
ИСКУССТВО 8 класс 

Выдающиеся памятники искусства. 
1. XV—XVI вв. Троице-Сергиева лавра, архитектурный ансамбль мужского 

монастыря: Троицкий собор (1422— 1423), Духовская церковь (1476), 

Успенский собор (1559—1585), трапезная (1686—1692). Каменные стены и 

башни XVI в. Сергеев Посад (Московская область), Россия 

2. 1165 Церковь Покрова на Нерли. Боголюбово (Владимирская область), Россия 

3. 1150—1152 Спасо-Преображенский собор. Переславль-Залесский (Ярославская 

область), Россия 

4. 1045—1050 Собор Святой Софии. Новгород Великий, Россия 

5. III в. до н. э. Великая Китайская стена, протяжённостью 750 км (от Цзяюйгуаня 

(провинция Ганьсу) на западе до Ляодунского залива Жёлтого моря на востоке). 

Китай 

6. 1411 Андрей Рублёв. Троица. Третьяковская галерея 

7. Нач. II в. Венера Таврическая (Рим, по греческому оригиналу III в. до н. э.). 

Мрамор. Эрмитаж 

8. 1515—1519 Рафаэль. Сикстинская мадонна. Галерея «Старые мастера», 

Дрезден, Германия 

9. 1495—1498 Леонардо да-Винчи. Фреска «Тайная вечеря» в трапезной 

монастыря Санта-Мария делле-Грацие. Милан, Италия 

10. 1490—1491 Леонардо да-Винчи, Мадонна Литта. Эрмитаж 

11. 1485 Леонардо да-Винчи. Дама с горностаем. Национальный музей, Краков, 

Польша 

12. 1570 Тициан. Святой Себастьян. Эрмитаж 

13. 1850 И.К. Айвазовский. Девятый вал. Русский музей  

14. 1832 К.П. Брюллов. Всадница. Третьяковская галерея 

15. 1830—1833 К.П. Брюллов. Последний день Помпеи. Русский музей  

Выдающиеся деятели искусства 
1.К.П. Брюлов (художник) 

2.Ю. Пахомов(режиссер) 

3.А. Градский (певец) 

4. С. Альтов(поэт) 

5. Н. Андреев(график) 

6. В.Бортко (кинорежиссер) 

7. И. Кобзон (певец) 

8. К. Лавров (актер театра и кино) 

9 класс 

Анализ жанра иобразительного искусства на примере картины. 

1. АВТОПОРТРЕТ — портрет, написанный с самого себя. 
2. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ — связанный с изображением животных в живописи, 

скульптуре и графике; сочетает естественно-научные и художественные начала. 

3. БАТАЛЬНЫЙ — посвященный изображению войны и военной жизни. 
4. БЫТОВОЙ — связанный с изображением повседневной частной и общественной 

жизни человека. 
5. ИСТОРИЧЕСКИЙ — один из основных жанров изобразительного искусства, 

посвященный историческим событиям прошлого и современности, социально 

значимым явлениям в истории народов. 



6. КАРИКАТУРА — жанр изобразительного искусства, использующий средства 
сатиры и юмора, гротеска, шаржа, художественной гиперболы; изображение, в 
котором комический эффект создается преувеличением и заострением характерных 

черт. 
7. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ — посвящен событиям и героям, о которых рассказывают 

мифы. 
8. НАТЮРМОРТ — жанр изобразительного искусства, показывающий 

неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой среде и 

организованные в определенную группу; картина с изображением предметов 
обихода, цветов, плодов, битой дичи, выловленной рыбы. 

9. ПАСТОРАЛЬ — изображение идиллической мирной жизни пастухов и пастушек 
на лоне природы. 

10. ПЕЙЗАЖ — изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, 

лесов, сельского или городского ландшафта; по предмету изображения выделяют 
архитектурный, индустриальный пейзаж, ведуту, марину (изображает море), 

исторический и фантастический (футурологический) пейзаж. 
11. ПОРТРЕТ — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

человека или группы людей; разновидности — автопортрет, групповой портрет, 

парадный, камерный, костюмированный портрет, миниатюра портретная, парсуна.  
12. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА - определение своеобразного 

скрещения традиционных жанров живописи, которое способствовало созданию 
крупномасштабных произведений на социально значимые темы с четко 
выраженной фабулой, сюжетным действием, многофигурной композицией . 

13. ШАРЖ — разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое 
изображение, в котором изменены и подчеркнуты характерные черты человека. 

 
 

Изобразительное искусство. 

5 класс 
Творческая работа Создание украшения русской избы. 

При помощи акварели изобразите на выбор: 
1. Ковш 
2. Узоры на полотенце. 

3. Фронтон дома 
4. Наличники 

5. Декоративные фигурки 

6 класс 

Рисунок на заданную тему 
1. Праздничная открытка, приглашение. 
2. Рисунок-фантазия Невиданный зверь 

3. На дне морском 
4. В весеннем парке. 

5. Весенний букет. 
6. Космические дали 

 

 
 


