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Тесты и задания для обучающихся  11 класса  

Задание 1.1. 

 Перед Вами портреты одного художника, написанные в разное время. 

Запишите его имя. 

 

  
Автопортрет .1921 Автопортрет с рафаэлевской шеей 

1920-21 

 

 

 
  



Больной мальчик 

(Автопортрет в Кадакесе) 1922 
Мягкий автопортрет с жареным салом 

1941 

  

 

 

Автопортрет в образе Джоконды Автопортрет 

 
Автопортрет 

 

Приведены несколько афоризмов этого человека. 

Выберите и подчеркните один из них, наиболее четко отражающий суть 

творчества данного художника. 

 

– У меня был девиз: главное – пусть обо мне говорят. На худой конец, пусть 

говорят хорошо. 

– Находиться в центре внимания всего мира сложно даже более получаса. 

Мне же удавалось это делать на протяжении двадцати лет, ежедневно. 

– Идеи создают, чтобы их копировали. А у меня целый ворох идей. И я 

предпочитаю, чтобы их крали, ведь это избавляет меня от необходимости 

реализовывать эти идеи самому. 



– Сюрреализм – не партия, не ярлык, а единственное в своем роде состояние 

духа, не скованное ни лозунгами, ни моралью. Сюрреализм – полная свобода 

человеческого существа и право его грезить. Я не сюрреалист, я – 

сюрреализм. 

 

1. Какому из образов на портрете Вы предоставите право произнести 

выбранную Вами фразу?  Поясните ответ. 

2. Составьте диалог между двумя выбранными автопортретами, начиная его 

(или заканчивая) выбранной фразой. 

 

 

Задание 1.2. 

  Перед Вами три автопортрета художников (4, 5, 6),                                     

три репродукции картин, на которых изображены их мастерские (1, 2, 3)                

и несколько работ, которые могли быть написаны в этих мастерских. 
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4
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6  
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1. Выберите и соотнесите живописные полотна с автопортретами            

и интерьерами мастерских. Ответьте на вопросы в таблице                     

и внесите ответы в таблицу. 

 

вопросы Мастерская 

художника №1 

Мастерская 

художника №2 

Мастерская 

художника №3 

1. Соотнесите 

автопортреты                     

с видом мастерских. 

Дайте ответ в 

формате «цифра– 

  

 

  

 
  



буква». 

2. Соотнесите 

живописные полотна 

с интерьерами 

мастерских. Дайте 

ответ в формате 

«цифра– буква». 

   

3. Если Вы узнали 

произведения, 

запишите имена 

авторов и названия 

их работ 

   

   

   

4. Определите 

художественный 

стиль произведений. 

   

5. Опишите 

особенности стиля 
   

6. Если у Вас 

остались «лишние» 

произведения в этом 

ряду, объясните, 

почему. 

   

 

 

Задание 2.1  

 

Музыкальный фрагмент1 

 

Музыкальный фрагмент 2 

 

1. Послушайте два музыкальных произведения. 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними? 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему? 

5. Что на Ваш взгляд в музыке оригинала привлекает внимание современных 

музыкантов и слушателей? 

6. Какое исполнение ближе Вам? Объясните, почему. 

 

 

 

1.mp3
1.mp3
2.mp3
2.mp3


Задание 2.2. 

1. Рассмотрите предложенные произведения искусства.  

2.  К  какому  типу  культуры  (восточному  или  западному)    и стилю,               

по  Вашему  мнению, относятся  данные  произведения.  По  каким  признакам  

и  деталям  Вы  это  определили. (Страна, эпоха,  выразительные средства,  

другое).  

3.  Что,  на  Ваш  взгляд,  интересует  создателя  каждого                                     

из  представленных   произведений?  

4.  Как, по Вашему мнению, представляется картина мира   художнику?  

 

1 

2 

3 
4 

Прочтите 2 фрагмента описания представленных полотен: 

1. «От ранних лет небесное зодчество давало одну из самых больших 

радостей. Среди первых детских воспоминаний прекрасные узорные облака. 

Вечное движение, щедрое перестроение, мощное творчество надолго 

привязывает глаза ввысь. Чудные животные. Богатыри, сражающиеся                       

с драконами, белые кони с волнистыми гривами, ладьи с цветными 



золочеными парусами, заманчивые призрачные горы - чего только не было                 

в этих бесконечно богаты, неисчерпаемых картинах небесных…» 

2. В молчании изумительной по колориту синей звёздной ночи восседает                    

в синем одеянии, скрытая синим же куполом некая Владычица. Звёзды 

обтекают её, Б. Медведица, Сириус и Орион горят над ней, вращаясь вокруг. 

На скале сидит она, подобно тому, как Богоматерь восседала на абсиде храма 

в Талашкине над рекой Жизни... Здесь образ Матери восседает на скале, на 

монолите колоссальном, погружённом в синие воды. Нет здесь людей, 

проплывают мимо три рыбы золотые и тонкие, держат свой путь, указывая на 

молчание этих вод...  

Как вы понимаете эти слова художника? Поясните. 

 

Задание 3.1. 

 

Рассмотрите предложенные произведения искусства. 

 

1. Определите их жанр, кратко опишите увиденное. 

2. К какому типу культуры (восточному или западному), по Вашему мнению, 

относятся данные произведения. По каким признакам и деталям Вы это 

определили. (Страна, эпоха, выразительные средства, другое). 

3. Что, на Ваш взгляд, интересует создателя каждого из представленных 

произведений? 

4. Чем, по Вашему мнению, отличается картина мира, представленная 

художниками? 

 

 
 

 



 

Задание 4. 1 

 Перед вами кадры из фильмов известного современного режиссера.  

1.Назовите имя этого режиссера.  

2. Назовите фильмы этого режиссера по представленным кадрам. Дайте 

ответ в формате «буква - название». 

буква Название фильма 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

Е  

 

3. Как  Вы  объясните  его высказывание:  «…Я сторонник искусства, 

несущего в себе тоску по идеалу, выражающего стремление к нему. Я за 

искусство, которое дает человеку надежду и веру». 

 А 
  Б 

в  г 

 
 
 
 
 
 
 
д 

е   



 

2. Какие еще   фильмы этого режиссера вы знаете? 

Задание 4.2. 

Рассмотрите представленные кадры из фильмов 

1

 

 
2

 

3  

4

 

5

 

6

 
   

7

 

 

 

1. Заполните таблицу, указывая  литературные произведения и их 

авторов,  по которому снят фильм  

№ название фильма режиссер название 

произведения 

автор 

литературного 

произведения 

1     

2     

3     



4     

5     

6     

7     

2. На примере каких фильмов, представленных выше, можно 

объяснить иностранцу выражение «загадочная русская душа». 

Дайте развёрнутый обоснованный ответ. 


