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Пояснительная записка 
Рабочая  программа по «Мировой художественной культуре» разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего  

образования по мировой художественной культуре. Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования по МХК, с учетом авторской программы 

«Мировая художественная культура. Программа для общеобразовательных учреждений» (10-11 

классы)  Л.Г. Емахонова, М.: Просвещение, 2013  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Л.Г. Емахонова Мировая художественная 

культура. 10 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

11 М.: 

издательский 

центр 

«Академия», 

2010 г. 

 

Информация о внесѐнных изменениях в  авторскую программу и их обоснование. 

Изменений в авторскую программу «Мировая художественная культура . Программа для 

общеобразовательных учреждений» (10-11 класс) Л.Г. Емахонова не внесено. В рабочей 

программе сохраняется логика изложения материала и часовая нагрузка по темам, в рабочую 

программу включен 1 час на проведение промежуточной аттестации.  

В соответствии с учебным планом школы, годовым календарным графиком  рабочая 

программа рассчитана на 35часов, исходя из 1часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик должен:  

знать/ понимать: 

 Основные этапы становления и развития мировой художественной культуры с 

древности до Эпохи Возрождения; 

 Традиции русской художественной культуры в ее историческом движении и в 

сопоставлении с иноязычными традициями Востока и Запада; 

 Основные особенности творчества гениев мировой художественной культуры 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 уметь: 

 Узнавать изученные произведения того или иного автора, рассказывать о главных 

особенностях данного художественного образа в соотношении с исторической 

эпохой, стилем, жанром; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культур 

 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной  жизни 

для: 
 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 



 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебник: 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 10 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений/  Л.Г.Емохонова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 

  Дополнительная литература: 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : уч. пособие для СПО / 

Л.Г.Емохонова. – М., 2007 

  Методические пособия: 

 Рева. Р. Н. Сборник учебно-методических материалов. Программа с краткими 

методическими рекомендациями «Мировая художественная культура». Б.: ИУУ, 2005,  

 Юхвидин П.А. ««Мировая художественная культура»» Книга для учителя. М.: Интерпракс, 

2005 г. 

 Галушкина Ю. Е.. Поурочные планы по мировой художественной культуре 10-11 классы, 

по программе Л.Г.Емохоновой -  В.: Учитель, 2006 г. 

 Емохонова Л.Г., Мировая художественная культура. Рабочая тетрадь для 11 класса 

(базовый  уровень). М.: Издательский центр «Академия», 2009 

   Оценочные средства 

 https://moeobrazovanie.ru/ Мое образование. Онлайн тестирование. 

 https://oltest.ru/ Онлайн-тесты 

 https://urok.1sept.ru/ Открытый урок. 1 сентября 

 http://pedsovet.su/  Педсовет.SU 

 https://nsportal.ru/   Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 https://infourok.ru/   Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

 https://kopilkaurokov.ru/ Копилка уроков.ру 

 https://doc4web.ru/  Хостинг документов ученикам и учителям 

Мультимедийные учебные пособия: 

 Диск с иллюстративным материалом к учебнику Л.Г. Емохоновой «Мировая 

художественная культура», 2009 

 «Мировая художественная культура» Мультимедийное учебное пособие, автор 

текстов Л.А. Рапацкая ЗАО «Новый диск», 2003 г. 

 «Искусство России» Большая мультимедийная энциклопедия России ООО 

«БИЗНЕСОФТ», ИДДК, 2007 

 «Лувр», Электронная библиотека ООО «БИЗНЕСОФТ», ИДДК, 2007 

 «Музеи Ватикана» Электронная библиотека ООО «БИЗНЕСОФТ», ИДДК, 2007 

 «Изобразительное Искусство» Электронный учебник «ТеаспРго ИЗО», под редакцией 

Ю.Ф. Катханова ООО «1с - Паблишинг», 2007 

Электронные средства обучения (ЭОРы) 
1.«Культура.рф» — портал культурного наследия России 

http://www.culture.ru 

2.Музыкальная коллекция 

http://music.edu.ru 

3.Архитектура России 

     http://www.archi.ru 

4. «Культура России» 

     http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России 

http://www.museum.ru 

http://www.culture.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/


6.Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru  

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств.  

http://www.artyx.ru  

9. Belcanto.Ru – в мире оперы. 

http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка 

http://www.classic-music.ru 

11. Мировое искусство 

http://www.world.art 

12.Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению 

http://e-project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. 

http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон. 

http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи 

http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр. 

http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей. 

http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея. 

http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. 

http://www.hermitagemuseum.org 

20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по МХК. 

http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европы 

http://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм 

http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства. 

http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль: 

виртуальная экскурсия. 

http://www.moscowkremlin.ru 

25..Музеи Московского Кремля. 

http://www.kremlin.museum.ru 

26.Народы и религии мира. 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович. 

http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

29. Современная мировая живопись. 

http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга.  

http://www.encspb.ru 

 Технические средства обучения 

Компьютер, проектор 

http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world.art/
http://e-project.ru/mos/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www/castles.narod.ru
http://.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin/museum.ru
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.encspb.ru/


 

 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Из них  

 Уроки  Контроль

ные  

Экскурс

ии  

1.  Художественная культура первобытного мира  3 3   

2.  Художественная культура Древнего мира  14 11 1 1 

3.  Художественная культура Средних веков  13 11 1 1 

4.  Художественная культура Дальнего и 

Ближнего Востока в Средние века. 

4 3  1 

5.  Промежуточная аттестация 1  1  

 Итого: 35 28 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 10 класс 

 
№ Тема Кол –во 

часов 

Планируема

я дата 

Фактическая 

дата 

Художественная культура первобытного мира. 3 часа. 

1 Миф- основа представлений о мире. Магия и 

обряд. 

1   

2 Славянские земледельческие обряды. 1   

3 Зарождение искусства. 1   

Художественная культура Древнего мира. 14 часов 

4 Месопотамия 1   

5 Древний Египет. Архитектура. 1   

6 Древний Египет. Магия. Декор гробниц. 1   

7 Древняя Индия. Индуистские храмы. Скульптура. 1   

8 Древняя Индия. Буддийские храмы. Роспись. 1   

9 Древняя Америка 1   

10 Крито-микенская культура 1   

11 Древняя Греция. Храмы. 1   

12 Древняя Греция. Рельеф. 1   

13 Древняя Греция. Скульптура. 1   

14 Эллинизм. 1   

15 Древний Рим. Градостроительство. Контрольная 

работа. 

1   

16 Древний Рим. Фреска, мозаика, скульптурный 

портрет. 

1   

17 Раннехристианское искусство. Храмы. Символика.  1   

Художественная культура Средних веков. 13 часов 

18 Византия. Архитектура, живопись, символика. 1   

19 Крестово-купольные храмы Древней Руси. 1   

20 Византийский стиль в мозаичном декре. 1   

21 Византийский стиль в  иконописи. 1   

22 Московская школа иконописи. 1   

23 Московская архитектурная школа. 1   

24 Фресковые росписи. 1   

25 Западная Европа. Дороманская культура. 1   

26 Западная Европа. Романская культура. 1   

27 Западная Европа. Готика. 1   

28 Западная Европа. Региональные особенности 

готики. Контрольная работа. 

1   

29 Арс нова. Проторенессанс в Италии. Специфика 

Арс нова на Севере. 

1   

30 Аллегорические циклы Арс нова. Музыкальные 

течения. 

1   

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века. 5 часов. 

31 Промежуточная аттестация. Тест. 1   

32 Культура Китая. 1   

33 Культура Японии. 1   

34 Культура Ближнего Востока 1   

35 Культура Ближнего Востока 1   

 Всего 35 часов    

 
 

 

 



Содержание тем учебного курса. 
Художественная культура первобытного мира (3 часа). 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 (14 часов). 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 (13 часов). 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. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор 

как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 



конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы 

Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века. (3 часа) 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной 

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и 

мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводиться в форме тестирования по всем основным 

темам года. Тест включает в себя вопросы на знание терминологии архитектуры, скульптуры, 

изобразительного искусства: задания на знание основных исторических памятников культуры 

Древнего мира и Средних Веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Промежуточная аттестация по МХК   

10 класс 

ФИ учащегося_________________________________ Вариант 1 

  

Задание №1 - Выберите правильный вариант ответа 

 

1.  Первобытные наскальные росписи были обнаружены в: 

 

1. 18 веке 

2. 19 веке 

3. 20 веке 

2.  В какой из пещер находиться знаменитый «оттиск 

человеческой руки» 

1. Пещера Пеш-Мерль 

2. Пещера Ласко 

3. Пещера Альтамира 

3.  Имя основателя Ислама 

  

 

1. Мухаммед 

2. Сидхартха Гаутама 

3. Ибрахим 

4.  Определите, какой из храмов наземный и украшен 

аллеей сфинксов 

1. Храм Амона Ра в Карнаке 

2. Храм Абу-Симбел 

3. Храм Амона Ра в Луксоре 

5.  Свод определенных правил, сложившихся в процессе 

художественной деятельности и закрепленных 

традицией, это 

1. Пергамент 

2. Канон 

3. Свиток 

6.  Самая высокая в мире пирамида (146 м), построена в 

честь фараона 

1. Хеопса  

2. Хефрена 

3. Микерина 

7.  Архитектурное сооружение, украшенное 

изображением львов, крылатых быков, драконов в 

Месопотамии 

1. Зиккурат 

2. Ворота Богини Иштар 

3. Вавилонская башня 

8.  Ступа в индийской культуре – это  

 

1. культовое  сооружение  

2. божественная книга 

3. изображение Будды 

9.  Сооружение Стоунхендж, в Великобритании, самый 

знаменитый в мире  

1. Менгир 

2. Дольмен 

3. Кромлех 

10.  Каста в индийской культуре – это  1. привилегированная социальная группа 

людей, наделенная властью 

2.обособленная группа людей, 

объединенная по социальному и 

профессиональному признаку 

3. группа людей, семей, обитающих в 

одной местности со времени своего 

становления 

11.  Традиционный Буддийский храм в форме полусферы 

называется 

1. Пагода 

2. Мечеть 

3. Ступа 

12.  Михраб  в мусульманской культуре– это 

 

1. Ниша в стене, по которой верующие 

определяют направление для молитвы  

2. Кафедра для чтения Корана 

3. Башня для призыва верующих на 

молитву 

13.  Легендарный «клад Приама», «Троянское» золото был 

обнаружен в  

1. городе-дворце Агамемнона в г. 

Микены 

2. Кносском  двореце 



3. Акрополе 

14.  Священная книга мусульман  

 

1. Библия 

2. Веды 

3. Коран 

15.  Обряд произнесения молитвы  у мусульман называется 1. Суннат 

2. Хадж 

3. Намаз  

16.  В какой город совершают священное паломничество 

мусульмане 

1. Кааба 

2. Мекка 

3. Стамбул 

 

 

17.  Предание огню тел умерших характерно для культуры 1. Египта 

2. Индии 

3. Греции 

18.  Как называлась площадь в Древнем Риме, на которой 

проходили народные собрания, устраивались ярмарки 

и свершался суд 

1. Агора  

2. Атриум 

3. Форум 

19.  Красные, расширяющиеся кверху, колонны, световые 

колодцы, многоуровневая планировка характерны для   

1. города-дворца Агамемнона в г. 

Микены 

2. Кносского дворца 

3. Акрополя  

 

20.  Для состязаний гладиаторов в Риме был выстроен 1. цирк Массимо 

2. амфитеатр Колизей 

3. площадь Форум 

21.  Легенда о Минотавре нашла частичное подтверждение 

при раскопках 

1. города-дворца Агамемнона в г. 

Микены 

2. Кносского дворца 

3. Акрополя 

22.  Сложный двухъярусный храм в честь Афины и 

Посейдона в Афинском Акрополе - это  

1. Парфенон 

2.Эрехтейон 

3. Пропилеи 

23.  Как называются Римские бани, в которых зачастую 

решались политические и социальные вопросы 

 

1. термы 

2. форум 

3. акведук 

24.  В какой из храмов греческого Акрополя украшает 

скульптура Афины Фидия 

1. Парфенон 

2.Эрехтейон 

3. Пропилеи 

25.  С кем из богов спорила Афина за право стать 

покровителем города Афины 

1. Зевс 

2. Посейдон 

3. Гермес 

26.  Римская ячейка это 1. полуциркульная арка 

2. триумфальная арка 

3. центральный вход в здание в форме 

арки 

27.  Изображение, выступающее над плоскостью или 

вогнутое в нее, называется 

1. Роспись 

2. Рельеф 

3. Мозаика 

 

Задание №2. Характерные черты, каких культур Древнего мира описаны: 

__________________________ Эта культура сыграла важнейшую роль в развитии культуры и искусства 

человечества. Эта культура сложились в рамках рабовладельческого общества, но впервые в истории 

провозгласила принципы демократии, давшие возможность развиться смелым и глубоким идеям, 

утверждавшим красоту и значительность человека. Основным источником наших знаний об искусстве 



являются сохранившиеся памятники – литература, скульптура, архитектура. Но многие статуи, до нас 

дошедшие, не являются подлинниками, а лишь более поздними копиями.  

_______________________Основу религиозного культа этой культуры составляет жертвенный ритуал. В 

жерву приносили как животных, так и людей.  Ритуал был направлен на обеспечение плодородия земли и 

жизнедеятельности людей, а священные города и храмы, воссоздававшие образ мировой горы, были 

связаны с поклонением различным богам, в первую очередь солнечным. Основным мотивом для 

украшения архитектуры были силуэты черепов, рыб, птиц, и людей – жрецов и детей. Очень 

распространена была фигура плачущего пухлого ребенка с приданными ему чертами ягуара. Эти 

«младенцы-ягуары» украшали и изящные нефритовые амулеты, и массивные топоры-кельты и гигантские 

базальтовые стелы. Благодаря этой культуре в обиход всего человечества прочно вошли картофель, табак, 

бобы, томаты, кукуруза, какао, а также хинин, каучук и т. д.  Погребальные церемонии сопровождаются 

воем, вырыванием волос, разрушением хижины, где произошла смерть; труп хоронят в сидячем 

положении, что достигается особым обвязыванием покойника. В древней культуре  была употребительна 

особая мумификация трупов, завертывавшихся в массу различных одеяний.  

___________________________Эта культура - одна из колыбелей человеческой цивилизации. Ее 

самобытность заключается, прежде всего в богатстве и многообразии религиозно-философских 

учений. Ее называют -  страна тысячи религий и «страной мудрецов». Важную роль в этой культуре 

играют касты, которых насчитывается более двух тысяч. Самой низшей среди них является каста 

неприкасаемых. Ее члены выполняют наиболее грязную и унизительную работу. Им запрещено входить 

не только в храмы для высших каст, но даже на кухню. Еще одна важная черта заключается в особом 

почитании любви - чувственной и физической, которую они не считают греховной. Для религиозной 

жизни характерно поклонение многим животным. В число священных входят коровы и быки из породы 

зебу. Особое внимание уделяют обезьянам. Они тысячами живут в храмах, получая от людей пищу и 

уход. Еще большим поклонением пользуются кобры и другие змеи. Им возводятся великолепные храмы, 

о них складываются легенды и пишутся сказания. Змея воплощает вечное движение. 

Промежуточная аттестация по МХК 

10 класс 

ФИ учащегося_________________________________ Вариант 2 

 

Задание №1 - Выберите правильный вариант ответа 

1.  Первая в мире пещера с росписями первобытного мира, 

обнаруженная учеными 

1. Пещера Пеш-Мерль 

2. Пещера Ласко 

3. Пещера Альтамира  

2.  Имя основателя буддизма 

  

 

1. Мухаммед 

2. Сидхартха Гаутама 

3. Ибрахим 

3.  Мегалиты были предназначены 1. Для проживания людей 

2. Для красоты 

3. Для культовых церемоний 

4.  Зиккурат – это : 

 

1. месопотамский многоступенчатый 

храм 

2. древнегреческое храмовое сооружение 

3. мегалитическое сооружение 

5.  Определите, какой из храмов скальный 1. Храм  Амона Ра в Карнаке 

2. Храм Абу-Симбел 

3. Храм Амона Ра в Луксоре 

6.  Пирамида Хеопса (Хафра) знаменита тем, что она 1. первая из построенных пирамид 

2. самая высокая из пирамид 

3.самая хорошо сохранившаяся  

7.  Вертикально врытый в землю большой камень 

называется 

1. Менгир 

2. Дольмен 

3. Кромлех 

8.  Свод определенных правил, сложившихся в процессе 1. Пергамент 



художественной деятельности и закрепленных 

традицией, это 

2. Канон 

3. Свиток 

9.  Изображение, выступающее над плоскостью или 

вогнутое в нее, называется 

1. Роспись 

2. Рельеф 

3. Мозаика 

10.  Индийский храм, богато украшенный скульптурными 

композициями, с изображением танцовщиц, 

влюбленных, небесных дев 

1. храм Ступа в Санчи 

2. храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо 

3. храм Аджанта 

11.  Традиционный Буддийский храм в форме полусферы 

называется 

1. Пагода 

2. Мечеть 

3. Ступа 

12.  Карма в индийской культуре – это  

 

1. наука о жизнеустройстве  

2. свод законов  

3. сумма поступков человека 

13.  Мумификация тел умерших характерна для культуры 1. Египта 

2. Индии 

3. Греции 

 

14.  Минарет в мусульманской архитектуре – это 

 

1. Башня для призыва верующих на 

молитву 

2. Религиозная школа 

3. Ниша в стене, по которой верующие 

определяют направление для молитвы 

15.  Легенда о Минотавре нашла частичное подтверждение 

при раскопках 

1. города-дворца Агамемнона в г. 

Микены 

2. Кносског дворца 

3. Акрополя 

16.  Обряд паломничества в святые места у мусульман 

называется 

1. Суннат 

2. Хадж 

3. Намаз  

17.  Священный город мусульман 1. Кааба 

2. Мекка 

3. Стамбул 

18.  Священная книга мусульман  

 

1. Библия 

2. Веды 

3. Коран 

19.  Какое название получил «храм всех богов», который 

был построен при императоре Адриане в Риме 

                  

1. Колизей; 

2. Форум; 

3. Пантеон; 

 

20.  Эпицентром культуры на о. Крит был  1. город-дворец Агамемнона в г. Микены 

2. Кносский дворец 

3. Акрополь 

21.  «Львиные ворота» с уникальной циклопической 

кладкой украшали 

1. город-дворец Агамемнона в г. Микены 

2. Кносский дворец 

3. Акрополь 

22.  Римская ячейка это 1. полуциркульная арка 

2. триумфальная арка 

3. центральный вход в здание в форме 

арки 

23.  Как называются крытые каналы, по которым с 

помощью арочных конструкций подавалась вода в 

Римский город? 

 

1. термы 

2. форум 

3. акведук 

24.  В какой из храмов греческого Акрополя украшают 

скульптуры кариатид  

1. Парфенон 

2.Эрехтейон 



3. Пропилеи 

25.  Для состязаний на беговых колесницах в Риме был 

выстроен 

1. цирк Массимо 

2. амфитеатр Колизей 

3. площадь Форум 

26.  Вход в Акрополь, легкий сквозной храм 1. Парфенон 

2.Эрехтейон 

3. Пропилеи 

27.  Что подарила богиня Афина жителям Афин 1. священный источник 

2. виноградную лозу 

3. оливковое дерево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Характерные черты, каких культур Древнего мира описаны: 

____________________эта культура считается колыбелью цивилизации. Именно здесь стали впервые 

практиковать круглогодичное интенсивное земледелие, здесь впервые в мире возникли 

письменность, гончарный круг, а затем колесо и мельничный жѐрнов, создано первое государство, 

законодательство, а затем и первая империя. Здесь впервые оформились социальное 

расслоение, рабовладение и организованное военное дело. Одним из достижений культуры можно считать 

письменность и развившуюся литературу. До нас дошло множество документов, записанных на 

папирусах и вытесанных в камне. Наружные и внутренние стены зданий, а также колонны были покрыты 

иероглифами и фресками и были окрашены в яркие цвета. Мотивы многих орнаментов, такие как 

изображения скарабея или священного жука, солнечного диска и кречета, являются символическими. 

Другие распространѐнные мотивы включают пальмовые листья, папирус, а также почки и цветки лотоса. 

На протяжении более 3500 лет художники придерживались форм и канонов, следуя строгому набору 

принципов, сохранявшихся даже в периоды иностранного влияния и внутренних изменений. Эти 

художественные стандарты выражались в простых линиях, формах, характерной плоской проекции 

фигур, без указания пространственной глубины, что создавало ощущение порядка и баланса композиции. 

Изображения и текст были тесно переплетены на усыпальницах и стенах храмов, гробницах, стелах и 

статуях.  

________________________ Важнейшей частью этой культуры является шариат – свод норм морали, 

права, культурных и прочих установок, регламентирующих всю общественную и личную жизнь человека. 

По правилам шариата, мужчина мог взять в жены столько женщин, сколь сможет обеспечить и 

прокормить. Поэтому распространено было многоженство и система гаремов – женщин наложниц.  

Традиционные нормы поведения общества сочетались с традиционным мышлением и мифологией, 

важную часть которых представляли ангелы и демоны, или джинны. Простые люди очень боялись сглаза, 

верили в бессмертие души и загробную жизнь. Большое значение придавалось снам. Широко 

распространены были и различные гадания. В искусстве этой культуры запрещалась скульптура, не 

одобрялись изображения живых существ, нельзя было изображать людей, а тем более бога. В результате 

живопись также не получила значительного развития, ограничиваясь орнаментами. С XII в. стало 

развиваться искусство миниатюры, в том числе и книжной. Рукописная книга ценилась обществе как 

святыня и драгоценность. Главное место в постройке городов заняли культовые сооружения. Они 

представляли собой квадратный двор, окруженный галереями на столбах или колоннах. Со временем они 

стали различаться по своему назначению. Небольшая служила местом индивидуальной молитвы. 

Соборная, или пятничная, предназначалась для коллективных молений, совершаемых всей общиной в 

пятницу в полдень. Главный храм города стал называться Большой мечетью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE


___________________________Эта культура связана с завершением истории античного общества. Более 

всего развивали архитектуру и скульптурную портретистику. Многие архитектурные памятники 

посвящены прославлению побед в битвах. Эта культура направлена на практическую пользу и 

целесообразность.  Строители сооружали дороги, покрывавшиеся плотными каменными плитами. По 

обочинам дорог имелись обложенные камнем канавы для стока воды. Расстояния отмечались милевыми 

столбами Изобрели бетон, который позволял применять при постройке мостов арки. По арочным мостам с 

желобом для труб наверху самотеком вода бежала в город. Символом культуры стал амфитеатр, который 

вмещал более 50 тысяч зрителей и предназначался для проведения гладиаторских боев и других зрелищ. 

Знаменитый лозунг «хлеба и зрелищ» был образом жизни всех слоев общества 

Задание № 3 (общее для обоих вариантов) 

Название памятника 

архитектуры 

Номер 

репродукции 

Культура, к которой относиться памятник 

Зиккурат в Уре   

Храм Кандарья Махадева   

Кносский дворец    

Парфенон    

Брльшая Ступа в Санчи   

Колизей    

Храм Покрова на р.Нерли   

Стоунхенжд   

Пирамида Солнца в Теотиуакане   

Пирамида Хеопса   

Хр. Вознесения в селе 

Коломенском 

  

Мавзолей Тадж- Махал в Агре   

Храм Абу-Симбел    

Медресе Улугбека    

Эрехтейон    

 

   1.  
  2.   3. 

  4.  
  5.   6.  

  7.   8.   9. 



  10.    
11.   12  

    13. 
  14.  

  15. 

1. Культура первобытного мира; 2. Месопотамия; 3. Древний Египет; 4. Древняя Индия; 5. Древняя 

Америка; 6. Крито- микенская культура; 7. Древняя Греция; 8. Древний Рим; 9.Арабо-мусульманская 

культура. 10. Культура Руси  

 

Бланк ответов ФИОученика_________________________________________Вариант______Класс_______ 

Задание №1 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 

15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 

22- 23- 24- 25- 26- 27-  

Задание№2 

Культура 1_______________________________________________________________________________ 

Культура 2_______________________________________________________________________________ 

Культура 3_______________________________________________________________________________ 

Задание №3 

Название памятника архитектуры Номер репродукции Культура, к которой относиться 

памятник 

Зиккурат в Уре   

Храм Кандарья Махадева   

Кносский дворец    

Парфенон    

Брльшая Ступа в Санчи   

Колизей    

Храм Покрова на р.Нерли   

Стоунхенжд   

Пирамида Солнца в Теотиуакане   

Пирамида Хеопса   

Хр. Вознесения в селе Коломенском   

Мавзолей Тадж- Махал в Агре   

Храм Абу-Симбел    

Медресе Улугбека    

Эрехтейон    

 

Бланк ответовФИОученика_________________________________________Вариант________Класс______ 

Задание №1 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 

15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 

22- 23- 24- 25- 26- 27-  

Задание№2 

Культура 1_______________________________________________________________________________ 



Культура 2_______________________________________________________________________________ 

Культура 3_______________________________________________________________________________ 

Задание №3 

Название памятника архитектуры Номер репродукции Культура, к которой относиться 

памятник 

Зиккурат в Уре   

Храм Кандарья Махадева   

Кносский дворец    

Парфенон    

Брльшая Ступа в Санчи   

Колизей    

Храм Покрова на р.Нерли   

Стоунхенжд   

Пирамида Солнца в Теотиуакане   

Пирамида Хеопса   

Хр. Вознесения в селе Коломенском   

Мавзолей Тадж- Махал в Агре   

Храм Абу-Симбел    

Медресе Улугбека    

Эрехтейон    

 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации  

по «Мировой художественной культуре» в 10 классе. 

  

 Промежуточная аттестация по «Мировой художественной культуре» в 10 классе проводиться в 

форме тестирования.  

За каждый правильный ответ зачисляется 1 балл, максимальная сумма баллов за тест – 60 баллов. 

 

 Критерии выставления оценок: 

 От  49 до 60 баллов – оценка «5» при выполнении  81% - 100%  теста 

 От  37 до 48 баллов – оценка «4» при выполнении  61% - 80%  теста 

 От  25 до 36 баллов – оценка «3» » выполнении  41% - 60%  теста 

 Менее 25 баллов – оценка «2» выполнение менее 40% теста 

 

 


