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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06 Мировая 

художественная культура, обучающийся должен обладать 

предусмотренными ГОС СПО ЛНР по профессии/специальности (на базе 

рабочей профессии) 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

следующими умениями: 

У1 – оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания; 

У2 – применять полученные навыки в осуществлении художественно-

творческих планов и программ в социокультурной сфере; 

У3 – различать исторические типы культур, типы культурно-

исторического наследования и способы трансляции культурной информации; 

У4 – самостоятельно ориентироваться в культурных эпохах и стилях. 

знаниями: 

З1 – характеристики основных этапов развития культуры в истории 

общества; 

З2 – основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их функционирования и развития; 

З3 – особенности культурных эпох и стилей на протяжении всей истории 

человечества; 

З4 – основные культурные ценности, накопленные человечеством. 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные  

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОГСЭ.06 Мировая художественная культура, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Проверяемые У, З Форма контроля Проверяемы У, З 

Раздел 1. Теоретические аспекты 

культуры 

    

Тема 1. Становление культурологи как 

науки. Междисциплинарные связи. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2. Структура культурологии как 

науки.. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5. 

  

Тема 3. Понятие «культура». Основные 

теории культурогенеза. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2; 

З2, З3,З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 4. Культура и цивилизация. Самостоятельная работа 

Семинарское занятие № 1 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Раздел 2. Основные этапы развития 

мировой культуры 

    

Тема 2.1 Культура первобытного 

общества. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.2 Культура древних цивилизация 

Двуречья. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.3 Античная культура Древнего 

Рима. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5. 
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Тема 2.4 Своеобразие художественной 

культуры Древнего Востока. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.5 Художественная культура эпохи 

Просвещения. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.6 Русская художественная 

культура XVIII-XIX вв. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.7 Мировая художественная 

культура  XIX века. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.8 Мировая художественная 

культура  ХХ века. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.9 Особенности художественной 

культуры Древнего Египта. 

Самостоятельная работа 

Семинарское занятие № 2 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.10 Античная культура Древней 

Греции. 

Самостоятельная работа 

Семинарское занятие № 3 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.11 Культура цивилизаций 

доколумбовой Америки. 

Самостоятельная работа 

Семинарское занятие № 4 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2.12 Мировая художественная 

культура начала ХХI века. 

Самостоятельная работа 

Семинарское занятие № 5 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5. 

  

Раздел 3. Мир и человек в 

художественных образах 
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Тема 3.1 Идеал человека в культуре 

народов мира. Человек. Общество. Время. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 3.2 Герой и защитник Отечества. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 3.3 Человек в мире природы. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 3.4 Европейское сообщество. Образ 

женщины-матери сквозь века. 

Семинарское занятие № 6 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Семинарское занятие №1 

Культура и цивилизация 

План: 

1. Теория «локальных цивилизаций». 

2. Типология цивилизаций. 

3. Культурно-исторические типы. 

4. Цивилизации современного мира. 

Примерные вопросы  

1. Дайте определение понятия культура. Что значит духовная и 

 Материальная культура ? 

2. В чем сущность понятия цивилизация? 

 

Тестовые задания  

1.Задания с выбором ответа 

Выберите правильный ответ 

1.Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 

а) культура - это обычай, язык; 

б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 

в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой 

деятельности в виде совокупности созданных материальных и духовных 

ценностей; 

г) культура – это, прежде всего, явление искусства.           

 2. В современности господствующим типом культуры является: 

а) массовая культура; 

б) элитарная культура; 
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в) контркультура; 

г) антикультура; 

д) маргинальная культура 

3.Какое определение понятия «идеология» вы считаете правильным? 

а) система взглядов и идей на общество; 

б) система теоретических  обоснованных идей и взглядов на мир в 

целом, отношения между людьми, связанная с интересами социальной 

группы; 

в) система теоретически обоснованных взглядов и идей на общество; 

г) совокупность теорий  о развитии общества и месте человека в нем; 

д) система взглядов на политические партии и политическую борьбу.  

4.Массовую культуру представляют: 

5.Каковы критерии духовности человека: 

 а) обладание высшим образованием, особенно гуманитарным, высокий 

коэффициент      интеллектуальности; 

  б) активная жизненная позиция, воспитанность; 

  в) приверженность в мыслях, делах и поступках общечеловеческим 

ценностям. 

5.Кто предлагал не рассматривать культуру России как европейскую, 

как азиатскую, сумму или механическую сочетание той и другой, а 

противопоставить  еѐ культурам Европы и Азии как срединную: 

а) евразийцы;         

б) славянофилы; 

в) русские социал-демократы. 

6.Какой термин 20-30х гг. в СССР использовался для обозначения 

коренного переворота в духовном развитии страны: 

а) массовая культура; 

б) культурная революция; 

в) пролетарская культура. 
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7. Как называется молодежная субкультура, в которой наиболее резко 

выражается неприятие молодым поколением традиционной культуры 

(«культуры отцов»): 

а) конформизм; 

б) контркультура; 

в) конфессиональная культура. 

г) элитарная культура. 

8. В сфере какой культуры Россия имеет бесспорное достижение: 

а) духовной культуры; 

б) массовой культуры; 

в) субкультуры. 

г) нет правильного ответа 

9.Что означает в дословном переводе с латинского термин «культура»: 

а) возделывание почвы; 

б) правила поведения; 

в) учение о ценностях; 

г) учение о нравственности. 

10. Искусство- это: 

а) творение нового духовного мира; 

б) определение и творение смысла мира; 

в) создание нового технического мира; 

г) интеллектуальное созерцание мира. 

 

Семинарское занятие №2 

Особенности художественной культуры Древнего Египта. 

План: 

1. Быт Древнего Египта. 

2. Религия. 

3. Архитектура. Назначение пирамид. 

4. Рельефы и росписи. 
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5. Литература Древнего Египта 

 

ТЕСТ 

1. Перечислите основные периоды истории художественной 

культуры Древнего Египта 

2. Расскажите о верованиях египтян. 

3. Бог Солнца – 

а) Осирис; 

б) Зевс; 

в) Геракл; 

г) Ра  

4. Мумификация человеческого тела совершалась для того, 

а) чтобы после смерти душа умершего человека смогла найти своѐ тело; 

б) чтобы сохранить мумию для потомков; 

в) передать в музей восковых фигур  

5. Первым восстал против многобожия и магии жрецов, 

утвердил культ единого Бога Солнца и провозгласил равенство перед 

ним всех племѐн и народов – 

а) фараон Нармер; 

б) фараон Аменхотеп IV – Эхнатон; 

в) фараон Тутанхамон  

6. Расскажите об особенности постройки пирамиды Джосера, 

назовите архитектора проекта. 

7.Мастаба – это 

а) маленькая пирамида для вельмож; 

б) прямоугольной формы усыпальница, по форме напоминавшая 

скамью; 

в) южная окраина Мемфиса  

8. Самое большое сооружение, когда – либо построенное из камня: 

а) пирамида Хеопса; 



13 

 

б) пирамида Осириса; 

в) пирамида Хефрена  

9. Расскажите, что вы знаете о «Книге мѐртвых»? 

10. Расскажите, что вы знаете о «Текстах пирамид»? 

11. Сфинкс – это 

а) сакральный образ Хефрена в виде льва с головой фараона; 

б) образ богини с человеческой головой и телом змеи; 

в) памятник Хелопсу в виде мраморной скульптуры  

12. Какие канонические установки сложились в египетской 

скульптуре. Приведите примеры. 

13. По канону египетского изобразительного искусства 

художники изображали человеческую фигуру на плоскости: 

а) только в профиль; 

б) только в фас; 

в) поворачивали одновременно в фас и профиль  

14. Расскажите о театре и музыке Древнего Египта. 

15. Назовите музыкальные инструменты, которыми 

пользовались египтяне. 

16. Капитель – это 

а) лепное украшение на стене здания; 

б) изображение действий фараона при жизни на стенах гробниц; 

в) венчающая часть колонны или столба  

17. По мнению древних египтян, у человека имелось три души: 

первая душа -  

вторая душа –  

третья душа -  

 

Ключ 

1. ( V- IV вв. до н.э.- додинастический период; 

ХХХ – ХХVIII вв. до н.э. – раннее царство; 
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ХХVIII- ХХIII вв. до н.э. – древнее царство; 

ХХI – ХVIII вв. до н.э. – среднее царство; 

ХVI – ХI вв. до н.э. – новое царство; 

ХI – 332 г. до н.э. – позднее время) 

2. 

Египтяне испытывали чувство родства с живыми существами, 

населяющими землю. В мифологии сохранились поверья о происхождении 

человека от животного. Многоликость богов. Существовал ряд животных, 

птиц, насекомых, змей, которых обожествляли. В основе религии лежит мдея 

о вечной жизни человека. 

3.- Г 

4.- А 

5.- Б 

6.- архитектор Имхотеп, жрец, врач. Возводились в 3 этапа: первый 

этап построена большая мастаба; второй – четырѐхступенчатая пирамида; 

третий – восточный фасад мастабы был доведѐн до шести ступеней; высота – 

более 60 метров. 

7.- Б 

8.- А 

9. Подробно описывается загробное странствование в загробный суд. В 

125-й главе содержится текст оправдательной речи. Имеется специальное 

обращение к сердцу. 

10. Тексты писались зелѐной краской – цвет жизни на стенах 

усыпальниц. Подробно описывалась счастливая жизнь владыки, 

вступающего в круг богов, попадающего в рай. 

11.- А 

12. Стоящие или сидящие люди в величавых позах с выдвинутой 

вперѐд левой ногой с прижатыми к торсу или сложенными на груди руками. 

Сходство с оригиналом. В глазницы вставляли кусочки алебастра и 
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помещали драгоценный камень вместо зрачка. Например, принц Рахотеп и 

его жена; писец Каи. 

13.- А 

14. В городах разыгрывались мистерии. Большой популярностью 

пользовались действа, посвящѐнные Богу Осирису, его жизни, смерти, 

воскрешению. Добро побеждало зло – главная идея мистерии. Актѐрами 

выступали жрецы. 

15. Лютня, барабан, шумовые инструменты. 

16.-В 

17. 

-имеет облик человека, от тела которого она отделилась; 

-представлялась в виде птицы с лицом человека; 

-в виде солнечного луча 

 

Семинарское занятие №3 

Античная культура Древней Греции. 

План: 

1. Мифология и религия. 

2. Литература. 

3. Архитектура. 

4. Античный храм. 

5. Афинский Акрополь. 

6. Театр. 

7. Музыка и лирическая поэзия. 

 

Практические задания 

1вариант 

 Какое отражение нашло слияние восточных и античных традиций в 

Пергамском алтаре Афин?  
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 Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней 

Греции? 

 В чем состоит связь греческой литературы и театра? Стили и жанры, 

авторы и их произведения?  

 

2вариант 

 Доставьте пропущенные слова? Дайте объяснение?  

а) Танталовы 

б) Сизифов  

в) Дамоклов   

д) Яблоко  

е) Прокрустово  

 Как Вы понимаете высказывание древнегреческого философа-софиста 

Протагора «Человек – мера всех вещей»?  

11. Определите авторов высказываний?  

- врач лечит, природа исцеляет  

- в одну реку нельзя войти дважды  

- все течет, все изменяется  

- жизнь коротка, искусство вечно  

Определите названия ваз: Амфора, Гидрия, Киаф, Кратер, Лекифа?  

 

Семинарское занятие №4 

Культура цивилизаций доколумбовой Америки. 

План: 

1. Первые американские народы. 

2. Племена Майя – феномен общественного и экономического 

развития. 

3. Цивилизация инков. 

4. Ацтеки на американском континенте. 
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ТЕСТ 

1.Древнейшей цивилизацией доколумбовой Америки является: 

а) цивилизация ольмеков; 

 б) инков; 

 в) майя; 

 г) ацтеков. 

2. Главным божеством какого народа являлся ягуар (или кугуар)? 

а) инков;  

б) ацтеков;  

в) майя; 

 г) ольмеков. 

3. Характерными памятниками ольмекской культуры являются: 

а) огромные каменные «головы»; 

б) зиккураты; 

 в) «Золотой сад»; 

 г) статуя Коатликуэ. 

4. Черепа и кости – символы смерти – частые мотивы в искусстве: 

а) майя; 

б) инков; 

 в) ольменков; 

 г) ацтеков. 

5. Многообразие архитектурных форм характерно для культуры: 

а) майя; 

 б) инков; 

 в) ольмеков; 

 г) ацтеков. 

6. Для изобразительного искусства этого народа характерна 

каноничность: 

костюм, головной убор, атрибуты власти. 

а) инков; 
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 б) ацтеков; 

 в) майя; 

 г) ольмеков. 

7. В культуре этого народа 0 появился на 1000 лет раньше, чем в 

Европе: 

а) майя; 

 б) инков; 

 в) ольмеков; 

 г) ацтеков. 

8. Главная цель искусства этого народа – умилостивить богов. С этой 

цель строилось 

огромное количество великолепных храмов (более 40 тыс): 

а) майя; 

 б) инков; 

 в) ольмеков; 

 г) ацтеков. 

9. Одной из причин гибели этой цивилизации стало наличие больших 

запасов золота, которые привлекали европейцев: 

а) инков; 

 б) ацтеков;  

в) майя; 

 г) ольмеков 

 

Семинарское занятие №5 

Мировая художественная культура начала ХХI века. 

План: 

1. Характерные особенности искусства. 

2. Влияние технического прогресса на общество. 

3. Духовная жизнь человека ХХI века. 
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Вопросы и задания: 

1. Какие факторы оказали решающее влияние на развитие культуры 

Европы XX века?  

2. Перечислите основные художественные течения авангардизма и 

объясните, в чем состоит их сходство?  

 3.Современное искусство в 90-х годах чаще переводилось 

как «актуальное искусство». Как Вы понимаете этот постулат? Докажите на 

примерах  

4.Установите соответствие?  

Определения 

фовизм 

изображение сферы бессознательного 

дадаизм 

обостренно-контрастное видение мира 

сюрреализм 

стремление к яркому открытому цвету 

экспрессионизм 

склонной в своем протесте против войны к своеобразному 

художественному эпатажу 

супрематизм 

обозначающее новый, последний на сегодняшний день сверхэтап в 

цепи закономерно меняющих друг друга на протяжении истории 

направлений культуры. 

постмодернизм 

комбинация из простейших геометрических элементов 

 

5. Подставьте слова: декадентство, модернизм, авангардизм?  

а) новейший, современный 

б) упадок, бегство от реальности  

в) передовой отряд  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1990-%D0%B5
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6. Определите, что объединяет этих людей?  

- Эдвард Мунк, Франц Марк, Джексон Поллок  

- Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт 

- И. Бергман, М. Антониони, Ф. Феллини  

- Андре  

- Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Рене Магритт  

 

7. Проанализируйте схему, опираясь на источники? Как каждая из 

представленных систем влияет на формирование художественного вкуса 

человека и общества в целом?  

 
 

 

Семинарское занятие №6 

Образ женщины-матери сквозь века. 

План: 

1. «Венеры» первых художников земли. 



21 

 

2. Священный лик Богоматери. 

3. Мадонны титанов Возрождения. 

4. Величавая славянка в творчестве А. Г. Веницианова. 

5. Женщина-мать в искусстве ХХ века. 

 

Практическое задание  

1. Какое название получили изображения женщин “первых художников 

Земли”? Какой текст является их описанием? Как связаны между собой оба 

текста? 

А. Французский Моряк Оливье решил, сойдя на берег, поискать 

древности для продажи. На пару с местным крестьянином Й. Кентротасом он 

откопал статую на развалинах древнего Амфитеатра. Вутье попытался 

уговорить капитана немедленно плыть в Константинополь, чтобы получить 

разрешение на вывоз, но Капитан отказался и Вутье махнул рукой на свою 

находку. Но другой морской офицер Ж. Дюмон-Дервиль отправился в 

Константинополь и получил разрешение. По возвращении он обнаружил 

статую на русском судне, капитану которого один турецкий чиновник 

заплатил, чтобы он перевез статую в Константинополь. 

После тяжелых переговоров с островитянами, Дюмон-Дервиль все-таки 

добился выкупа статуи. Позже турецкие власти, взбешенные тем, что такая 

ценная находка ушла от них, приказали подвергнуть наиболее влиятельных 

жителей острова Милос публичной порке. Руки ее были утрачены уже после 

находки, в момент конфликта между французами, которые хотели отвезти ее 

в свою страну, и турками (владельцами острова), которые имели то же 

намерение. 

Множество статуэток женщин, обладающих общими признаками 

(многие изображены тучными или беременными) встречаются главным 

образом в Европе, но ареал находок простирается на большую часть Евразии: 

от Пиренеев до озера Байкал. Эти фигурки вырезаны из костей, бивней и 

мягких пород камня. Существуют также статуэтки, вылепленные из глины и 
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подверженные обжигу, что является одним из древнейших примеров 

известной науке Керамики. 

В целом, к настоящему времени обнаружено более ста скульптур, 

большинство из которых сравнительно небольшого размера – от 4 до 25 см в 

высоту. 

2. Средневековое искусство европейских стран невозможно 

представить без широко запечатленного образа Богоматери. Назовите один 

из лучших образцов византийской иконописи. Как это произведение 

живописи связано  Др.Русью? 

3. Назовите основные типы изображения Богородицы (ориентируясь на 

предложенные варианты) 

 

3.2  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тестовое задание 

 

1. Куда является входом портик кариатид? 

А)  Эрехтейон; 

Б)  Парфенон; 

В)  Пропилеи; 

Г) Храм Ники Аптерос. 

2. Что такое акрополь? 

А)   храм богини Афины; 

Б)   система древнегреческой архитектуры; 

В)   Верхний город, крепость. 

3. Что из этого можно отнести к пластическим или 

пространственным видам искусства? 

А) живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн; 

Б) музыка, литература; 

В) театр, кино, цирк, танец. 
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4. Определите период истории искусства Греции к которому 

относятся «Львиные ворота» в Микенах: 

А) ахейский; 

Б) классический; 

В) крито-микенский. 

5. К временным видам искусства относится: 

А) живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн;  

Б) музыка, литература; 

В) театр, кино, цирк, танец. 

6. Как назывались монументальные ворота с колоннами в 

дорическом стиле и широкой лестницей ведущие в Афинский акрополь? 

А)  Пропилеи; 

Б)  Парфенон; 

В)  Антаблемент. 

7. Какие виды искусства относятся к пространственно-временным? 

А) живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн; 

Б) музыка, литература; 

В) театр, кино, цирк, танец. 

8. Отметьте то, что является архитектурными памятниками Индии: 

А) Галикарнасский мавзолей; 

Б) Ступа в Санчи; 

В) Пагода Даяньта. 

9. Где всегда располагались египетские некрополи? 

А) на западном берегу Нила; 

Б) на восточном берегу Нила; 

В) не существовало строгого канона. 
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10. К какому направлению изобразительного искусства относится 

произведение К. Моне « Вестминстерское аббатство»? 

А) импрессионизм; 

Б) романтизм; 

В) экспрессионизм. 

11. Определите вид изобразительного искусства, главным языком 

которого является линия, а роль цвета ограничена и условна: 

А) графика; 

Б) живопись; 

В) скульптура; 

Г) ДПИ. 

12. Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые 

статуи фараона? 

А)  Луксор; 

Б)  Карнак; 

В) Абу-Симбел. 

13. Определите вид изобразительного искусства, основным 

выразительным средством которого является цвет: 

А) графика; 

Б) живопись; 

В) скульптура; 

Г) ДПИ. 

14. Художественный стиль XVII – XVIII вв., в буквальном переводе 

означают «причудливый», для которого характерно богатство и пышность 

форм, обилие декора: 

А) классицизм; 

Б) модерн; 
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В) барокко; 

Г) рококо. 

15. Главная достопримечательность Вавилонии? 

А) статуя Зевса; 

Б) Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды; 

В) Галикарнасский мавзолей. 

16. Какая из цитат больше отражает понятие – «романтизм»? 

А) литературное направление, культивировавшее повышенный интерес к 

жизни «простого и естественного человека», противопоставленного 

аристократам; 

Б) направление в литературе, ставящее себе задачей дать наиболее полное, 

адекватное отражение действительности; 

В) направление в литературе и искусстве, которое обращалось к образам и 

формам античной литературы и искусства как к идеальному эстетическому 

образу; 

Г) направление в литературе и искусстве, которому свойственны 

исключительность героев, страстей и контрастных ситуаций, напряженность 

сюжета, красочность описаний. 

17. В каком жанре живописи в центре стоит природа? 

А) натюрморт; 

Б) пейзаж; 

В) портрет; 

Г) анимализм. 

18. Зиккурат – это … 

А) прямоугольное здание, разделѐнное внутри продольными рядами колонн; 

Б) триумфальная арка; 

В) высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, 

создающая впечатление нескольких башен. 
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19. К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф? 

А) живопись; 

Б) графика; 

В) скульптура;  

Г) архитектура. 

20.  Отметьте город, в котором находится Третьяковская галерея: 

А) Москва; 

Б) Санкт – Петербург; 

В) Казань. 

Таблица правильных ответов 

1 – а 11 – а 

2 – в 12 – в 

3 – а 13 – б 

4 – в 14 – в 

5 – б 15 – б 

6 – а 16 – а 

7 – в 17 – б 

8 – б 18 – в 

9 – б 19 – в 

10 – а 20 – а 

 

Практическое задание 

Напишите краткое эссе: «Мое путешествие по мировой культуре»   

  

4  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Количество вариантов заданий – по количеству  аттестующихся . 

Обучающиеся должны ответить на вопросы теста и выполнить 

практическое задание - составить  эссе. 

Время выполнения задания – 2 часа. 

Оборудование: задание для дифференцированного зачета. 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 



27 

 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка по дифференцированному зачету выставляется как средняя 

оценка по итогам выполнения двух заданий  

Ответ на каждый вопрос теста оценивается в баллах (за каждый 

правильный ответ – 1 балл) 

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 

 

 
 

Критерии оценивания выполнении практического задания 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание 

выполнено правильно. Возможны незначительные неточности, 

которые студент может исправить самостоятельно при указании на 

них членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ 

по существу вопроса (не более 1-2), которые студент может 

исправить при указании на них комиссии.  

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на 

ответ по существу вопроса, которые студент может исправить по 

наводящим вопросам членов комиссии.  

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области 

проверяемых компетенций. В выполненном задании студента 

присутствует большое количество неточностей, которые студент не 

может исправить даже по наводящим вопросам.  

 

Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Мировая художественная культура» признаются удовлетворительными в 

том случае, если обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по 

пятибалльной шкале. 

 


