10 класс
История
Тема по планированию: «Культура и искусство в начале XX века»
Ведущий: Панова Галина Аркадьевна
Задания к уроку.
На выбор:
1. Выбрать любое произведение искусства первой половины XX в., самостоятельно найти
информацию о нем и написать свои впечатления о нем по следующему плану (план примерный,
можно дополнять своими пунктами):
А) Автор и название произведения.
Б) Почему я выбрал именно это произведение искусства? Какой отклик оно нашло во мне?
В) Когда было создано данное произведение? Возможно описать обстоятельства создания.
Г) Что изображено на картине?
Д) Что хотел выразить автор в своем произведении? Какие эмоции, чувства выражают герои?

2. Выделите главные черты модерна на примере одного из произведений искусства на Ваш выбор.

3. Решите тест:

А. К особенностям художественной культуры первой трети ХХ в. относится:
1) господство религиозного мировоззрения
2) усиление влияния античной культуры
3) быстрая смена художественных направлений
4) отсутствие значительных талантливых произведений искусства и литературы
Б. В чём своеобразие символизма как художественного направления? Укажите правильные ответы.
1) Символизм стремится создать образ мифологической реальности, во всех явлениях мира видит
мистический смысл и тайну.
2) Ведущий принцип символизма – культ красоты, центральное художественное средство – символ.
3) Символизм стремится к точному изображению реальности.
В. Ниже приведены особенности стиля модерн, за исключением одной, не имеющей отношения к
данному стилю. Укажите эту особенность.
1) Стиль объединяет различные виды искусства: архитектуру, живопись, графику, прикладное
искусство и т. д.
2) Ведущим является принцип декоративности, стремление к использованию орнамента,
преимущественно растительного, с преобладанием плавных текучих линий.

3) Стилизация как стремление к универсальному художественному языку, создающему
декоративное (орнаментальное) единство художественной формы.
4) Обращение к натуралистическому (реальному) изображению растений и животных.

Г. Кто из перечисленных художников творил в начале XX в.? (несколько ответов):
1) Кандинский;
2) Матисс;
3) Дали;
4) Мунк;
5) Леонардо да Винчи;
6) Тициан.

Д. Кто из перечисленных личностей относится к поэтам (писателям) первой половины XX века
(несколько ответов)?
1) Э.Хэмингуэй;
2) А. Матисс;
3) Э. По;
4) М. Врубель;
5) Д. Дидро;
6) Э.М. Ремарк

