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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по учебному предмету «МХК» для 11 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по истории МО РФ 2004 г. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Программа  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 

М.: Дрофа, 2012.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 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.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 

закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 
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 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных 

поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

Задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей 

жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Ценностные ориентиры 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном 

учреждении, реализующего программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» 

для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа на обязательное 

изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

в 11 классе из расчета 1 учебный час в неделю. По учебному плану лицея  на изучение МХК в 2020-2021 учебном году отводится 34 часа, 

из расчета 1 час в неделю.  

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Данилова Г.И. Искусство. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- М.; Дрофа, 2014. 

Дополнительные источники: 

 Алпатов М.В., Ростовцев Н.Н., Неклюдова М.Г. Искусство. -М.: Просвещение.2009. 

 Карпушина С.В., Карпушин В.А. «Мировая Художественная культура 10 класс».- М.: «Олма-Пресс». 2012. 

 «Энциклопедия для детей в 3-ёх томах». – М.: «Аванта +».2000. 

 Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура». – М.: 2010. 

 Любимов Л.Д. «Великая живопись Нидерландов». – М.: «Детгиз».2013. 

 Любимов Л.Д. «Искусство Западной Европы» - М.:2016. 

 ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

 ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

 ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

 ЦОР «Мировая художественная культура» 

 Интернет – ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты изучения курса МХК:  

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству;  

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров; 
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 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль 

собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения курса МХК отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.);   

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;  

 самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность эмоционально-волевой сферы; 

 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных проблем;  

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие;  

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;  

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие  

отношения и др.).  

Предметные результаты изучения курса МХК включают: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

 знание шедевров мирового искусства; 

 понимание роли человека в художественной культуре;  

 знания о многообразии культур; 

 определение основных этапов развития мировой и русской культуры;  

 уметь классифицировать искусство;  

 определять виды искусств. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 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 и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 



6 

 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МХК» В 11 КЛАССЕ 

Художественная культура  XVII – XVIII веков – (11 ч.) 

Стилевое многообразие искусства  XVII – XVIII веков. Архитектура барокко. Изобразительное искусство барокко. Классицизм в 

архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет XVIII века. Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской классической 

школы. Театральное искусство XVII – XVIII веков. 

Художественная культура  XIX века – (10 ч.) 

Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма. 

 «Живописцы счастья»: художники – импрессионисты. Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская музыкальная культура. Пути 

развития западноевропейского театра. Русский драматический театр. Художественная культура  XIX века (обобщающий урок). 

Искусство  XX века – (13 ч.) 

Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма. Основные направления развития зарубежной 

живописи. Мастера русского авангарда. Зарубежная музыка XX века. Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX . Российский 

театр XX века. Становление и расцвет мирового кинематографа. 

 

Формы контроля 

Формами текущего контроля являются контрольные  работы, тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация - в конце 

учебного года. 

Плановых контрольных работ  -  3. 

Тестовых  работ - 3. 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по МХК в 11 классе указан в Приложении 1. 
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Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

Оценивание по МХК осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень 

приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной 

программами обучения; полнота и правильность ответа, корректность речевого оформления высказывания; аккуратность выполнения 

письменных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке, контрольная работа по темам, тематический тест, сообщение (проблемное задание), 

письменная работа в тетрадях, домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в 

соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и 

использование ее. Отметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного 

ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
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% выполнения 100-90 % 89-65 % 64-45% 44-0% 

Высокий уровень (отметка «5»)  - выполнено 90-100% заданий диктанта, 

теста. 

Повышенный уровень (отметка «4»)  - выполнено 65-89% заданий диктанта, теста. 

Базовый уровень (отметка «3»)  - выполнено 64-45% заданий диктанта, теста. 

Низкий уровень (отметка «2»)  - выполнено менее 45% заданий диктанта, теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или 

обобщение фактов и формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос). Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5». Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 

большие отклонения от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, 

знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, 

умение формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-

следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию в различных 

источниках. 
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Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МХК    11А КЛАСС 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема  Кол-во часов 

1-2 03.09 

10.09 

 Стилевое многообразие искусства XVII- XVIII вв. 2 

3 17.09  Входная контрольная работа 1 

4 24.09  Архитектура барокко. 1 

5 01.10  Изобразительное искусство барокко. 1 

6 08.10  Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

7-8 15.10 

22.10 

 Шедевры классицизма в архитектуре России. Тест. 2 

9 29.10  Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 

10 12.11  Реалистическая живопись Голландии. 1 

11 19.11  Русский портрет XVIII в. 1 

12 26.11  Музыкальная культура барокко. Тест. 1 

13 03.12  Композиторы Венской классической школы.  1 

14 10.12  Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

15 17.12  Контрольная работа  по теме «Художественная культура 17-18 

веков». 

1 

16 24.12  Романтизм. 1 

17 14.01  Изобразительное искусство романтизма. 1 

18 21.01  Реализм – художественный стиль эпохи. 1 

19 28.01  Изобразительное искусство реализма. 1 

20 11.02  «Живописцы счастья» (художники импрессионисты). 1 
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21 18.02  Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 

22 25.02  Русская музыкальная культура. 1 

23 04.03  Пути развития западноевропейского театра. 1 

24 11.03  Русский драматический театр. Тест. 1 

25 18.03  Искусство символизма. 1 

26 01.04  Триумф модернизма. 1 

27 08.04  Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 

28 15.04  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 1 

29 22.04  Мастера русского авангарда. 1 

30 29.04  Годовая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 

31 06.05  Русская музыка XX столетия. Зарубежная музыка XX в. 1 

32 13.05  Зарубежный театр XX в. 1 

33 20.05  Русский театр XX в.. 1 

34 27.05  Итоговое повторение  по теме «Художественная культура 19-20 

века». 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МХК    11Б КЛАСС 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема  Кол-во часов 

1-2 01.09 

08.09 

 Стилевое многообразие искусства XVII- XVIII вв. 2 

3 15.09  Входная контрольная работа 1 

4 22.09  Архитектура барокко. 1 

5 29.09  Изобразительное искусство барокко. 1 

6 06.10  Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

7-8 13.10 

20.10 

 Шедевры классицизма в архитектуре России. Тест. 2 

9 27.10  Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 

10 10.11  Реалистическая живопись Голландии. 1 

11 17.11  Русский портрет XVIII в. 1 

12 24.11  Музыкальная культура барокко. Тест. 1 

13 01.12  Композиторы Венской классической школы.  1 

14 08.12  Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

15 15.12  Контрольная работа  по теме «Художественная культура 17-18 

веков». 

1 

16 22.12  Романтизм. 1 

17 29.12  Изобразительное искусство романтизма. 1 

18 12.01  Реализм – художественный стиль эпохи. 1 

19 19.01  Изобразительное искусство реализма. 1 

20 26.01  «Живописцы счастья» (художники импрессионисты). 1 
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21 02.02  Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 

22 09.02  Русская музыкальная культура. 1 

23 16.02  Пути развития западноевропейского театра. 1 

24 02.03  Русский драматический театр. Тест. 1 

25 09.03  Искусство символизма. 1 

26 16.03  Триумф модернизма. 1 

27 30.03  Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 

28 06.04  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 1 

29 13.04  Мастера русского авангарда. 1 

30 20.04  Русская музыка XX столетия. Зарубежная музыка XX в. 1 

31 27.04  Зарубежный театр XX в. 1 

32 04.05  Годовая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 

33 11.05  Русский театр XX в.. 1 

34 18.05  Итоговое повторение  по теме «Художественная культура 19-20 

века». 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МХК    11В КЛАСС 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема  Кол-во часов 

1-2 07.09 

14.09 

 Стилевое многообразие искусства XVII- XVIII вв. 2 

3 21.09  Входная контрольная работа 1 

4 28.09  Архитектура барокко. 1 

5 05.10  Изобразительное искусство барокко. 1 

6 12.10  Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

7-8 19.10 

26.10 

 Шедевры классицизма в архитектуре России. Тест. 2 

9 09.11  Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 

10 16.11  Реалистическая живопись Голландии. 1 

11 23.11  Русский портрет XVIII в. 1 

12 30.11  Музыкальная культура барокко. Тест. 1 

13 07.12  Композиторы Венской классической школы.  1 

14 14.12  Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

15 21.12  Контрольная работа  по теме «Художественная культура 17-18 

веков». 

1 

16 28.12  Романтизм. 1 

17 11.01  Изобразительное искусство романтизма. 1 

18 18.01  Реализм – художественный стиль эпохи. 1 

19 25.01  Изобразительное искусство реализма. 1 

20 01.02  «Живописцы счастья» (художники импрессионисты). 1 
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21 08.02  Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 

22 15.02  Русская музыкальная культура. 1 

23 22.02  Пути развития западноевропейского театра. 1 

24 01.03  Русский драматический театр. Тест. 1 

25 15.03  Искусство символизма. 1 

26 22.03  Триумф модернизма. 1 

27 29.03  Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 

28 05.04  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 1 

29 12.04  Мастера русского авангарда. 1 

30 19.04  Русская музыка XX столетия. Зарубежная музыка XX в. 1 

31 26.04  Годовая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 

32 03.05  Зарубежный театр XX в. 1 

33 17.05  Русский театр XX в.. 1 

34 24.05  Итоговое повторение  по теме «Художественная культура 19-20 

века». 

1 
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Приложение 1. 

   

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО МХК В 11 КЛАССАХ       

 

Демонстрационный вариант 

Часть 1. Укажите один правильный ответ (по 1б) 

1.      Назовите автора картины «Олимпия». 

А) Клод Моне Б) Эдуард Мане В) Эдгар Дега  

2. Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского impression ? 

А) восторг Б) впечатление В) восхищение 

3. Одна из особенностей живописного языка импрессионистов: 

А) изображение исторических событий;  Б) фронтальность композиции; 

В) техника пастели. 

4. Назовите картину художника Огюста Ренуара: 

А) «Голубые танцовщицы»  Б) «Качели»  В) «Абсент» 

5. « Вольный воздух» (от французского pleiair) для художников – импрессионистов это: 

А) пленер Б) пастель В) передача света 

6. Как называлась выставка картин, открытая 15 мая 1863г.? 

А) «Салон импрессионистов» 

Б) «Салон отверженных» 

В) «Постимпрессионизм» 

7. К какому из художников принадлежат данные картины «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», «Впечатление. Восход Солнца», 

«Стог сена в Живерни». 

А) Э.Мане  Б) К.Моне  В) Э.Дега 

8. Кто из художников – импрессионистов успешно использовал приёмы будущего кино – деление на кадры, наезд камеры, показ 

фрагментов. 

А) К.Моне  Б) Э.Дега  В) О.Ренуар       

9. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных  выставок? 

А) В.Г.Перов  Б) Н.А.Ярошенко  В) И.Н. Крамской  Г) И.И.Шишкин 

10. Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»? 

А) В.Д.Полевой  Б) В.Н.Суриков  В) Н.А.Ярошенко Г) И.Е.Репин 
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Часть 2. 

11. Соотнесите название картины  и их автора: (2б) 

А) Э.Мане   1) «Впечатление. Восход солнца» 

Б) К.Моне   2) «Голубые танцовщицы» 

В) Э.Дега   3) «Олимпия» 

Ответ: ________________________ 

12. Соотнесите  картины и их авторов: (2б) 

А) «Крестный ход в Курской губернии»  1) И.И.Шишкин 

Б) «Кочегар»      2) И.И.Левитан 

В)  «Мина Моисеев»    3) Н.А.Ярошенко 

Г) «Лесные дали»     4) И.Н.Крамской 

Д) «Владимирка»     5) И.Е.Репин 

Ответ: ________________________ 

13. О какой картине идёт речь? (2б) 

В этой картине отражены последствия бунта стрельцов, поддержавших в 1698г. царевну Софию и выступивших против законной власти, 

принадлежавшей её младшему  брату -  Петру I. 

Ответ: _____________________________________________________________________  

14. Соотнесите автора и название произведения: (2б) 

А) М.А.Балакирев   1) Ночь на Лысой горе 

Б) А.П.Бородин   2) Король лир 

В) М.П.Мусоргской   3) Князь Игорь 

Г) Н.А.Римский – Корсоков 4) Борис Годунов 

Ответ: ________________________ 

15. Напишите имя «короля комедии» в немом кинематографе.(2б) 

Ответ: _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 Отметка «5» - 20-18 б. 

Отметка «4» - 17-13 б. 

Отметка «3» - 12-9 б. 

Отметка «2» - 8 - 0 б. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет МХК  

Класс 11 А 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет МХК  

Класс 11 Б 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет МХК  

Класс 11 В 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

                                                                                     


