
Вопросы к аттестации по предмету "Беседы об искусстве". 
 
1. Определить, к какому виду искусства относится предложенный пример. 
2. Что такое синтез искусств? 
3. Где хранятся произведения искусства? 
4. Что такое подлинник, копия, репродукция? 
5. Определить род. 
6. Определить жанр предложенного произведения искусства. 
7. Как называется картина, изображающая море? 
8. Как называется картина, изображающая битву? 
9. Что такое исторический пейзаж? 
10. Чем отличается гравюра от рисунка? 
11. Виды гравюр: ксилография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография. 

Их особенности. 
12. Что такое экслибрис? 
13. Состав краски. Что такое пигмент? Что такое связующее? 
14. Способы нанесения краски: а ля прима и лессировка. 
15. Техники живописи: пастель, акварель, гуашь, витраж, мозаика, фреска, темпера, 

энкаустика, масло. 
16. Зачем картине рама? 
17. Виды скульптуры: круглая скульптура, рельеф. Чем они отличаются? 
18. Формы круглой скульптуры: статуя, статуарная группа, бюст. торс. 
19. Формы рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф. 
20. Триада Витрувия. 
21. Что такое интерьер? 
22. Основные архитектурные чертежи: план, фасад, разрез. 
23. Определить тип здания (назначение) по внешнему виду. 
24. Какие здания называются культовыми? 

25. Определить тип конструкции: стойки и балки (ордер), арки и своды, каркас. 
26. Что такое тектоника? 
27. Отличие произведений декоративно-прикладного искусства от других искусств. 
28. Определить, к какому виду декоративно-прикладного искусства (классификация 

по работе с разными материалами) относится предложенный пример. 
29. Определить народный художественный промысел, связь с географическими 

названиями. 
30. Народные художественные промыслы Тульского края. 
31. Дизайн. Направления дизайна. Виды дизайна. 
32. К какому виду искусств относится театр? 
33. Главные элементы театра: сцена, зрительный зал. 
34. Какие бывают спектакли? 
35. Какие художники участвуют в создании спектакля? 
36. По предложенному примеру определить, что изобразил театральный художник 

(эскиз декорации, эскиз занавеса, эскиз костюма, грима и т.д.). 
37. Кукольный театр. Какие бывают куклы?  
38. Какие бывают спектакли по взаимоотношению куклы и актера? 
39. Кто создал самый знаменитый кукольный театр нашей страны? 
40. Кукла Тяпа как символ театра С.Образцова. Сказочные часы на фасаде здания. 
41. Мультипликация. Виды анимации. 
42. Садово-парковое искусство. Самые знаменитые дворцово-парковые ансамбли 

Европы (Версаль) и России (Петергоф). 
43. Особенности регулярного и пейзажного сада. 



44. Элементы композиции регулярного сада: партер, боскет, топиарная стрижка, 
фонтаны, каскады, лабиринты и т.д. 

45. Кто создал первый в России пейзажный сад? 
46. Где находится этот сад? 
47. План города: регулярный и нерегулярный. Радиально-кольцевая, лучевая, 

прямоугольная и свободная система планировки. 
48. Кремль -центр древнерусского города. 
49. Панорама города. 
50. Силуэт города, пространственные ориентиры. 
51. Какое значение в композиции города имеют высокие здания? 
52. Элементы городского пространства: улица, площадь, набережная, бульвар. 
53. Культурное наследие Тулы и Тульской области. Старые фотографии и 

современный город. 
54. Что находилось в древности на месте современной Советской улицы? 
55. Где была граница города в ХVIII веке, как были оформлены въезды в город? 
56. Какую роль в композиции города играет восстановленная колокольня в кремле? 
57. В чем особенности плана Тулы 1779 года? 
58. Памятные места Тульской области. Поленово, Ясная Поляна, Богородицк и др. 
59. В чем особенность дворцово-паркового ансамбля в Богородицке? 
60. Сохранение памятников архитектуры: консервация, реставрация, реконструкция, 

восстановление. 
61. Когда допускается восстановление полностью разрушенного памятника 

архитектуры? 
62. Музеи. Какие бывают музеи. Что хранится в музеях. 
63. Библиотеки. Какие бывают библиотеки. Основные понятия: читальный зал. 

абонемент, каталог, книгохранилище. 
64. Архивы. Что хранится в архивах. 


