
Вариант 2 
 

 

1. К видам искусства относятся: 
a. графика 
b. пейзаж 
c. портрет 

 

2. К памятникам первобытного искусства относятся: 
a. мастаба 
b. петроглиф 
c. амфитеатр 

 

3. Кому был посвящен самый известный в египетском искусстве женский 
скульптурный портрет? 

a. царице Клеопатре 
b. царице Хатшепсут 
c. царице Нефертити 

 

4. Чья единственная не разграбленная гробница была открыта английским 
археологом Г. Картером в 1922 году? 

a. Тутанхамона 
b. Аменхотепа 
c. Рахотепа 

 

5.  Какой самый известный классический храм Древней Греции находится на 
Афинском Акрополе? 

a. храм Зевса 
b. храм Аполлона  
c. Парфенон 

 

6. Какая византийская икона была наиболее почитаема в Древней Руси? 
a. Смоленская Богоматерь 
b. Успенская Богоматерь 
c. Владимирская Богоматерь  

 

7. Как называется одно из самых знаменитых сооружений средневековья? 
a. Парфенон 
b. Реймсский собор 
c. Хрустальный дворец в Лондоне 
 

 

8. Какого выдающегося художника эпохи Высокого Возрождения называли «певцом 
мадонн»? 

a. Джованни Беллини 
b. Тициан Вечеллио 
c. Рафаэль Санти 



 

9. Какой нидерландский художник написал картину «Слепые»? 
a. Ян ван Эйк 
b. Иероним Босх 
c. Питер Брейгель Старший 

 

10. К какому художественному стилю относятся картины французского художника 
Никола Пуссена «Пейзаж с Полифемом», «Аркадские пастухи»? 

a. классицизм 
b. барокко 
c. романтизм 

 

11. Как звали испанского художника, автора картин «Менины», «Пряхи», «Сдача 
Бреды», «Портрет Иннокентия Х»? 

a. Веласкес 
b. Сурбаран 
c. Мурильо 

 

12. Кто автор произведений, выполненных в стиле классицизм «Клятва Горациев», 
«Смерть Марата»? 

a. Жан Батист Симеон Шарден 
b. Жак-Луи Давид 
c. Жан Огюст Доминик Энгр 

 

13. Как называли художников-новаторов К. Моне, Ренуара, Дега, Писсарро? 
a. реалисты 
b. классицисты 
c. импрессионисты 
 

14. Кто из художников является создателем аскетических иконописных образов: 
a. Илья Репин 
b. Александр Иванов  
c. Феофан Грек 

 

 

 

 

15. Ведущим мастером русского скульптурного портрета XVIII в. был: 
a. Ф. Рокотов 
b. Ф. Шубин 
c. Д. Левицкий 

 

16. Членом художественного объединения «Передвижники» был: 
a. К. Брюллов 
b. И. Репин 
c. М. Врубель 



 

17. Родоначальником абстрактного направления  в искусстве русского авангарда  
является художник: 

a. К. Сомов 
b. В. Кандинский 
c. А. Дейнека 

 

18. К семи зданиям «Московские высотки» относятся: 
a. здание Большого театра 
b. главное здание Московского государственного университета 
c. комплекс зданий «Москва-сити» 

 

19. К основателям «сурового стиля» в советской живописи относится художник: 
a. П. Корин 
b. Д. Жилинский 
c. Г. Коржев 

 

20. К видам современного искусства относится: 
a. картина «тондо» 
b. инсталляция 
c. монументальная живопись 

 
 


