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ДИКТАНТ 
 

1. Реализм  - направление в искусстве, ставящее основой целью правдивое 

воспроизведение объективной действительности в её типических чертах. 

 

2. Модернизм (современное течение) - совокупность художественных течений, 

характеризующихся нарушением классических изобразительных форм, установлением 

нового и утверждением радикальных художественных принципов. 

 

3. Экспрессионизм-(от лат. expressio, «выражение»)- течение в европейском искусстве, 

получившее наибольшее развитие в первые десятилетия двадцатого века, 

преимущественно в Германии и Австрии. 

Характеризуется не столько к отображению окружающего мира, сколько к выражению 

художественными способами эмоционального состояния автора (через призму таких 

эмоций, как разочарование, тревога, страх). 

Среди распространенных приемов — различные смещения, преувеличения, упрощения, 

использование пронзительных, воспаленных красок и напряженных, острых контуров. 

Девиз экспрессионизма: «от изображения к выражению». 

 

4. Модерн – (фр. modern — новый) — художественный стиль в искусстве, который возник 

на излете XIX века и царил вплоть до начала Первой Мировой войны.  

Характеризуется — декоративностью, плавностью линий и округлостью форм, их 

гибкостью и текучестью, обилием орнаментов и украшений, вниманием к растительным, 

природным мотивам, а фигуры плоские, как на плакатах и витражах. 

 

5. Фовизм - (от фр.сл.– дикий). Течение во французской живописи начала XX века.  

Характеризуется предельно интенсивным звучанием открытых цветов, сопоставлением 

контрастных хроматических плоскостей, сведением формы к простым очертаниям при 

отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. 

Выдвигало принцип: свободу живописных поисков, проявление субъективной точки 

зрения на мир. В 1905г.- первая выставка в осеннем Салоне. 

 

7. Кубизм - Название этого направления(течения) происходит от куба – геометрического 

тела. Это творчество форм. Впервые на первый план выдвигается формально-

пластический эксперимент: разложения реальной предметной формы на простейшие 

объемные элементы (куб, шар, цилиндр, конус) и конструирование комбинации этих 

объемов на плоскости. 

 

8. Футуризм - (от латинского слова - «будущее») Это одно из авангардистских течений 

начала 20 века.  Особенно ярко проявился в Италии и России. Основная идея футуризма: 

«искусства будущего», отрицание худ. наследия прошлого, опиравшийся на 

субъективную волю художника. 

 

9. Абстракционизм - Беспредметное искусство. Так называется направление в искусстве 

XX века. Художники этого направления демонстративно отказывались от изображения 

реальных предметов и явлений в станковой живописи, скульптуре и графике. 

 

10. Символизм - одно из крупнейших течений в искусстве (литературе, музыке и 
живописи), характеризующееся экспериментаторством, стремлением к новаторству, 

отвергали реализм и стремились выразить настроения и психологические состояния через 

цвет, линию и форму. Они объявили основой искусства символ, условный знак, предмет, 

действие, служащие обозначением какого-либо понятия, идеи или явления. 



2 
 

11. Примитивизм — стиль живописи зародился в XIX веке. Включает в себя обдуманное 

упрощение картины, которое делает её формы примитивными, как творчество ребёнка или 

рисунки первобытных времен. 

 

12. Лучизм— направление в живописи русского авангарда в искусстве 1910-х годов. 

Основывался на смещении световых спектров и светопередачи, а также на идее 

возникновения пространств и форм из «пересечения отраженных лучей различных 

предметов», так как, согласно теоретикам лучизма, человеком в действительности 

воспринимается не сам предмет, а «сумма лучей, идущих от источника света, отраженных 

от предмета и попавших в поле нашего зрения». Лучи на полотне передаются с помощью 

цветных линий. 

 

13. Неоклассицизм - термин, применяемый в российском искусствоведении для 

обозначения художественных явлений последней трети XIX и XX веков, которым 

присуще обращение к традициям искусства античности, искусства эпохи Возрождения 

или классицизма 

 

14. Супрематизм - направление искусства, использующего в качестве изобразительных 

элементов исключительно геометрические фигуры. 

 

15. Аналитическое искусство - специфический тип искусства, разрушающий внешне 

жизнеподобие формы, стремящийся передать невидимые процессы, происходящие в ней. 

Элементы аналитического искусства  присутствуют в ряде авангардных направлений, в 

частности в кубизме 

 

16. Социалистический реализм - это творческий метод, основное художественное 

направление в СССР. Целью этого направления было провозглашено правдивое 

отображение действительности в ее революционном развитии, активное участие искусства 

в современной жизни. 

 

17. Сюрреализм (сон, сверхреализм) - направление в искусстве, сформировавшееся к 

началу 1920-х во Франции.  

Данный стиль отличился достаточно активным применением иллюзий, а также 

парадоксальных сочетаний самых разнообразных форм и образов. Считается, что в основе 

идеи сюрреализма лежит совмещение реальности и сна, что само по себе абсурдно и 

противоречиво. 

 

18. Оп-Арт(оптическое искусство) — направление в искусстве 20 века, использующее 

различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и 

пространственных фигур. 

Эффекты пространственного перемещения, слияния, парения форм достигались 

введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения 

спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий. В оп-арте часто 

применялись установки меняющегося света, динамические конструкции 

 

19. Поп-Арт - (популярное, общедоступное искусство; второе значение слова связано со 

звукоподражательным рop — отрывистый удар, хлопок, шлепок, то есть производящее 

шокирующий эффект) 

- направление в изобразительном  авангардистском искусстве 1950—1960-х годов. 

Возникает как оппозиция беспредметному абстракционизму и знаменует переход к 

концепции нового авангардизма, «раскрывает эстетические ценности» образцов массовой 
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продукции: потребительские товары (банка супа), персонажи новостей (Мао Цзэдун) или 

кино  (Мэрлин Монро). 

 

20. Постмодернизм – это современное направление в изобразительном искусстве, которое 

появилось в ХХ веке и довольно популярно в странах Европы и в Америке.  

Само название данного стиля переводится как «после модерна». Но так однозначно 

постмодернизм воспринимать нельзя. Это не только направление в искусстве – это 

выражение человеческого мировосприятия, состояние души. Постмодернизм – это способ 

выразить себя. Главные особенности этого стиля – противопоставление реализму, 

отрицание норм, применение готовых форм, а также ирония 


