По Лепке, Основам ИЗО и ДПИ одно общее заключительное задание.
Ссылка на задание https://youtu.be/bQEXfVB-E-M
Внимание! По Беседам по ИЗО будет проводиться экзамен. Просьба повторить все темы,
которые изучали в течение этого учебного года.
Форма и дата проведения экзамена уточнили в личных сообщениях.

1. Назовите автора, название и жанр произведения.

2. Живопись – это? Назовите, какие материалы используются в живописи.
3. Назовите название, автора и жанр этого произведения.

4. Кто такие Передвижники? Назовите не менее 2-ух представителей
Товарищества передвижных выставок.
5. Назовите виды изобразительного искусства. Расскажите об одном из них
на выбор.

6. Назовите автора, название и жанр живописного полотна.

7. Графика – это? Назовите виды графики и материалы.
8. Скульптура — это? Назовите, какие виды скульптуры вы знаете.
9. Назовите жанры изобразительного искусства.
10. Назовите основные признаки романского стиля в архитектуре.
11. Перечислите виды изобразительного искусства.
12. Декоративно-прикладное искусство – это? Какие виды ДПИ вы знаете?
13. Назовите основные признаки готического стиля в архитектуре.
14. Натюрморт- это? Назовите любое произведение в этом жанре
15. Что из перечисленного относится к монументальной скульптуре?
а) памятник; б) статуэтка
16. Какие стили архитектуры вы знаете? Расскажите об одном из них на
выбор.
17. Скульптура – это? Какие материалы используют в скульптуре?

18. Кто автор этого произведения? Назовите название картины, жанр.

19. Рельеф относится:
а) к круглой скульптуре;
б) к скульптуре на плоскости.
20.Архитектура – это? Барокко как стиль в архитектуре. Назовите основные
признаки этого стиля
21.Графика это? Назовите, какие материалы используют в графике.
22. Назовите три ордера древнегреческой архитектуры. В каких
архитектурных стилях использовали ордерную систему?
23. Портрет – это? Назовите одно произведение, выполненное в этом жанре
24. Рококо как стиль в архитектуре. Назовите основные признаки стиля.
25. Перечислите жанры изобразительного искусства и расскажите, что
изображают в каждом жанре.

26. Кто автор данного произведения? Назовите название работы, жанр.

27. Кто автор данного произведения? Назовите название картины, жанр.

28. Назовите стиль этого Архитектурного сооружения. Какие основные признаки этого
стиля вы можете назвать?

29. Что такое Галерея? Что такое Музей? Назовите, что расположено в этих
Архитектурных сооружениях.

