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Рабочая тетрадь является составной частью УМК Г. И. Даниловой «Искусство. 

8 класс». Рабочая тетрадь содержит задания разных типов: работу с текстом и ил-

люстрациями, на сравнение и сопоставление, установление причинно-следственных 

связей, поиск информации, решение тестов, кроссвордов, ребусов.

Специальными знаками отмечены задания, направленные на формирование ме-

тапредметных умений (планировать деятельность, выделять различные признаки, 

сравнивать, классифицировать и др.) и личностных качеств учеников.

Рабочая тетрадь предназначена для расширения сферы познавательных ин-

тересов, обобщения и закрепления изученного материала, а также для проверки 

знаний учащихся.
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У с л о в н ы е  з н а к и:

  — личностные качества;

  — метапредметные результаты.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
lecta.rosuchebnik.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод
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Художественные
представления о мире

Понятие о видах искусства

Выберите из предложенных средств выразительности те, которые 
преобладают в конкретном виде искусства, и заполните таблицу.

ЗВУК, ЦВЕТ, ПРОПОРЦИИ, ШТРИХ, 
ФАКТУРА, РИСУНОК, ПЛАСТИКА, ОБЪЁМ, 

СЛОВО, МИЗАНСЦЕНА, ТОН, НЮАНС, ЛИНИЯ, 
ИНТОНАЦИЯ, РИТМ, КОНТРАСТ, ФОРМА, 

ПЛАН, МИМИКА, ПЯТНО, МЕЛОДИЯ, 
МАТЕРИАЛ, ГАРМОНИЯ, СВЕТОТЕНЬ, 

ДВИЖЕНИЕ, ОРНАМЕНТ, СИЛУЭТ, 
СИММЕТРИЯ, ТЕКСТУРА, РАКУРС, ТРЮК, 

МАСШТАБ, ЭРГОНОМИКА

Вид искусства Средства выразительности

Архитектура

Графика

Дизайн

Декоративно-прикладное 
искусство

Живопись

Литература

Музыка

Скульптура

Фотография

Задание 1
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Какие из перечисленных средств выразительности используются в большинстве 
видов искусства? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры.

 

 

Какие термины вы не использовали в своих ответах? Почему?

 

Рассмотрите классификацию видов искусства, где присутствуют 
неточности. Исправьте их и нарисуйте правильную схему.

Задание 2
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Прочитайте стихотворение древнеримского поэта и ритора Авсо-
ния. Заполните пропуски именами муз Аполлона, покровитель-
ствующих искусствам: Каллиопа, Эвтерпа, Эрато, Клио, Поли-
гимния, Мельпомена, Терпсихора, Талия, Урания.

 прошлых времён дела вещает потомству,

 трагический вопль исторгает печали,

Радует  шуткой, весёлым словцом и беседой,

Сладкую песню поёт с тростниковою флейтой ,

 кифарой влечёт, бурей чувства владея,

С плектром в руке  чарует и словом, и жестом,

Песни времён героических в книге хранит ,

Звёзды небес изучает , неба вращенье,

Жестами всё выражая,  славит героев.

Тайны художественного образа

Задание 4 Рассмотрите иллюстрации. Ответьте на вопросы.

А Б В

Кикладский идол. 
III тыс. до н. э.

А. Модильяни. 

Голова. Ок. 1911 г.
Р. Кристер. Шляпка 
гвоздя. 1981 г.

В чём, по вашему мнению, заключается авторский замысел и особенности его во-
площения?

А) 

Задание 3
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Б) 

В) 

Какими выразительными средствами он претворён в жизнь?

А) 

Б) 

В) 

 Рассмотрите иллюстрации. Используя ресурсы Интернета, напишите об особен-
ностях творческого метода бельгийского художника Р. Магритта. Что нового и интересного 
он рассказал о человеке в этих произведениях?

Р. Магритт. Перенос. 1966 г. Р. Магритт. Сын человеческий. 
1964 г.
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Задание 5 Рассмотрите иллюстрации.

В. М. Васнецов. Иван Грозный. 
1897 г.

М. М. Антокольский. Иван Грозный. 
1870 г.

А Б

Какую идею выразил каждый из авторов?

А) 

Б) 

Какие средства выразительности использованы в создании произведения искус-
ства?

А) 

Б) 

 В 1898 г. тогда ещё молодой актёр В. Мейерхольд в Московском Художествен-
ном театре (МХТ), созданном К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, сы-
грал главную роль в спектакле по трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». 
Используя ресурсы Интернета, посмотрите фрагменты спектакля.


