
 Группа:  2 курс   «Дизайн»                                                                                                                                                           

Дисциплина : История изобразительного  искусства                                                                                                                      

Ф.И.О. преподавателя:  Куликова  А.Ф.                                                                                                                                           

Инструкция   по   выполнению   задания:                                                                                                                                                

1.  Найти   дату   занятия.                                                                                                                                                                              

2. Ознакомиться  с  темой  занятия                                                                                                                                                            

3.  Переписать   и   изучить   лекцию                                                                                                                                              

4.Выполнить  домашнее задание   в  электронном  виде.                                                                                                                                         

5.  Выполненную  работу  отправить (  оформить  по  форме  - тема, фамилия,имя,отечество,группа, курс)  по  

электронной почте: kulikova.anna2017@ mail.ru                                                                                                                                      

Выполненные   задания   высылаются  для  контрольного   оценивания   с  подписью( фамилия ,имя 

,курс,группа)  не  позднее  даты  изучения   следующей темы                                                                                             

6. Если   есть  вопросы  к преподавателю,  можно  задать   их   по  электронной  почте. 

Дата  

занятия 

Тема   занятия   и   домашнее   задание 

28.03.2020 

суббота 

Тема:  «Искусство  постимпрессионизма  в  творчестве  В.Ван  Гога  и  П.Гогена»                                        

( смотреть  текст  лекции  и  сайт в интернете: art-plane.ru/postimprssionizm-v-zhivopisi.) 

Домашнее  задание: 

1.Ознакомиться  и  переписать  лекцию  в  тетрадь.                                                                                               

2. Прочитать  указанный  сайт  в интернете.                                                                                                     

3.Выполнить   доклад  на  тему: « Творчество  В.Ван Гога  и  П.Гогена»                                                                  

( работу  обязательно  иллюстрировать  картинами  художников)   

 

 

04.04.2020 

суббота 

Тема: « Основные  направления  западноевропейского  искусства   20 века»                                

(смотреть  презентацию  « Основные  направления  живописи  конца19-начала 20 века»)  

 

 Домашнее  задание:                                                                                                                                                      

1. Посмотреть и  изучить  презентацию  по  теме 

2. Составить  краткий  конспект  презентации   в  тетради  .                                                                                                         

3. Ответить  на  вопросы  теста  по  истории   изобразительного   искусства.                                          

Выполненную   работу   подписать и   отправить  по  электронной  

почте:kulikova.anna2017@mail.ru 

 

 

11.04.2020 

суббота 

 Тема: « Искусство  Древней Руси  11-14 веков»                                                                                                             

(  смотреть  текст  лекции  и  презентацию  «Древнерусское  искусство», сайт  в интернете : 

www/vokruqsveta.ru. Троица  Рублева. Подробный анализ картины.) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                                 

1. Переписать  и изучить   материал  лекции                                                                                                                

2. Посмотреть  презентацию « Древнерусское  искусство»                                                                                       

3. Найти  в интернете  указанный   сайт  и  ознакомиться  с  содержанием  сайта 

 

18.04.2020 

суббота 

Тема: « Искусство  Москвы 14-17 веков»                                                                                                      

( смотреть презентацию « Архитектура  Древней  Руси»  и  сайт в интернете: 

cvetmira.ru>cateqory/iskusstvo-drevney-rusi  Искусство  древней Руси/История искусства  ) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                  

1. Посмотреть и  изучить  презентацию « Архитектура Древней Руси»                                                         

2. В  интернете  найти   указанный  сайт,  открыть  его   и  изучить  следующие  разделы  

сайта: «Башни Московского  Кремля»,  «Соборная  площадь  Московского Кремля», « Храм  

Василия   Блаженного»                                                                                                                                                       

3.  Сделать  краткий  доклад  «Архитектура  Московского  Кремля»                                                

( составить  список  архитектурных  памятников  Кремля, даты строительства, архитекторы)          

4.Выполненную  работу  послать  на электронную почту  преподавателя. 

 

 



25.04.2020 

суббота 

Тема:  « Русское  искусство 18 века»                                                                                                          

( смотреть  текст лекции, презентацию «Русский  портрет 17-18 века» и  сайт в интернете:                          

velikayakultura.ru. Русские  художники 18 в. Картины и имена.) 

 

Домашнее  задание:                                                                                                                                        

1. Посмотреть  и изучить  текст  лекции и  презентации « Русское искусство  17-18 века»                

2. Переписать  текст  лекции  в рабочую тетрадь                                                                                             

3. В интернете найти  указанный сайт,  прочитать  информацию, в тетради  выписать  

основные  характеристики  творчества  художников  и  названия  их картин, В  интернете  

найти  указанные  на  сайте  картины  художников  и  ознакомиться. 

 

02.05.2020 

суббота 

Тема: « Русское  искусство  первой половины  19 века»                                                                         

( смотреть  текст  лекции  , презентацию «Русское  искусство  19 века»   ) 

   

Домашнее задание: 

1.Посмотреть  и изучить   текст  лекции  и  презентации  « Русское  искусство 19 века» 

2.Переписать  текст  лекции  в  рабочую  тетрадь. 

3. В интернете  найти  картины  указанных  в лекции  художников  внимательно  рассмотреть  

и запомнить  их название. 

4)  Выполнить  реферат  о  творчестве  художника 1 половины 19 века ( свободный выбор 

художника) 

 

 

07.05.2020 

четверг 

08.05.2020 

пятница 

Тема:  « Русская  живопись  второй  половины  19 века»                                                                             

( смотреть  текст   лекции ,  презентацию  « Русское  искусство  19 века») 

 

Домашнее задание:                                                                                                                                             

1. Посмотреть  и  изучить  текст  лекции   и  презентации « Русское  искусство  19 века»                          

2. Переписать  текст  лекции  в  рабочую  тетрадь.                                                                                      

3. Выписать  в  тетрадь  имена  известных  художников – передвижников   и  названия  

известных  картин  этих художников.                                                                                                                  

4. Посмотреть  картины   художников -пейзажистов, указанных  в лекции  в  интернете  и 

запомнить их. 

5) Выполнить реферат  о   творчестве  художника  2 половины 19 века (свободный выбор  

художника) 

 

16.05.2020г 

суббота 

Тема: « Русское  искусство конца  19-начало  20 века.»                                                                         

(  смотреть  текст  лекции  и  фотоматериал  по  теме  в интернете- картины  художников ) 

 

Домашнее задание:     

 1)  Прочитать  текст  лекции  на  сайте.  

 2)  Выписать  краткое  определение  творчества  указанных  художников  и название картин 

этих  художников  в тетрадь. 

  пример:   

Художник:  имя фамилия, годы жизни, определение  его творчества, название картин. 

23.05.2020г 

суббота.  

30.05.2020г 

суббота.  

Тема:» Художественные  направления  и стили  искусства России в 20 веке»                                   

( смотреть  текст  лекции  и  фотоматериал  по  теме  в  интернете—картины  художников) 

 

Домашнее  задание: 

1)  Внимательно  прочитать  лекцию.                                                                                                                      

2)  В тетрадь  переписать  только  общую  характеристику «Мира  искусства»  и  авангарда. 

3)  В тетрадь  переписать (или  скопировать)  раздел « Терминология»                                                                    

4)  Повторить  весь   материал  по  русскому  искусству –подготовка  к тесту №2                                                 

5) Ответить  на  вопросы  теста №2  и выслать  ответы  на  электронную почту  педагогу 

 

 



28.03.2020г 

ЛЕКЦИЯ                                                                                                                                                                           

Тема : «  Искусство   постимпрессионизма   в   творчестве   В.Ван Гога   и   П. Гогена» 

 

Импрессионизм   еще  не  прекратил  свое  существование  и  в  противовес  ему  появился  

постимпрессионизм.   На  самом   деле-  постимпрессионизм-это  общее явление  художественных  

направлений,  которого  характеризует   противопоставление   импрессионизму.                       

                                

ИМПРЕССИОНИСТЫ    ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ 

Импрессионисты-реалистически показывают  

свето-воздушные  эффекты  окружающего  

мира(пленер) 

Постимпрессионисты  -деформировали  

изображение  и цвет,  чтобы  показать  свои  

чувства  и  мысли 

Используют  чистые  цвета-краски,  тени  цветные,  

не  черные 

Использование   различной  техники  и 

цветосочетаний,  цвет  являлся  эмоциональным  и   

эстетическим  носителем  смысла  картины 

Изображение :эффект-«стоп-кадра», эмоции  не 

важны, свои  мысли прячут  за  кадром. 

Главная  задача-передача  главной  сути,  мысли,  

размышлений  художника (философия) 

Импрессионисты  передают  внешний  облик   

мира, трех мерный  обьём  изображения 

  В постимпрессионизме  - переход  к  плоскому   

изображению,  цветовыми  пятнами  

Практически  не  использовали  черную  краску  и  

четкую  линию 

Использование  различных  линий, штрихов, 

мазков,  различная  техника  изображения 

 

Художники-постимпрессионисты:   Поль  Сезан,   Винсет  Ван  Гог,    Поль   Гоген—                                                            

не  были  обьеденены  ни  общей программой, ни  общим  методом.                                                                                             

Художники  начинали  работать  параллельно с  импрессионистами  и  испытали  их  влияние,  но  считали  

главной  задачей  передать  не  видимость  предметов, а  главную суть, главную  мысль, используя 

образ  как  знак, как символ.                                                                                                                                        

Эти  художники решали  художественные  задачи  каждый  по-своему.                                                                      

 

Винсет Ван  Гог (1853-1890)                                                                                                                                                      

- художник ,  показал  в  своем  творчестве  смятенный  дух человека.                                                                      

Ван  Гог  эмоционально изображает  не  только  людей,  но  и  пейзаж  и  предметный  мир.  Особая  острота  

восприятия окружающего  мира  передается  его  произведениям:  он  очеловечивает  мир  вещей,  наделяя 

его  собственной  горькой  безнадежностью.  Художник  достигает  экспрессии, нанося  краски  резкими,  

зигзагообразными S   и  параллельными  мазками. Ощущение  напряженности  создается с  помощью  

цветовых  контрастов  и  мазков,  идущих  в  разных  направлениях.  ,Последний  год  жизни  художника  

был  проведен  в  больнице  для  душевнобольных, где  он  много  работал.                                                                                                           

Известные   картины   художника:     «Пейзаж»,  « Ночное  кафе  в  Арле»,                                                        

« Автопортрет  с  перевязанным  ухом  и  трубкой»   «Звездная  ночь»                                                                                                                         

 

Поль  Гоген (1848-1903)—как  и  Ван  Гог  поздно  начал  заниматься  живописью.                                           

В 30  лет  бросив  службу  в  банке  он  посвятил  себя  живописи.  Первые  произведения  художника  

отражают  влияние  импрессионизма, но  затем он  выработал  свою  манеру.  В  1891 году  художник  

уезжает  на  Таити- «земной  рай»,  пишет  картины.                                                                                                                      

Изобразительный  язык  художника: цвет –ровными  плоскостями, в  цветовом  контрасте,  

стилизация  формы, подчеркивая  линейный  ритм.                                                                                                 

Главное---плоскостность,  орнаментальность  и  яркость  цветовых  пятен---декоративность  

искусства  Гогена  позволила  назвать  его  стиль  «ковровым»..                                                       

Известные  картины  художника:   «Женщина,  держащая  плод» ,  « Когда  замуж?»,  «Озорная  

шутка»,  « А  ты  ревнуешь?»  и  другие..     

Творчество  постимпрессионистов и  импрессионистов  повлияли  на  дальнейшее  развитие  искусства  и  

возникновения  дизайна 

                       

 

 

 

 

 



04.04.2020г 

ТЕСТ                                                                                                                                                                     

по  истории  изобразительного  искусства                                                                                                           

для  студентов  2  курса  отделения  « Дизайн» 

1.Функция   искусства,  которая  служит  для  воспитания  в  человеке  чувства  прекрасного?                                                                                                                                                       

А) идеологическая  Б) психологическая  В) эстетическая   Г) воспитательная                                                                                                  

2. К  какому  виду  изобразительного  искусства  относится  рисунок?                                                                                      

А)  живопись  Б)  скульптура  В)  архитектура  Г)  графика                                                                                                      

3.Какое  средство  не  является  основным  средством  выразительности  в   графике?                                

  А) линия   Б)  цвет  В)  пятно   Г)  точка                                                                                                                                      

4. Как  называют  строгие  правила  в  искусстве?                                                                                                               

А ) пилон    Б) канон  В )   портик    Г )  закон                                                                                                                                                     

5.  Какое  государство  оказало  влияние  на  искусство  Древнего  Рима ?                                                                

А ) Египет   Б)  Персия   В )  Греция  Г )  Сирия                                                                                         

6.  Что  такое  акведук?                                                                                                                                              

А )  мост   Б)  водопровод   В )  арка  Г )  помещение  дворца                                                                    

7. Какой  строительный  материал  изобрели  римляне  во  2 веке  до  нашей  эры ?                                                                                                                                                

А )  кирпич   Б )  пластик   В )  железобетон   Г) бетон                                                            

8. Характерные  черты  романской  архитектуры:                                                                                                                    

А)  Легкость  и  устремление  вверх                                                                                                                                

Б)  Тяжеловесность,  мощность,  приземленность                             

9.  Характерная  форма  арки  в  готическом  храме ?                                                                                                          

А ) лучковая   Б )   стрельчатая    В )  ползучая                                                                                         

10. Особенности  готической  архитектуры:                                                                                                                

А )  Легкость  и  устремление  вверх                                                                                                                               

Б )  Тяжеловесность,  мощность,  приземленность 

11. Почему  эпоха  Возрождения  получила  такое  название?                                                                                            

А ) Возрождение  восточных  традиций                                                                                                           

Б)  Возрождение  античных  традиций         

12. Главное  философское  учение  эпохи  Возрождения:                                                                                 

А ) коммунизм    Б)  либерализм   В ) гумманизм   Г ) плюрализм                                                

13. Кого  называют  « отцом  итальянской  живописи» ?                                                                               

А)  Рафаэль   Б )  Джотто   В )  Боттичелли   Г)  Брейгель                                                    

14.  Родина  искусства  Возрождения:                                                                                                                      

А)  Франция  Б) Германия   В) Россия  Г) Италия                                                                                                                   



15.  Какой  художник  не  принадлежит  к  эпохе  Возрождения  в  Италии?                                               

А) Джотто  ди  Бондоне    Б) Сальвадор  Дали   В) Рафаэль  Санти     Г) Микелланджело                                                 

16.  Для   изобразительного  искусства  Итальянского Возрождения  характерно:                                                                                                                                                   

А)  искусство  свободное,  праздничное,  обожествление  человека,  стремление  к идеалу                                                                                                                             

Б)  искусство  сдержанное, суровое,  образы  человека  и  сюжеты  картин  близки  к  реальности                    

17. Знаменитая  картина  Леонардо да  Винчи:                                                                                                     

А) «Рождение  Венеры»   Б)  «Слепые»  В) «Джоконда»  Г)  «Весна»                                                      

18.  Автор  картин  « Весна»   и  «Рождение  Венеры» :                                                                                     

А)  Рафаэль  Б)  Микелланджелло   В)  Боттичелли   Г)  Леонардо  да  Винчи       

19. Какая  страна  не  относится  к  странам  Северного Возрождения?                                                          

А)  Франция   Б) Нидерланды    В) Италия     Г ) Германия             

20.  Для  изобразительного  искусства  Северного Возрождения  характерно:                                                     

А) искусство  свободное,  праздничное, обожествление человека, стремление  к  идеалу                                                                                                                                                                          

Б) искусство  сдержанное,  суровое, образы  человека  и  сюжеты  картин  близки  к  реальности                                                          

21.  Кисти  какого  нидерландского  художника  принадлежит  картина  « Слепые» ?                                                                                                                                                         

А)  Ян  Ван  Эйк   Б)  Питер  Брейгель   Старший    В)  Альбрехт  Дюрер    Г) Ван  Гог                                                     

22.  Кто из  художников Северного Возрождения  изображал  на картинах  монстров  и  чудовищ?                                                                                                                                                        

А)  Питер  Брейгель  Старший   Б) Альбрехт  Дюрер   В)   Иероним   Босх                                                                                                                                                                                                                                        

23. В  каком  художественном  стиле  живописи  работал Рубенс?                                                                                          

А)   классицизм   Б)  реализм    В)  барокко   Г)  рококо                                                

24. Автор   картин  « Союз  Земли  и  Воды»  ,  « Персей  и  Андромеда» ,  «Шубка»:                                                                                                                                                                 

А)  Рембрандт   Б) Рубенс   В)  Веласкес   Г)  Эль  Греко                                                                                                   

25. Кто  из  нидерландских  художников  служил  дипломатом  у  правительницы  Нидерландов?     

А)   Питер  Брейгель  Старший   Б)  Рембрандт  Ван  Рейн   В)  Питер  Пауль   Рубенс                              

26.  Автор  картин  « Даная»,  «Возвращение  блудного  сына»,  « Флора»                                                                       

А)  Веласкес   Б)   Рубенс   В)  Рембрандт  Г)  Рафаэль                                                                           

27.  Кто  из  нидерландских  художников  сумел показать глубину человеческих переживаний   в  

своем  творчестве ?                                                                                                                                                                   

А)  Питер  Брейгель  Старший   Б)  Рембрандт  Ван  Рейн     В)  Питер  Пауль   Рубенс                

28. Какой  художник  не  принадлежит  к   испанскому изобразительному  искусству  17 века?                                                                                                                                                                  

А)   Диего  Веласкес   Б)  Эль  Греко   В)  Сальвадор  Дали                                                               

29.  Автор  картин   «Вид  Толедо»,  « Погребение  графа  Оргаса»,  «Портрет  старика»                                                                                                                                               

А)    Рафаэль  Санти    Б)  Диего  Веласкес   В)  Эль   Греко    Г)  Сальвадор  Дали                                                                          

30.  Автор  картин   «  Менины»,  «Портрет  Филиппа 4»,  «Венера  перед  зеркалом», «Портрет  

инфанты  Маргариты».                                                                                                                                                              

А)  Рафаэль  Санти   Б)  Диего  Веласкес  В)  Эль  Греко    Г)  Сальвадор  Дали                              

                              



               

    ЗАДАНИЕ:   записать  Ф.И ,  подчеркнуть  или   обвести  кружочком  правильный  

вариант  ответа                                                                                                                                                                                         

Оценочный  балл-                                                                                                                                                                 

« 5»-----  от  27  до  30  правильных   ответов;                                                                                                                                                                      

«4» ------от  20  до  26   правильных  ответов;                                                                                                                                                                                                             

«3»-------от 13  до   19  правильных  ответов;                                                                                                                                                                                                                                 

«2»-------от  6   до   12   правильных   ответов;                                                                                                                                                                                                                  

«н/а»----- от  0    до    5   правильных    ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.04.2020г 

Лекция  .  Главное  о   древнерусском  искусстве. 

 *Истоки  древнерусского  искусства:                                                                                                                

* основа---  богатое  наследие  восточных  славян( язычество- обряды, мифы, сказания, 

резьба  по  дереву и  камню, искусство  кузнецов);                                                                                                                                                                                                    

* развивалось устное  народное  творчество;                                                                                                                             

* впитались  достижения  соседних  народов (Византия, народы  Востока  и  Кавказа, Западная  

Европа  и  Скандинавия  кольцом  окружали  Древнюю  Русь);                                                                                                                                          

*влияние  культуры  Византии    (    в связи  с принятием  христианства в  988 году  );                          

НО:  создавая  произведения  авторы  стремились  отразить  думы  и  настроения  народа  и  

жителей  Руси.   Главным  мотивом  древнерусского  искусства  был------

ПАТРИОТИЗМ.(любовь  к  родине)                                                                                                                                                                    

*Изобразительное  искусство  Древней  Руси:        Древнерусское  изобразительное  искусство  

развивалось  под  влиянием  христианской  религии  и  было  тесно  связано  с  культовым   

строительством--  храмами.   Внутренние    стены  храмов  богато  украшались  фресками , 

мозаиками  и  иконами.                                                                                                                                                 

Иконопись-  это  изображение  образа  Иисуса  Христа,  Богоматери  и  святых ,  выполненное на  

липовых  деревянных  досках  масляными  красками.                                                                                                    

Мозаика---это  изображение  художественных  образов  с  помощью  цветных  камней  или  

цветных  стекол.                                                                                                                                                                         

Фреска---это  роспись  по  сырой  штукатурке  на   внутренней  стене   храмов  водными  красками 

(темперой).   Появление  письменных  памятников-  летописей- привело  к  возникновению  

книжной  миниатюры.  В  Древней Руси  под  миниатюрой  понимали  красочную  иллюстрацию  и  

называли  её  «рукопись  лицевая».                                                                                                                                               

Скульптура была  связана  с  украшением  храмов ( резьба  по  камню  и  дереву).                                                                                                                                            

*Особенности  древнерусской  живописи:          Древнерусская  живопись  играла  другую  роль   

чем  современная  живопись—задача  древнерусской  живописи  «воплотить  слово» ,  

воплотить в  живописные  образы   христианское  вероучение.                                                                                                     

----каноничность ( канон, особые  правила в  искусстве);                                                                                                                                         

---- глубокая  связь  с  храмом: религиозные  образы  и  сюжеты;                                                                                     

---- деформация  в  изображении  фигур  и  предметов,  неподвижность  и  условность жестов;                                                                                                                                                                                           

---- обратная  перспектива (значимые  и  дальние  фигуры  больше);                                                          

---- главная задача  для  художника- передать  духовную  внутреннюю жизнь---внимание  к  

изображению  лика (лицо)  и  глаз;                                                                                                                                                         

---- смысловой  центр---Человек, его   исцеление, спасение, преображение  через  веру;                                             

-----живопись  символична---религиозный смысл—«нимб», « голубь»,  «крест»  и  др. Любой  

предмет  носит  определенный  смысл,  смысловое  значение.                                                                                             

История  сохранила  имена  великих  художников  14-15вв.—Андрей  Рублев,  Феофан  Грек,  

Дионисий.  Каждый  из них  оставил  глубокий  след  в  искусстве.                                                         

*«Троица»    автор- Андрей  Рублев.                                                                                                                                                   

*  «Богоматерь» ,  « Голова Спаса»  автор- Феофан  Грек.                                                                                                                                       

*  «Архангел  Михаил» , «Распятие»,  «Образ  Богородицы Одигитрия»   автор – Дионисий. 

ВАЖНЕЙШИЕ  ЧЕРТЫ  ДРЕВНЕРУССКОГО  ИСКУССТВА-----                                                                                     

1)Отсутствие  авторства  -анонимность  произведений-  художнику  нельзя  было  ставить  свое  

имя,  он  подчинялся  соборному  уставу(  художники  обычно  были  монахами  и  служили в  

церкви)                                                                                                                                                                  

2)Каноничность----  изображение  сюжетов , образов святых  и  богоматери, Христа  было  строго  

по  канону ( правила  в  искусстве)  средства  художественного  обобщения тоже  по  канону.  В  

каждом  виде  искусств  ---  свой  набор  канонических  правил.                                                                                                                                          

3)Символичность----  Самая  яркая  черта  художественного  языка  древнерусского  искусства..  

С  помощью  символов   мастера  раскрывали  образы  небесной  духовной  реальности   что  

сокрыта  от  взора   (  взгляда),  живущих  на  земле  людей.                                                                                                                                       

«Символ  --  есть  связь    между  двумя  мирами,  знак  иного  мира   в  этом  мире» 

Н.А.Бердяев русский   философ  20  века.                                   

 



25.04.2020г         

 

ЛЕКЦИЯ.   Русский  портрет   17-18 века.   

 

В   17 веке  на  Руси  появляется  парсуны- (портрет),  которые  по  стилю ,  приёмам  и  

материалам  живописи  ничем  не   отличается  от  икон.                                                                                            

« Парсуна»  от  латинского  слова  «  persona» - означает  личность, особа. Они  создавались  

как  мемориальные (исторические) образы  царей  и  приближенных.   Ещё  в  16 веке  церковный  

собор  обсуждал   возможность  изображения  в  иконах  людей- царей и  др.   Первые  русские  

парсуны  создаются  мастерами  Оружейной  палаты  Московского  Кремля – Семеном  

Ушаковым  и  Иософом  Владимировым.  Парсуны  вначале  выполнялись  на  иконных  досках , 

позднее  на  холсте  масляными  красками, но  манера  исполнения  продолжает  содержать  

иконописные  приемы.                                                                                                                                          

Главные  черты  парсуны:                                                                                                                                      

-  по  стилю ,приемам  живописи  парсуны  не  отличаются  от  икон;                                                                           

--  выполняются  на  иконных  досках;                                                                                                                                       

-- пишется нимб  вокруг  головы   персонажа;                                                                                                                     

-- портретное  сходство  условно,  используют  атрибуты  и  подпись  для  обозначения  

изображаемого;                                                                                                                                                                   

-- главные  персонажи  парсуны  это   цари  и  приближенные,  бояре, князья…                                                        

-- во  второй  половине 17  века  парсуна  пишется  на  холсте  масляными  красками,  но  приемы  

остаются  иконописными.                                                                                                                            

ПАРСУНЫ- «Царя  Ивана  4(Грозного);  Царя  Алексея  Михайловича  и  другие.                                           

Парсуна -  это  переход  от  иконописной  живописи  к  светской.                                                                                                    

 

18  ВЕК -  ВЕК  ПОРТРЕТА.----Начало  18 века утвердил  замену  древних  живописных  

традиций   на  « европейскую»  живопись.  Петр  1  начал  пребразования  не  только  в  

общественной  жизни  страны, НО  и  в  искусстве.  Искусство  должно  новым,  «европейским»,  

поэтому   Петр 1  посылает  за  границу  способных  учеников  ---учиться  новой  портретной  и  

исторической  живописи. Художники –Алексей  Зубов( графика),  Иван  Никитин (живопись)  

были  первыми художниками,  которые  обучались  за  границей. Иконопись  уступила  место  

светской  живописи,  менялся  не  только  изобразительный  язык,  но  и  вся  образная  система 

искусства.                                                                                                                                                                  

Цели  и  место  художника  в  общественной  жизни  страны  стали  другие. Стало  

развиваться  искусство  портрета.     Портрет  показывает  новый  идеал  человеческой 

личности, возникшего  в  передовых  кругах  русского  общества. Художники  первой  половине  

18  века  прежде  всего  стремились  показать  достойного  представителя  дворянского  сословия.  

Поэтому  они  изображали  персонажей  в  парадной  одежде  и  признаках  отличия  перед  

государством,  в  театрализованной  позе,  на  фоне  богатых  декораций.                                                               

Крупнейшие  мастера  того  времени---Иван  Никитин, Матвеев, Аргунов и Антропов.                                                                   

Антропов  и  Аргунов  самостоятельно  овладели  новой  техникой  живописи.                                            

Антропов  Алексей  Петрович---портретист  послепетровского  времени,                                               

«Портрет  Елизаветы Петровны»,  «Петр 1», «Портрет  императора  Петра 3».                                                                                   

Аргунов  Иван  Петрович---крепостной  художник   графа  Шереметева, портретист.                             

«Портрет  графа П.Б.Шереметева»,  «Портрет  неизвестной  крестьянки  в  русском  

костюме»---этот  портрет   стал  первым портретом  девушки  из  народа.                                                    

Во  второй  половине  18  века  развитие  идей  просветительства  определило  высокое  

представление  о  назначении  человека  и  наполнило  искусство  гуманистическим  содержанием                     

( время  правления  Екатерины 2)     Выдающиеся  художники  того  времени----Ф.Рокотов, 

Д.Левицкий,  В.Боровиковский.                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

02.05.2020 г                                Лекция  .  Русское  искусство  19  века.      
Первая  половина  19  века. 

«Золотой  век  русской  культуры»  -так  называли  весь  19век.  Огромное  влияние   на  искусство  
России   оказала   Отечественная  война  1812 года,  которая   ускорила   рост  национального   
самосознания   русского  народа.  Романтизм – направление  в  искусстве  в   начале  19 века.  
Романтизм-  европейская  мода  на  руины , старину, рыцарские  романы и  т.д.  В России   
романтизм  имел  другую  окраску:  вначале  имел  героическую  окраску ( события  1812 года),  
затем  в  годы  правления  Николая  2- трагическую  окраску( после  восстания  декабристов).  
Романтизм  в  России  был  формой  художественного  мышления  близким  по  духу- 
революционным,  вольнолюбивым  настроением.                                                                                                       
Для  русского  изобразительного  искусства  первой  половины  19 века  характерно:  СОЧЕТАНИЕ  
ДВУХ  НАПРАВЛЕНИЙ  - РОМАНТИЗМА  И   РЕАЛИЗМА.    ---Это  открыло   возможности  
постижения  жизни  и  проникновение  во  внутренний  мир  человека.  В  Академии  Художеств  
главным  методом  был  классицизм,  это  учебное  заведение  превратилось  в  консервативное 
(старое)  и  косное  заведение,  которое  мешало  любым  попыткам  художникам   проявить   
свободу  в  творчестве.  Академия  требовала  строго  соблюдать   каноны(  правила)  классицизма,  
одобряла  написания  картин  на  библейские  и   мифологические  сюжеты.   Молодых  и  
талантливых   художников   не  устраивали   жесткие  рамки   академизма,  поэтому  они  часто   
работали  в  жанре   портрета.                                                                               
 
Известные  художники   1  половины  19 века :  О.А. Кипренский,  А.Г.Венецианов,  А.А.Иванов,  
К.П.Брюллов, П.А.Федотов.    Творчество  каждого   из  этих  художников   индивидуально:                                          
---О.А.Кипренский---портретист,  романтизм,( камерный  портрет, раскрывающий  внутренний  
мир  человека)  «Портрет  А.С.Пушкина».                                                                                                                                                              
----А.Г.Венецианов---создатель  национально-романтического   течения  в  русской  живописи,  
идеализация  крестьянской   жизни.   «На  пашне»,   «Портрет  тверской  крестьянки»   и  др.                                                                                                                      
---- В.А. Тропинин.---крепостной  художник, портретист ( демократизация  образов,  будничные,  
живые  образы  людей)   «Кружевница»,  «Портрет  А.С.Пушкина», --в  отличие   от  портрета   
Кипренского,  этот  портрет  показывает   основные  черты  характера  поэта—любовь  к   свободе  
и  вольнодумство.                                                                                                                                                                                                  
----К.П.Брюллов--  яркий  и  противоречивый  художник,  испытывал  влияние  романтизма,  но  
не  смог  полностью  освободиться   от  канонов  классицизма.  «Всадница»,  «Последний   день  
Помпеи»  и  др.                                                                                                                                                                                                             
---А.А.Иванов---  всю  жизнь  посвятил   идее  духовного  пробуждения  народа,  которую   
воплотил  в  картине  « Явление  Христа  народу»  .  над  картиной   работал  20 лет.                                                                                                
---П.А.Федотов---бытовой  жанр, реалист.( придал  бытовому  жанру  социальное, критическое  
выражение)  Художник  показывал  жизнь  окружающих  его  людей—чиновников, купцов, 
офицеров, бедняков. Сюжеты  его  картин  построены  на  конфликте,  где  дается  
социальная  характеристика  людей.   «Сватовство  майора»,  «Свежий  кавалер»,  «Завтрак  
аристократа»,  «Вдовушка»  и др.                                                                                                                                                                                           

 
ОБЩАЯ  ТЕНДЕНЦИЯ РУССКОГО  ИСКУССТВА:   постепенная  демократизация  
искусства,  приближение   к  реальной  жизни.                                         

 
        

 

 

 

 

 

 



 

07.05.2020 г.                                              Лекция. Русское  искусство  19 века.                   

08.05.2020 г.                                                Вторая  половина  19  века                                                                                                        

С  50-ых  годов  19  века  основным  направлением  русского  изобразительного  

искусства  становится  реализм,  а  главной  темой---изображение  жизни  

простого  народа.   Утверждение  нового  направления  происходило  в  упорной  

борьбе  с  академиками  и  последователями  академической  школой  живописи.                                                

«Бунт   14»-- в  1863г   14  выпускников  Академии  Художеств   подали  прошение   в 

Совет  Академии   на  разрешение  заменить  тему  выпускной   работы  на  

свободную,  так  как  академия  утверждала  тему дипломной работы  только  на  

мифологический  сюжет.  Но  им  было  отказано-  протестуя  против  этого  решения  

14  выпускников  покинули  Академию  Художеств.                                                                        

ЭТА   ГРУППА  ХУДОЖНИКОВ  организовала « Художественную  Артель»,  которая  

позже  преобразуется  в  «Товарищество  передвижных  художественных  

выставок»    Группа  художников   писала  свои  картины   на  реальные  темы   из  

реальной  жизни  тогдашней России   и  показывала  картины  по  всей  стране  .                                                                                      

Академики  утверждали,  что  искусство  должно  быть  выше  жизни,  в  искусстве  

нет  места  для  изображения  русской  природы  и  социально-бытовым  темам.                    

Однако  академики  вынуждены  были  уступить- позже  все  жанры  

изобразительного  искусства  были   уравнены  в  правах,  это  значило, что 

оценивались    только  художественные  качества  картин, независимо  от  

тематики.       

  Русский  пейзаж  2  половины  19 века.                                                                             

19  ВЕК-век  перелома   во  всех  сферах  жизни  русского  общества.  Изменения  

коснулись   и  русской  живописи( пейзажной).    Поворот  в  живописи  произошел    

от  классицизма  и  романтизма  к  демократическому   реализму   в   середине   

19  века,  он  был  связан   с  «бунтом   14»,  произошедшим  в  Академии  

Художеств.  Развитие  пейзажной  живописи  тесно  связано   с   

«передвижниками»:  А.К.Саврасовым,   И.И.Шишкиным,  А.И. Куинджи,  И.И. 

Левитаном  ,  Ф.А. Васильевым  .       Эти  художники    « открыли»  миру  русский  

пейзаж,  его  красоту  и  лиричность.    Язык  пейзажа   стал  подобно  поэзии –

способом   проявления   высоких  чувств  художника:  образ  природы ,  как  и  облик  

человека  отражает   жизнь,  чувства  и  мысли  общества   конца  19  века.                 

Многие  картины  русских  художников   попали  в  собрание  мецената                            

П.М. Третьякова ( Третьяковская  галерея, Москва)  и  в  собрание  Русского   музея.                                                                  

 



Краткая  характеристика  творчества  художников-пейзажистов 

А.К.Саврасов (1830-1897)-  художник-пейзажист,  на  первой  выставке  

передвижников   показал  свои  работы «Грачи   прилетели»,  «Проселок»-эти   

картины   показали  новое  направление  в  пейзажной  живописи. Саврасов  сумел  

увидеть   и  передать   лиризм  и  красоту   самого   обычного  русского  пейзажа.  

Картины: «Рожь»,  «Дорога  в  лесу»,  «Радуга» и  др.                                                                        

И.И. Шишкин (1832-1898)-  современники   называли  его  «царем   леса»,  художник  

создал  обобщенный  , эпический   образ  Русской  Природы,  её  богатство  и  

величие,  просторы  полей  и  лесные  дали. Картины:  « Рожь»,  « Утро  в  сосновом  

бору»,  «Корабельная  роща»  и  др.                                                                                                                                         

А.И. Куинджи  (1842-1910)—особое  место   в   пейзаже   второй  половины  19  века   

занимает   этот  художник.  Куинджи – мастер  поразительных  световых   эффектов   

и  декоративности   пейзажа. Картины: «Украинская  ночь», «Лунная  ночь  на  

Днепре», «Березовая  роща», «Степь»                                                                                                   

Ф.А. Васильев  (1850-1873)—творческая  биография   длилась  всего  7 лет, умер  

молодым.  Художник  смог   показать  в  своих   работах   природу  переходного  

состояния. Стремясь  к  выражению   сильных  чувств,  Васильев  искал  особенные  

состояния  природы---противопоставление  стихий,  драматические  контрасты: 

напряжение  перед  грозой, свет  после грозовой  тучи.                                                               

Особое  место  в  его  пейзажах   отводится  небу- художник  изображает    

сложную   жизнь  неба   во  всем  его  многообразии . Картины:    « Перед  грозой»,          

« Русская  изба»,  « Оттепель»,  «Мокрый   луг», « Болото  в  лесу»   и  др.                                                                                                                              

И.И. Левитан (1860-1900)--  великий  русский  художник,  создал  жанр «пейзажа  

настроения».    В его  работах     состояние   природы   осмысляется  как  выражение   

движений  человеческой  души;  пейзажные  зарисовки  передают  целую  гамму   

ассоциаций   и   переживаний  --от  интимно-лирических   до  тревожных.   

Картины: «Вечерний  звон»,  «Над  вечным  покоем»,   «Март»,  «Золотая   осень»  

и  др.  Художник  писал  тихие  и  спокойные  пейзажи.                                                           

Картина  «Озеро»--это  лебединая  песня  художника,   стала  последней  работой.  

«Озеро»--обобщенный  образ   прекрасной   и  светлой  русской   природы.  Русь, 

Родина—последние  мысли  и  чувства  художника,  эта  картина    осталась  не  

оконченной… 

 

 

 

 

 

 



 

16.05.2020г             Лекция.    Русское  искусство  конца 19-начала 20 века 
Россия славится своими художниками. Они внесли огромный вклад в мировое 
искусство. 

Михаил Врубель (1856-1910) 

 

Одного из самых трагических русских художников, Врубеля называли творцом 
искусства, близкого по природе ночным сновидениям. Про увлеченность 
хужожника образом Демона Александр Бенуа рассказывал: «Верится, что Князь 
Мира позировал ему.... Его безумие явилось логическим финалом его демонизма».           
Врубель обладал удивительным психологическим свойством - эйдетизмом.                             
Это особый вид зрительной образной памяти, когда человек не вспоминает, не 
представляет себе в уме предмет или образ, а видит его, как на фотографии или 
на экране.  В своем  творчестве  художник  интересовался  и  сказочными  
образами -  он  создал  на  картине сказочный  и притягательный образ женщины-
птицы                              « Царевна-лебедь.» 

 Валентин Серов (1865-1911) 

Друзья называли Валентина Серова 
«Антошей» - таково было его домашнее 
прозвище. Знаменитым художник стал после 
выхода в свет своих шедевров - «Девочки с 
персиками» и «Девушки, освещенной 
солнцем». На первой картине была 
изображена дочь Саввы Мамонтова Вера, на 
второй - двоюродная сестра самого Серова 
Машенька Симонович. 

 

 

           



                                                                      
Виктор Васнецов (1842-1926) 

 

Виктор Васнецов - великий русский 
художник-живописец и архитектор, мастер 
исторической и фольклорной живописи. Его 
называли «истинным богатырем русской 
живописи». Для большинства Васнецов 
является создателем мира русских сказок и 
былин, но он также серьезно занимался 
архитектурой (фасад Третьяковской галереи) 
и создавал почтовые марки. 

  

Борис Кустодиев (1878-1927) 

 

Александр Бенуа был убежден, что «настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, 
«глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их 
гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями». 
Нельзя не вспомнить о «кустодиевских женщинах» - типе русских красавиц, 
созданном Борисом Михайловичем. В 1912 году Кустодиев начинает работу над 
галереей непревзойденных женских образов. В 1915 году свет увидел «Купчиху» и 
«Красавицу» - неповторимые образы русской красоты. 



 Илья Репин (1844-1930) 

 

Илья Репин – гениальный портретист, мастер бытовых зарисовок и создатель 
скандальных исторических полотен. О работе ещё молодого Репина «Бурлаки на 
Волге» упоенно писали газетчики. Одни зрители ругали ее, другие – восторгались. 
Картина вызвала живейший интерес у Достоевского и Перова, а между тем 
некоторые называли ее «величайшей профанацией искусства». 

Казимир Малевич (1879-1935) 

Казимир Малевич – «отец супрематизма» и создатель 
«Черного квадрата», ставшего символом авангарда. 
Несмотря на эксперименты почти во всех жанрах 
живописи, сам художник считал «Черный квадрат» своей 
главной картиной, поэтому во время похорон Малевича 
изображение квадрата было повсеместно – на гробу, в 
зале гражданской панихиды и даже на вагоне поезда, 
везшего тело художника в Москву. Так завещал сам 
художник. 

Петров-Водкин (1878-1939) 

Петров-Водкин «отметился» во множестве 
жанров - от иконописи до театральной графики 
и модерна. Один из шедевров художника - 
картина «Купание красного коня», написанная 
им в 1912 году. Она с самого начала вызывала 
многочисленные споры, в которых неизменно 
упоминалось, что таких коней не бывает. 
Однако художник утверждал, что этот цвет он 
перенял у древнерусских иконописцев. 
В 1928 году в Венеции полотно «Смерть 

комиссара» Петрова-Водкина произвело неизгладимое впечатление на Бенедетто 
Муссолини, посетившего советский павильон 



23.05.2020г   и   30.05.2020г 

Лекция . Художественные  направления   и  стили   искусства  России                                          

начала  20 века. 

Конец XIX – начало XX века. Этот период, который по праву называют  возрождением 
русской живописи 20 века, вошел в историю под названием «Серебряный век».           
Главным  показателем  этого периода выступило художественное объединение «Мир 
искусства», организованное в 1898 году. Несколько позднее, в начале ХХ века был 
организован «Союз русских художников».      Художники, вошедшие в это 
объединение, считали себя преемниками пейзажной русской живописи XIX – ХХ 
веков. В русской живописи начала ХХ века начали пробивать себе дороги новые 
направления: 

1. Авангардизм; 

2. Экспрессионизм; 

3. Футуризм; 

4. Сюрреализм; 

5. Супрематизм; 

6. Конструктивизм. 

Творческое объединение «Мир искусства» 
Образованное в 1898 году творческое объединение, просуществовало  до 1924 года.                             
Основатели   объединения были- Александр Бенуа,                                                             
Лейб Бакст,  Мстислав Добужинский, Евгений Лансере, Иван Билибин                                                   
Затем к «Миру искусства» присоединились Константин Коровин,                                         
Николай Рерих  и другие. Члены объединения своим творчеством                         
противопоставляли свою деятельность как передвижникам,                                                    
так и Академии художеств.  Обложка журнала «Мир искусства» 1901 года. 

Главная характеристика  творчества  художников «Мир  искусства» 

1.  Сторонники  « чистого  искусства»,  были  связаны  с реализмом  в живописи,  но  
трактовали  по  своему;                                                                                                                                            
2. Не  принимали  новые  направления  формализма ( авангард, футуризм, 
супрематизм, конструктивизм)                                                                                                                                                  
3.Противопоставляли  свое  творчество  академизму  ( старая  школа)  и  критическому  
реализму (передвижники)                                                                                                                                   
4. Творческие  идеи  искали  в русской истории, в культуре 17-18 веков                                                
5. Многие  художники  работали  в книжной  графике  и  театральными  декораторами 

Декорационные работы художников объединения отличала высочайшая культура. 
Художники объединения оформляли практически все спектакли, которые Сергей 
Дягилев организовывал за границей. Сам С. П. Дягилев входил в состав руководства 
объединения и был его идейным вдохновителем. На рубеже веков в Санкт-
Петербурге он издавал журнал «Мир искусства». 

https://gdebaraholka.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/russkaya-zhivopis-20-veka-mir-iskustva.png


Авангард   и его представители 
Для русского авангарда в живописи ХХ века  на первый план выходит эксперимент в 
художественном творчестве. И этот эксперимент представляет собой вызов 
классической эстетике.                                                                                                                                     

Общая  характеристика  авангарда                                                                                                                     
1. Выступали  против  традиционного  искусства , старой  школы  живописи.                                       
2. На  творчество  авангардистов  сильное  влияние  оказали  идеи  импрессионистов  
3. Поиск  новых   средств  выражения, новых  форм- « сочетать  несочетаемое»                                
4. Главное – это  эксперимент,  попытка  сказать  новое  слово  в искусстве 

Именно набор таких совпадений привел юриста Василия Кандинского к мольберту, и 
он навеки остался в истории русской живописи ХХ века как основоположник русского 
абстракционизма. Казимир Малевич, отказавшись от буквального восприятия 
реальности, напрочь рассорился с коллегами, но это не помешало его произведениям 
концептуально стать идолом мирового авангардизма.Его «Черный квадрат» стал 
некоей формацией, которая позволила найти выход «из круга вещей». Вместе с 
Малевичем работал Эль Лисицкий, благодаря которому в СССР появился новый вид 
творчества – дизайн.  Лисицкий вошел в историю как создатель горизонтальных 
небоскребов. В СССР его проект забраковали, а в Китае, Германии, Нидерландах 
похожие конструкции были построены.  В настоящее время идеи Лисицкого легли в 
основу проектов «Сколково». Нельзя не вспомнить Александра Родченко – 
родоначальника рекламы в СССР и теоретика конструктивизма, его жену и соавтора 
Варвару Степанову. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ                                                                                                                                                                            

Абстракционизм – направление  в  изобразительном искусстве,  в котором  отказ от изображения 

реальных вещей и форм и  направлен на то, чтобы вызвать у человека определённые эмоции и 

ассоциации                                                                                                                                                                                  

Авангард –  передовое, новое  направление  в искусстве начала 20 века, в изобразительном 

искусстве можно понимать как эксперимент — с концепцией, цветом, формой                                         

Академинизм—это  направление, основанное на традициях античного искусства, имеющее  более 

проработанную технику исполнения, особые правила построения композиции.   Академизм  лучше  

выражен  в  живописи  и  скульптуре  18-19 века  , другими  словами – академизм—консервативное,  

старое направление, старая  школа искусства.                          

Бытовой жанр — жанр изобразительного искусства, посвященный повседневной, частной и 

общественной  жизни, обычно современной художнику                                                                                         

Парсуны- (портрет)- это  русские  портреты 17-начала18 веков,  которые  по  стилю ,                                           

приёмам  и  материалам  живописи  ничем  не   отличаются  от  икон.                                                                                            

Передвижники-  это художники-реалисты, входившие в Товарищество передвижных 

художественных выставок, образовавшееся в 1870 г                                                                                             

Реали́зм  — направление в искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение 

действительности в её типичных чертах                                                                                                                    

Романтизм—направление  в   искусстве, которое показывает сильные  переживания , борьбу   

личности( героя)  с  обществом,  идеальный  мир в представлении художника.                                                  

«Мир искусства» –объеденение  художников, сторонники « чистого  искусства», работали в книжной  

графике  и  театральными  декораторами. 



ТЕСТ  № 2                                                                                                                                                                   

по  истории  изобразительного  искусства                                                           

« Русское  искусство»                                                                                                         

Задание:  Внимательно  прочитать  и  выбрать (выделить) правильный  ответ. 

1. Развитие  изобразительного   искусства  Древней  Руси   тесно  связано                               

а) с  деревянными  домами        б)  с  христианскими  храмами   

 2.  Автор   знаменитой   древнерусской   иконы  « Троица»                                             

а)  Дионисий      б)  Андрей   Рублев    в)  Феофан  Грек     

 3. Русская  парсуна—это                                                                                                                                                               

а)  портрет,  написанный   в  технике  иконописи                                                                                                     

б)  портрет,  написанный   в  европейском   стиле                                                                                  

в)  портрет, написанный  в современном  стиле 

  4. Стиль   изображения  в  русском  портрете   петровского  времени                                          

а)   иконописная   живописная   традиция                                                                                                 

б)   европейская   живописная   традиция                                                                                       

в)   современная живописная  традиция 

  5.  Автор   картины  «Последний  день  Помпеи»                                                             

а)  О.А. Кипренский        б)  К.П.Брюллов        в)  П.А.Федотов        

 6. Автор  картин « Вдовушка», « Свежий кавалер», «Сватовство майора»                                                                                                                                               

а)  К.П.Брюллов      б)  П.А.Федотов      в)  В.А .Тропинин 

7. Художники-передвижники  в  своем  творчестве отражали                                                    

а)  реальную жизнь  простого народа   б)  реальную жизнь  высшего сословия 

8. Понятие «академизм»— это  направление в  искусстве:                                                                           

а)  новое  направление, основанное  на  отрицании  старой школы изображения                                                                                                         

б)консервативное,  старое направление, основанное на традициях античного искусства                                                                                                                                                                      

в) консервативное,  старое  направление, основанное на традициях  древнерусского  

искусства                    

9.  Художник,  автор  картины   «  Бурлаки  на  Волге»                                                         

а)  А.К. Саврасов        б)  Ф.А.Васильев           в) И.Репин                                                          

10. Реали́зм— это  направление в искусстве, которое  отражает                                                                                        

а)  фантастическое  воспроизведение  действительности  в  её  типичных  чертах                                                                                                                                          

б)  нереальное  воспроизведение  действительности  в  её  типичных  чертах   в)  

правдивое воспроизведение действительности в её типичных чертах                                                                                                                                              



11.  Какого   русского  художника   называли   «царём  леса»                                            

а)   И.И. Левитан        б)   И.И. Шишкин        в) А.И.Куинджи      

12.Автор  картин « Демон сидящий»,  «Царевна-лебедь»,    «Демон  летящий»                                                                                                                                                 

а)  Виктор  Васнецов  б) Михаил  Врубель   в)  Валентин  Серов                                      

13. Художник,  мастер   световых  эффектов ,   автор  картины                                       

« Лунная  ночь  на   Днепре»                                                                                                                

а)  А.И.Куинджи    б)  И.И. Шишкин   в)  И.И. Левитан                                        

 14. Авангард – это                                                                                                                      

а)  передовое, новое  направление  в искусстве Древней  Руси                                         

б)  передовое, новое  направление  в искусстве начала 20 века                                          

в)  старое, консервативное  направление  в  искусстве  19 века 

 

15.  Казимир  Малевич- создатель  знаменитой  картины                                                     

а) Зеленый   квадрат     б)  Черный  квадрат    в)  Серебряный  квадрат 

 

. 
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