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Учебник «Мировая художественная культура: от истоков до 17 века. 

10 класс». 

Г.И. Данилова  М., Дрофа, 2005 г.» 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре для 10 класса  

(базовый уровень) составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего  образования и примерной программы среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) по мировой художественной культуре. 

         Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной культуры освоения художественного 

опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного  развития. 

         Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить 

историческую логику развития художественного мышления через  знакомство  с 

выдающимися достижениями культуры, раскрыть  его закономерности, показать 

основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в 

разные эпохи у различных народов Земли. 

         В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это 

поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным 

историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в 

разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, 

география…), а также  с точкой зрения основ православия. В программе вместо тем 

художественная культура Китая и Японии включены темы «Иконография образа Христа и 

Пресвятой Богородицы, чудотворные иконы Владимирская Богоматерь, Казанская 



Богоматерь. Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития  

именно отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с 

уникальным и самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. В 

частности иконописи и иконографии образа Христа и Богородицы. С художественной 

культурой Китая и Японии учащиеся знакомятся самостоятельно.Результатом 

самостоятельного изучения этих тем могут быть рефераты, презентации. 

     В программе представлены разделы по художественной культуре Западной Европы, 

России, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, , стран Америки, позволяющие 

учащимся на конкретных примерах понять многообразие эстетических принципов и форм 

творческого выражения, которые во многом связаны  с особенностями природы, культуры 

и цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой.  

Данный курс является базовым и изучается в 10 классе в течение 1 часа в неделю 

 

 

 

Цели и задачи изучения курса МХК 

   Развитие чувств, эмоций, образно – ассоциативного мышления и художественно – 

творческих способностей. 

   Воспитание художественно – эстетического вкуса, потребности в освоение ценностей 

мировой культуры. 

   Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре. 

   Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

   Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать / 

понимать 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

уметь 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

Использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

 

 

Литература: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. М., Дрофа, 2005. 

2. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, 

рассказах. М., Новая школа, 1996. 



3.Евгений Трубецкой, Сергий Булгаков, Николай Покровский. Иконы России.Эксмо 

Москва 2008г. 

4.Казакевич А.Н. Православные иконы.ОЛМА медиа групп Москва 2008 г. 

5.Т.С.Еремина. Мир иконописцев.Москва ТЕРРА-книжный клуб 2005 г. 

6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10, 11 классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М.,Дрофа. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34часа) 

 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в 

культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента.Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей 

Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний 

Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 

пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, 

храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии 

- ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" 



мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков 

в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» 

как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной 

жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный 

храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приѐмов. Иконография образа 

Христа ( «Пантократор», «Спас Нерукотворный», «Спас в Силах», «Спас Эммануил»). 

Иконография образа Пресвятой Богородицы ( «Оранта», «Одигитрия», «Елеуса», 

«Панахранта», «Агиосоритисса»). Чудотворные иконы «Владимирская Богоматерь», 

«Казанская Богоматерь», «Троеручица» и др. 



         Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. 

Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, 

Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 

Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. 

Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 

страстей.Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

  



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема Содержание материала 

1 Первые 

художни

ки Земли 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная 

магия. Живопись Альтамиры. Символика геометрического орнамента 

в произведениях изобразительного искусства. Зарождение 

архитектуры, ее связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека (Стоунхендж). Театр, музыка и танцы. 

2-3 Архитект

ура 

страны 

фараонов 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе 

как выдающиеся памятники мирового зодчества и одно из чудес света. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царств. 

Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре. 

4 Изобрази

тельное 

искусств

о и 

музыка 

Египта 

Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в 

изобразительном искусстве Древнего Египта 

5 Художес

твенная 

культура 

Древней 

Передней 

Азии 

Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и 

красочность архитектурных ансамблей Вавилона. Изобразительное 

искусство и музыка. 

6 Искусств

о 

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры 

доколумбовой Америки. Отражение мифологических представлений 



доколумб

овой 

Америки 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефах (Паленке, Теночтитлан) 

7 Золотой 

век Афин 

Всемирно-историческое значение художественной культуры  Древней 

Греции. Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, общественного и 

культурного центра греческой цивилизации. Парфенон- главное 

украшение Акрополя. 

8 Архитект

ура 

Древнего 

Рима 

Архитектурные символы римского величия. Римский Форум, центр 

деловой и общественной жизни «вечного города». Пантеон –«храм 

всех богов». Колизей – величественная зрелищная постройка Древнего 

Рима 

9 Театраль

ное и  

музыкаль

ное 

искусств

о 

Античнос

ти 

Рождение греческого театра. Особенности театрализованного действа. 

Музыкальное искусство Античности. 

10 Мир 

византий

ской 

культуры 

Значение культуры Византийской империи. Следование античным 

традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Собор Святой 

Софии в Константинополе как воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. Искусство мозаики и 

иконописи. 

11 Архитект

урный 

облик 

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Архитектурный облик 

Киева –«матери городов русских». Внешний облик и внутреннее 



Древней 

Руси 

убранство собора Святой Софии в Киеве. 

12 Особенно

сти 

новгород

ской и 

владимир

о-

суздальск

ой 

архитект

уры. 

Архитектура Великого Новгорода и ее характерные особенности. 

Храм Софии Новогородской. Архитектура Владимиро-Суздальского 

княжества. Внешний и внутренний облик Успенского собора во 

Владимире. Храм Покрова  Богородицы на реке Нерль. 

13 Архитект

ура 

Московск

ого 

княжеств

а 

Следование традициям владимиро-суздальских мастеров, обращение к 

лучшим достижениям западноевропейского зодчества. Ансамбль 

Московского Кремля. Успенский собор как его главное украшение. 

14-

15 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Древней 

Руси 

Икона и иконостас. Мозаика и фрески Киевской Софии. Особенности 

новгородской школы живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры 

Андрея Рублева и основные вехи его творчества.  

16-

17 

Иконогра

фия 

образа 

Спасител

я 

Спас Вседержитель «Пантократор», «Спас в Силах», «Спас на 

престоле», «Спас Нерукотворный», «Спас Эммануил». 



18-

19 

Иконогра

фия 

образа 

Пресвято

й 

Богороди

цы 

Икона Пресвятой Богородицы на Руси. Оранта(«Нерушимая 

стена»«Знамение»).Одигитрия(«Тихвинская»,«Казанская»,«Иверская»)

Елеуса(«Владимирская»,»Феодоровская»),Панахранта («Державная»), 

Агиосоритисса(»Боголюбская»). 

20-

21 

Чудотвор

ные 

иконы 

«Владимирская Богоматерь», «Казанская Богоматерь», «Иверская 

Богоматерь», «Троеручица». 

22-

23 

Архитект

ура 

западно –

европейс

кого 

Средневе

ковья 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи. Готический собор как образ мира. Региональные школы 

Западной Европы (Франция, Германия). Соборы Нотр-Дам в Париже и 

Кельне. 

24 Индия – 

«страна 

чудес» 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. 

Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи, ее назначение и 

особенности внешнего облика. Пещерные храмы и храм Кандарья 

Махадевы в Кхаджарухо. Искусство живописи.  

25 Художес

твенная 

культура 

ислама 

Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры 

архитектуры. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана 

(древний Самарканд). Изобразительное искусство и литература 

Арабского Востока. 

26 Флоренц

ия- 

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса 

в архитектуре Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески- собор 



колыбель 

итальянс

кого 

Возрожде

ния 

Санта –Мария дель Фюро. Скульптурные шедевры Донателло. В мире 

образов С. Боттичелли 

27 Золотой 

век 

Возрожде

ния. 

Художес

твенный 

мир 

Леонардо 

да 

Винчи. 

Судьба Леонардо да Винчи. Основные этапы его творчества. 

Прославленные шедевры художника.  

28 Золотой 

век 

Возрожде

ния. 

Бунтующ

ий гений 

Микелан

джело. 

Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в них 

глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. 

29 Золотой 

век 

Возрожде

ния. 

Рафаэль 

– 

«первый 

Судьба художника, основные этапы его творчества. Рафаэль – певец 

женской красоты. Портретное творчество художника 



среди 

равных». 

30 Возрожде

ние в 

Венеции 

Архитектурный облик Венеции. Художественный мир Тициана и 

основные вехи его творческой биографии. Мифологическая и 

библейская тематика. 

31-

32 

Северное 

Возрожде

ние. 

Живопис

ь 

нидерлан

дских и 

немецких 

мастеров 

Гентский алтарь Яна Ван Эйка как обобщенный образ Вселенной, 

гармонии человека с жизнью природы. Мастерство Дюрера-гравера. 

33-

34 

Музыка и 

театр 

эпохи 

Возрожде

ния 

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств 

и сильных страстей в театре Шекспира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по МХК 

Класс: 10 

Контрольно измерительные материалы по теме: Культура Древних цивилизаций 

Вариант I 

1. Культура это… 

2. Истоки зарождения искусства в первобытный период. 

3. Особенности Египетской архитектуры. 

4. Культура Древней Передней Азии. Искусство Шумер. 

Вариант II 

1. Способы распространения Культуры. 

2. Истоки зарождения религии в первобытный период. 

3. Особенности Египетского пантеона богов. 

4. Культура Древней Передней Азии. Искусство Ассирии. 

Вариант III 

1. Культура. Основные изучаемые разделы. 

2. Первые культовые строения первобытного периода. 

3. Особенности Египетской философии. 

4. Культура Древней Передней Азии. Искусство Вавилона. 

Вариант IV. 

1. Культура это… 

2. Виды искусства в первобытный период. Их назначения. 

3. Древний Египет, декоративно-прикладное искусство. 

4. Доколумбовская Америка. Искусство Майя. 

Вариант V. 



1. Способы распространения Культуры. 

2. Истоки зарождения религии в первобытный период. 

3. Особенности Египетской архитектуры. 

4. Доколумбовская Америка. Искусство Ацтеков. 

. 

Вариант VI. 

1. Культура. Основные изучаемые разделы. 

2. Истоки зарождения искусства в первобытный период. 

3. Особенности  устройства Древнеегипетского общества. 

4. . Доколумбовская Америка. Искусство Ольмеков, Теотиуакан. 

Критерии оценок. 

«5» - Точное и полное выполнение всех заданий. 

«4» - Не полные, но правильные  ответы, на все вопросы, или невыполнение одного из 

заданий при точных и развернутых ответах на остальные. 

«3» - неточное выполнение  трех и  более заданий, невыполнение двух заданий при 

точном выполнении остальных. 

«2» - не выполнение трех и более заданий. 

Класс: 10: «Культура античного мира». 

Сроки проведения: 

Цель проведения: Проверка знаний умений и навыков теме: «Культура античного мира». 

Форма проведения: работа в группах, творческое задание: экскурсия по виртуальному 

музею античной культуры 

Задания: 

Работа в группах по подготовке экспозиции одного из залов музея: 

1-й зал: Достижения науки и техники 

2-й зал: Театр и музыка 

3-й зал: Великие личности 

4-й зал: Пантеон богов 

5-й зал Архитектура, скульптура. 

Распределение ролей в группе: 

1. Искусствоведы: находят и отбирают материал по заданным темам. 

2. Художник оформитель: готовит экспозицию своего зала. 

3. Экскурсовод: проводит яркую экскурсию по своему залу. 

Критерии оценок. 



«5» - Яркая запоминающаяся экскурсия, точно подобранный материал, интересная 

запоминающаяся экспозиция. 

«4» - Материал расплывчатый не полный, не интересная экскурсия, или бедная 

экспозиция. 

«3» - Материал расплывчатый не полный и не точный; не интересная, непродуманная 

экскурсия; бедная не продуманная, или не точная экспозиция,. 

«2» - формальное отношение к выполнению задания. 

«Культура Средневековья» 

Форма проведения: эссе. 

Сроки проведения: 

Цель проведения: Проверка знаний умений и навыков теме: «Культура Средневековья» 

Форма проведения: эссе. 

Задания: 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. Значение христианства в развитии культуры. 

2. Театральное искусство Средневековья, новое слово в театре или шаг назад. 

3. С чем связан небывалый взлет в развитии архитектуры. 

4. Культура Средневековья – тупиковая ветвь, или трамплин для развития мировой 

культуры. 

Критерии оценок. 

«5» - Яркое эссе с опорой на точные научные сведения. Четко сформулированная своя 

точка зрения. 

«4» - Грамотно составленное эссе с использованием точных научных сведений. 

«3» - Расплывчатое эссе с отсутствием свое позиции, или допущены ошибки в материале. 

«2» - Формальное написание эссе без опоры на точные научные сведения. 

Класс: 10: «Возрождение» 

Сроки проведения: 

Цель проведения: Проверка знаний умений и навыков теме: «Возрождение» 

Форма проведения: зачет. 

Задания: 

Вариант №1 

А.1. Примерные хронологические рамки эпохи: 

а) XIV—XVI века. 

б) IX – XII века 

в) XVI – XVII века 



А.2. Архитектор раннего возрождения: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Микеланджело Буонарроти 

А.3. В живописи долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, меньшее 

внимание уделялось исследованиям античного наследия и познанию анатомии человека: 

а) Раннее Возрождение 

б) Высокое Возрождение 

в) Северное Возрождение 

А.4. Немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского 

искусства Ренессанса. 

а) Леонардо да Винчи 

б) Хуго ван дер Гус 

в) А́льбрехт Дю́рер 

В.1. Определите автора и эпоху написания представленных картин. 

В.2. Особенности творчества, вклад в мировую культуру: Леонардо да Винчи 

С.1. Какова основная идея эпохи Возрождения 

Вариант №2 

А. 1. Примерные хронологические рамки Северного Возрождения: 

а) XIV—XVI века. 

б) 1500 по 1580 год 

в) XVI – XVII века 

А.2. Скульптор Раннего Возрождения: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Микеланджело Буонарроти 

А.3 В течение этих восьмидесяти лет искусство ещѐ не вполне отрешается от преданий 

недавнего прошлого, но пробует примешивать к ним элементы, заимствованные из 

классической древности: 

а) Раннее Возрождение 

б) Высокое Возрождение 

в) Северное Возрождение 

А.4. Итальянский живописец, график и архитектор, представитель флорентийской школы. 

Все его картины кажутся легкими и воздушными 

а) Леонардо да Винчи 



б) Хуго ван дер Гус 

в) Рафаэ́ль Са́нти 

В.1. Определите автора и эпоху написания представленных картин. 

В.2. Особенности творчества, вклад в мировую культуру: Рогир ван дер Вейден 

С.1. Особенности Северного Возрождения 

Вариант №3 

А.1. Примерные хронологические рамки Раннего Возрождения: 

а) 1420 по 1500   

б) 1500 по 1580 год 

в) XVI – XVII века 

А.2. Идеал ренессансного «универсального человека»: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Леонардо да Винчи 

А.3 Время самого пышного развития стиля. Рим становится как бы новыми Афинами 

времѐн Перикла. 

а) Раннее Возрождение 

б) Высокое Возрождение 

в) Северное Возрождение 

А.4. Фламандский живописец. Оказал глубокое влияние на флорентийских живописцев: 

Гирландайо, Леонардо да Винчи.  

а) Микеланджело Буонарроти 

б) Хуго ван дер Гус 

в) Рафаэ́ль Са́нти 

В.1. Определите автора и эпоху написания представленных картин. 

В.2. Особенности творчества, вклад в мировую культуру: Ян ван Эйк 

С.1. Особенности Высокого Возрождения 

Вариант №4 

А.1. Примерные хронологические рамки Высокого Возрождения: 

а) 1420 по 1500   

б) 1500 по 1580 год 

в) XVI – XVII века 

А.2. один из первых художников, освоивших технику живописи масляными красками. 

а) Ян ван Эйк 

б) Филиппо Брунеллески 



в) Леонардо да Винчи 

А.3 Отличительная черта эпохи — светский характер культуры и еѐ антропоцентризм: 

а) Раннее Возрождение 

б) Высокое Возрождение 

в) Северное Возрождение. 

г) Эпоха Возрождения 

А.4. Живописец и график, самый известный и значительный из носивших эту фамилию 

художников: 

а) Микеланджело Буонарроти 

б) Хуго ван дер Гус 

в) Питер Брейгель-старший 

В.1. Определите автора и эпоху написания представленных картин. 

В.2. Особенности творчества, вклад в мировую культуру: Иероним Босх  

С.1. Особенности Раннего Возрождения. 

Критерии оценивания 

Уровень А – 1 балл за каждый правильный ответ 

Уровень В – от 1 до 3-х баллов за каждый ответ 

Уровень С – от 1 до 5-х баллов 

Итого максимальное количество набранных балов 15 баллов. 

От 1 до 4 баллов – «2» 

От 5 до 7 баллов – «3» 

От 8 до 10 баллов –«4» 

От 11 до 15 баллов – «5» 

Класс: 10 Годовая контрольная работа 

Сроки проведения: 

Цель проведения: Годовая контрольная работа 

Форма проведения: зачет. 

Задания:  

Вариант 1. 

1. Архитектура и скульптура Древней Греции. 

2. Живопись в древнем Египте. 

3. Средневековая театр. 

4. Особенности Северного Возрождения. 

5. Особенности культуры Доколумбовой Америки 

Вариант 2. 



1. Архитектура и скульптура Древнего Египта. 

2. Живопись Византии 

3. Сравнить романский  и готический стиль. 

4. Особенности Раннего Возрождения 

5. Культура Критской – микенской цивилизации 

Вариант 3. 

1. Культурные памятники первобытного мира 

2. Театр Древней Греции 

3. Куртуазная культура средневековья. 

4. Особенности Высокого Возрождения 

5. Особенности культуры Древней Передней Азии. 

 

Критерии оценок. 

«5» - Точное и полное выполнение всех заданий. 

«4» - Не полные, но правильные  ответы, на все вопросы, или невыполнение одного из 

заданий при точных и развернутых ответах на остальные. 

«3» - неточное выполнение  трех и  более заданий, невыполнение двух заданий при 

точном выполнении остальных. 

 


