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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание по дисциплине «История изобразительного искусства» 

предусмотрено для лиц, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Университет мировых цивилизаций» (далее- АНО ВО «УМЦ») на обучение по 

программе подготовки  бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

 

Целью вступительного испытания является определение степени сформированности у 

абитуриентов знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства.  

Задачи вступительного испытания заключаются в выяснении степени сформированности у 

абитуриентов: 

- знаний основных понятий изобразительного искусства; 

- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском 

изобразительном искусстве; 

- умения определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

- умения в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

-  навыков анализа произведения изобразительного искусства.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание проводится письменно – тестовые задания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Требования к уровню подготовки абитуриентов, достижение которого проверяется на 

вступительном испытании, составлены на основе требований к уровню подготовки выпускников 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень). Абитуриенты должны:   

- знать основные этапы развития изобразительного искусства; 

- понимать роль и значение изобразительного искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека; 

- основные понятия изобразительного искусства; 

- основные художественные школы в Западноевропейском и русском изобразительном 

искусстве; 

- основных произведений изобразительного искусства 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1.  История изобразительного искусства  

Искусство Древнего мира  

 

Тема 1. Первобытное искусство  

 Происхождение искусства. Зарождение изобразительной деятельности человека в 

первобытном обществе. Периоды первобытного искусства – палеолит, мезолит, неолит. 

Особенности искусства палеолита: реалистичность, экспрессия, пластика, ритмика - на примере 

изображения животных в пещерах Фон-де-Гом (Франция), Альтамира (Испания). Другие виды 

искусства этого периода (скульптура, рельеф «Палеолитическая Венера»). Мегалитические 

сооружения. Стилизация изображений в искусстве неолита.  



 

 Искусство Древнего Египта. Условия формирования культуры Древнего Египта. Влияние 

экономики, общественно-политического строя и религии на изобразительное искусство; роль 

заупокойного культа. Периодизация искусства. Основные черты изобразительного искусства 

Древнего Египта: каноничность, символичность, геометричность, монументальность. Особенности 

искусства каждого периода. Архитектура и ее ведущая роль; пирамиды, храмовое строительство. 

Скульптура: сфинксы, статуи фараонов, рельефы. Живопись: росписи усыпальниц. Декоративно-

прикладное искусство: изделия камнерезов, металлистов, ювелиров, изделия из стекла. 

Проникновение в искусство светских и реалистических мотивов. Влияние эллинистической 

культуры 

 

Тема 2. Искусство античности 

 

 Общая характеристика античной культуры. Влияние рабовладельческой демократии, 

значение полисов. Роль мифологии в культуре и искусстве Древней Греции. Периодизация 

искусства. Эволюция основных видов изобразительного искусства. Архитектура: ордерная 

система, классификация планов храмов, общественных сооружений (театры, стадионы, школы). 

Скульптура периодов архаики и греческой классики, утверждение принципов гуманизма и 

античного реализма, творчество скульпторов Мирона, Поликлета, Фидия, Скопаса, Праксителя; 

шедевры мировой пластики периода эллинизма («Афродита Милосская»). Живопись: вазопись, 

рукописи интерьеров. Декоративно-прикладное искусство: расписная керамика, древнегреческие 

вазы. 

 

Тема 3. Искусство эпохи Средневековья 

 

 Хронологические границы Средневековья. Образование Византийской империи, 

возникновение византийской культуры, периодизация искусства. Формирование византийского 

изобразительного искусства под влиянием римских, греческих и восточных традиций. Расцвет 

искусства в VI веке. Условность и скованность более позднего искусства, проникнутого 

средневековым мировоззрением. 

 Архитектура: новые типы храмов (базиликальные, продольно-базиликальные, 

центрические), великолепие интерьеров. Скульптура: рельефные иконы, декоративна резьба. 

Живопись: монументальная живопись (мозаика, фрески в храмах), иконопись, книжная 

миниатюра, строгость и одухотворенность образов. Декоративно-прикладное искусство: 

художественные ткани, многоцветная перегородчатая эмаль, изделия из слоновой кости и металла. 

 

Тема 4. Искусство эпохи Возрождения 

 

 Эпоха Возрождения – переходная от средневековой культуры к культуре нового времени, 

период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Периодизация искусства итальянского 

Возрождения. Проторенессанс. Первые шаги к реалистичности образов, решение задачи 

изображения трехмерного пространства. Скульптурные рельефы Н. Пизано. Фрески Джотто. 

Раннее, высокое и позднее Возрождение. Вклад итальянского Возрождения в мировую 

художественную культуру. 

Тема 5. Искусство XVII века 

 

 Стиль барокко. Своеобразие исторического пути Испании. Архитектура: испанское 

барокко. Особенности скульптуры. Живопись: индивидуальность творчества Эль Греко, 

иллюзорность, мистицизм, влияние маньеризма; подъем и завоевания испанской живописи; 

творчество Х. Риберы, Ф. Сурбарана, Д. Веласкеса. 

 Определяющая роль П. Рубенса в фламандской живописи XVII века, творчество П. 

Рубенса (патриотизм и размах произведений, полнокровность) и его последователей в портретном 



 

жанре (А. Ван Дейк, Я. Йорданс), натюрморте (Ф. Снейдерс), пейзаже; другие ветви живописи 

XVII века. 

 Живопись: широкое распространение станковой живописи и графики; формирование 

голландской художественной школы реалистической живописи и ее влияние на последующее 

европейское искусство; подъем портретной живописи (Ф. Халс), бытового жанра (А. Ван Остаде), 

пейзажа, натюрморта; Творчество Рембранта; группа мастеров в Делфте (Я.Вермеер), картины о 

современной жизни. 

  

Тема  6. Искусство XVIII века 

 

 Общая характеристика итальянского искусства XVIII века: архитектура, скульптура, 

живопись. Искусство Испании XVIII века. Архитектура: испанское барокко начала XVIII века; 

классицизм второй половины XVIII века. Особенности живописи; творчество Ф. Гойи на рубеже 

XVIII-XIX веков. Расцвет английского искусства XVIII века. Живопись: развитие портретного 

жанра (У. Хогарт, Г. Гейнсборо), сатирические картины и гравюры, политическая и бытовая 

карикатура, школа пейзажа и жанровой живописи. 

 Светский характер русского изобразительного искусства эпохи Петра I и его вхождение в 

русло европейского искусства Нового времени. Живопись: классицизм, развитие жанров; расцвет 

портретного жанра, парадный и интимный портрет, творчество И. Никитина, А. Матвеева, А 

Антропова. И. Аргунова, Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского; исторический жанр в 

творчестве А. Лосенко. 

 

Тема 7. Искусство XIX века 

 

 Академические каноны в русской живописи XIX века, борьба новых направлений с 

салонно-академическим искусством. Творчество О. Кипренского, С. Щедрина, В. Тропинина, А. 

Венецианова, К. Брюллова, А. Иванова, П. Федотова. Реалистическая живопись 2-й половины XIX 

века. Товарищество передвижных художественных выставок. Романтизм в России. Русский 

пейзаж. 

 Импрессионизм. Особенности живописной манеры импрессионистов. Творчество Э.Мане, 

О.Ренуара, Э.Дега и т.д. 

 

Тема 8. Современное искусство 

  

 Жанры изобразительного искусства. Модернистические течения. Творчество П. Пикассо 

(Франция). Примитивизм: А. Руссо во Франции, Н. Пиросманисшвили в Грузии и др. Фовизм: А. 

Матисс, Франция. Кубизм: П. Пикассо, Ж. Брак и др. Экспрессионизм: О. Дике, Э. Барлах в 

Германии. Футуризм: К. Карра, Дж. Балла в Италии. Абстракционизм: В. Кандинский, П. Клее в 

Германии, Р. Делоне в Париже и др. Сюрреализм: С. Дали в Испании и др. Поп – арт. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www artvedia.ru›Русские художники  



 

2. www artvedia.ru› Русские художники 18 века  

3. www russkije.lv›ru/pub/read/yevgeny-klimov-book/…Портретисты 19 века  

4.http://video-of-russia.ru/video/iskustvo-ne-zabyto/istorija-vizobrazitelnom-iskusstve.html 

История в изобразительном искусстве. Русский музей.  
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