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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Искусство XX века», входящей в состав образовательной программы 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Введение в проблематику 
отечественного искусства 
XX века. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Зачет 

2. Искусство авангарда в  
России 1910-е гг. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Зачет 

3. Искусство после 
революции 1917 г. 
«Монументальная 
пропаганда». Живопись 
1920-х гг. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Зачет 

4. Советская архитектура 
1920-х гг. Конструктивизм 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Зачет 

5. Советское искусство 1930-
1950-х гг. 
«Социалистический 
реализм»: концепция и 
практика. Развитие 
отечественной архитектуры 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Зачет 

6. Искусство и 
художественная жизнь в 
период хрущевской 
«оттепели» 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Зачет 

7. Основные тенденции 
развития отечественного 

ОПК-1 Зачет 



искусства в 1970-1990-е гг. 

 

ОПК-2 

ОПК-7 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. Формирование авангардных тенденций в русской живописи к началу 1910-х гг. 
Выставка "Бубновый валет" и ее участники. Творчество Н.Гончаровой и М.Ларионова. 

2. Русский авангард 1910–20–х гг.: общая характеристика (духовные посылки и 
притязания, пути формальных поисков и экспериментов, художественные результаты, их 
оценка из сегодняшнего дня). 

3. Научные, философские и пластические предпосылки возникновения 
"беспредметного" искусства. В.Кандинский: путь к экспрессивной абстракции и его 
теоретическое обоснование в книге "О духовном в искусстве". 

4. К.Малевич – художник и теоретик.  Работы Малевича и Татлина на выставке 
"0,15" и их значение. 

5. Экспрессионизм и примитивизм в творчестве М.Шагала и П.Филонова. 

6.Искусство после революции 1917 года: новый контекст, задачи и формы. 
Художественная жизнь в первые годы советской власти, план "монументальной 
пропаганды". Реформа художественного образования. 

7. Советская живопись 1920–х гг.: общая характеристика ситуации, расстановка 
сил,  основные группировки.  ОСТ и АХРР: противоположность подходов при решении 
сходных задач. 

8.Художники объединения "Бубновый валет" до и после революции. 
(П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, Р.Фальк и др.) 

9.Творчество мастеров старшего поколения в советский период. (М. Нестеров, 
П.Кузнецов, К.Петров–Водкин и др.) Группировки "Четыре искусства","Мир искусства", 
"Маковец". 

10. "Эра конструктивизма" в советской архитектуре 1920– начала 1930–х годов: 
новый социальный заказ и его воплощение. Архитекторы ОСА, АСНОВы, К.Мельников – 
конкурсы, проекты, сооружения. 

11. Советское искусство 1930–х годов: общая характеристика (новая политика 
советского государства в области культуры, единые творческие союзы,  концепия 
"социалистического реализма", стилевые предпочтения). 

12.Формирование и механизмы действия машины "тоталитарного искусства" 1930–
50–х гг. (основные жанры, мифологемы, "синтез искусств"). 



13. Советская архитектура 1930–50–х гг.: основные черты, мастера, сооружения. 

14. Искусство в эпоху "оттепели". Художественная жизнь Москвы 1960–х гг. 
Феномен "неофициального искусства" (основные события, имена). 

15. Основные тенденции развития отечественного искусства в 1970-1990-е гг. 
Основные события художественной жизни, имена, произведения. 
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