуризм» в России?
1) Ф.Сологуб
2) И.Северянин
3) О.Мандельштам

А11 В 1910 году было создано крупное творческое объединение « Бубновый валет»,
которое объединило:
1) музыкантов - авангардистов
2) художников - авангардистов
3) поэтов - авангардистов
А12 К какому из авангардных течений принадлежит творчество испанского художника
Сальвадора Дали?
1) сюрреализм
2) модернизм
3) футуризм
А13 В годы Великой Отечественной войны композитором М.И. Блантером написана
самая знаменитая песня. Какое название она носит?
1) « Синий платочек»
2) « На солнечной поляночке»
3) « Катюша»
А14 В каком музыкальном жанре создавал свои произведения Б.Ш.Окуджава?
1) романс
2) бардовская песня
3) оперетта
А15 Самой знаменитой композицией группы « Битлз» является:
1) Yellow submarine
2) Michelle
3) Yesterday

Часть В
Часть В состоит из 3 заданий ( В1 -В3). Ответы на эти задания необходимо
сформулировать самостоятельно, в виде слова, сочетания букв или цифр.
В1 Замените определение соответствующим ему понятием
«Направление в литературе и искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение
действительности в её типичных чертах»
Ответ:______________________________________________________________________

В2 Рассмотрите иллюстрации архитектурных и скульптурных шедевров России и
подпишите их названия.

А
------------------------------

Б

В

------------------------------

Г
--------------------------- ---------------------

В3 Выберите неверный вариант из предложенных утверждений
1) Сальвадор Дали - видный представитель европейского сюрреализма.
2) Модерн - это художественный стиль эпохи Просвещения.
3) Винсент Ван Гог - автор картины « Подсолнухи».

Часть С
Часть С включает 2 задания с развернутым открытым ответом. Эти задания требуют
полного ответа на поставленные вопросы в виде связного рассказа.
С1 Почему творчество Эдгара Дега занимает особое место в импрессионизме?
Приведите не менее двух аргументов.

Ответ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С2 Напишите сочинение-эссе по теме « Пушкинский Петербург» ( не менее 80 слов)
Эссе:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ответы
Код

Правильный ответ

А1

2

А2

2

А3

1

А4

3

А5

1

А6

2

А7

3

А8

1

А9

2

А10

2

А11

2

А12

1

А13

3

А14

2

А15

3

В1

реализм
А- Зимний дворец; Б- Кремль;

В2

В3

С1

В - памятник «Медный всадник»; Г- памятник Минину и
Пожарскому.
2
В живописи импрессионистов Э. Дега занимал особое место - прежде
всего из-за той роли, которую играл в его творчестве рисунок и благодаря
характерному для него сочетанию импрессионистического растворения
красок в потоке света и пластической определенности формы. С годами
художник все чаще отдавал предпочтение пастели, привлекавшей его

благородной приглушенностью и при этом чистотой и насыщенностью
цвета, бархатистой матовостью фактуры, живой вибрацией штриха.

С2

Сочинение - эссе « Пушкинский Петербург»

