
Промежуточная аттестация по МХК в 9, 10, 11 классе 

 

 

Итоговые контрольные задания по МХК в 9 классе – это индивидуальные итоговые 

творческие проекты на одну из заданных тем.  

Темы и пояснения к заданиям смотреть в учебнике «Искусство 8-9»:  

 9 класс – стр. 189 

В выполненном проекте оценивается: 

1. Научность, строгое соответствие теме, 

2. Возможность использования, 

3. Качество исполнения 

4. Оригинальность подачи  

5. Качество  защиты 

 

Итоговое контрольное задание по МХК в 10 классе – контрольный тест 

Контрольная работа по МХК 

«Художественная культура древнего мира 

10 класс 

1. Дайте определения следующих понятий: 

А) барельеф – это 

Б) кромлех – это 

В) стереобат – это 

Г) хиазм – это 

 

2. Внимательно прочитайте следующие определения и назовите термин: 

А) живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде – это… 

Б) вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углублённым по 

отношению к плоскости фона – это… 

В) прямоугольная плита, положенная сверху на капитель – это… 

Г) сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой – это… 

 

3. Зиккурат Этеменанки – храм бога солнца Мардука был возведён: 

А) в Ассирии; 

Б) Новом Вавилоне; 

В) в Уре 

 

4. Египетские некрополи всегда располагались: 

А) на западном берегу Нила; 

Б) на восточном берегу Нила; 

В) не существовало строгого канона. 

 

5. Прочитайте описание памятника искусства. Определите, к какой культуре он относится, 

дайте название памятника. 

«Гладкую поверхность … эффектно оттеняет ограда из песчаника красного цвета. Она 

очерчивает пространство ритуального обхода и как бы воспроизводит движение звёзд и 

солнца вокруг мировой горы. Ворота состоят из двух квадратных столбов и трёх 

изогнутых горизонтальных балок, которые соединяются скульптурами или плитами. 

Шпиль увенчан тремя зонтиками, символизирующими небесные сферы и три ценности…» 



 

6. Составьте пропорцию, соединив понятия (или памятник искусства) с определённой 

культурой Древнего мира: 

Храм Амона-Ра в Карнаке                               Месопотамия 

Саркофаг принца Именемипета                      Древний Египет 

Зиккурат Этеменнигуру в Уре                        Месопотамия 

Дворец Ашшурнасирпала                                Древний Египет 

 

 

 

 

Итоговое контрольное задание по МХК в 11 классе: 

 Написать эссе на одну из предложенных тем: 

«Художественное произведение как отражение стиля, эпохи»; 

«Жанры в разных искусствах: современные и уже ушедшие» 

«Модерн и модернизм – есть ли общее между ними?» 

(в работе на конкретных примерах рассмотреть понятия стиля или жанра 

через призму собственного взгляда и опыта общения с художественными 

произведениями) 

В выполненном эссе оценивается: 

1. Научность, строгое соответствие теме, 

2. Использование аргументации и ссылок на произведения мскусства, 

3. Соответствие структуре написания эссе 

4. Выполнение необходимого объема создания текста – 3-5 страниц. 

 


