
 
 

Задания по дистанционному обучению преподавателя Колотушкиной О.А. 
12.05.20-16.05.20 

Домашние задания выполняются поэтапно, все фотографии выполнения 
задания отсылаются преподавателю в классную группу в WhatsApp, либо 
по электронной почте. 
 
Домашние задания для учащихся по предмету «Беседы об искусстве». 

2(8) ПП  

Ответить на вопросы  по теме: «Графика и элементы графики». 

Фотографии  ответов на вопросы присылаем на почту.   

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/RvgHL_LZXHwqDQ 

1(5) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Язык живописи. 

Монументальная живопись ». Выписать в тетрадь информацию и сделать 

зарисовки. Фотографии конспектов присылаем на почту. 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/9PJib2HQQkhqCA 

3(8) ПП 

Повторить темы для итоговой самостоятельной: «Графика», «Живопись», 

«Жанры изобразительного искусства». 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/Ns0czsxCxj6FdA 

Домашние задания для учащихся по предмету «История 

изобразительного искусства». 

4(8) ПП  

Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

«Древняя Греция».  Выучить произведения искусства и периодизацию. 

Самостоятельно выполнить задание по атрибуции памятника 

изобразительного искусства.  Фотографии ответов на вопросы присылаем 

на почту.  
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Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/DNc5U9HldroRow 

3(5) ПП  

Прочитать материал в учебнике («История изобразительного искусства» .Н. 

М. Сокольникова, Е.В. Сокольникова. стр. 111-116) по теме: «Микеланджело 

Буонарроти». Выписать в тетрадь основные произведения и сделать 

зарисовки. Фотографии записей присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/CJC8Gm9c7BDJ7w 

 

4(5) ПП  

Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

Выучить картины и авторов.  

Фотографии ответов на вопросы присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/tIYPe2rhz3Lmhw 

 

5(5) ПП  

Прочитать материал по теме: «Пейзажная живопись 70-80 гг. XIX века». 

Выписать в тетрадь основные произведения и сделать зарисовки. 

Фотографии записей присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/KCmOpYaGaeqp3A 
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Задания по дистанционному обучению преподавателя Колотушкиной О.А. 
18.05.20-22.04.20 

 
Домашние задания выполняются поэтапно, все фотографии выполнения 
задания отсылаются преподавателю в классную группу в WhatsApp, либо 
по электронной почте. 

 

Домашние задания для учащихся по предмету «Беседы об искусстве» 

2(8) ПП  

Ответить на вопросы  по теме: «Дизайн». Фотографии  ответов на вопросы 

присылаем на почту.   

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/RvgHL_LZXHwqDQ 

 

3(8) ПП 

Ответить на вопросы  по теме: «Живопись, жанры изобразительного 

искусства,  графика». Фотографии  ответов на вопросы присылаем на 

почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/Ns0czsxCxj6FdA 

1(5) ПП  

Ответить на вопросы по теме: «Живопись и графика». Фотографии ответов 

на вопросы присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/9PJib2HQQkhqCA 

 

Домашние задания для учащихся по предмету «История 

изобразительного искусства». 

4(8) ПП  
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Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

«Искусство Древнего Рима». Выучить произведения, авторов и периоды. 

Самостоятельно выполнить задание по атрибуции памятника 

изобразительного искусства.  Фотографии ответов на вопросы присылаем 

на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/DNc5U9HldroRow 

5(8) ПП  

Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

«Итальянское Возрождение». Выучить картины и авторов. Самостоятельно 

выполнить задание по атрибуции памятника изобразительного искусства.  

Фотографии ответов на вопросы присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/ErETSgaKE7NnQQ 

2(5) ПП  

Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

«Искусство Древнего Рима, Древней Греции, Византии». Выучить 

произведения искусства и авторов. Самостоятельно выполнить задание по 

атрибуции памятника изобразительного искусства.  Фотографии ответов на 

вопросы присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/WhwPw1_eTQ96pg 

3(5) ПП  

Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

«Итальянское Возрождение». Выучить картины и авторов. Самостоятельно 

выполнить задание по атрибуции памятника изобразительного искусства.  

Фотографии ответов на вопросы присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/CJC8Gm9c7BDJ7w 

 

4(5) ПП  
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Выполнить самостоятельную работу по атрибуции памятника 

изобразительного искусства,  по теме: «Импрессионизм». Фотографии 

ответов на вопросы присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/tIYPe2rhz3Lmhw 

 

5(5) ПП  

Подготовиться к атрибуции памятника изобразительного искусства по теме: 

«Пейзажная живопись 70-80 гг. XIX века». Выучить картины и авторов. 

Самостоятельно выполнить задание по атрибуции памятника 

изобразительного искусства.  Фотографии ответов на вопросы присылаем 

на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/KCmOpYaGaeqp3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/tIYPe2rhz3Lmhw
https://yadi.sk/d/KCmOpYaGaeqp3A


 
 

Задания по дистанционному обучению преподавателя Колотушкиной О.А. 
25.05.20-29.05.20 

 
 
Домашние задания выполняются поэтапно, все фотографии выполнения 
задания отсылаются преподавателю в классную группу в WhatsApp, либо 
по электронной почте. 
Домашние задания для учащихся по предмету «Беседы об искусстве» 

2(8) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Музей». Выписать в тетрадь 

наиболее важную информацию. Фотографии конспектов  присылаем на 

почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/RvgHL_LZXHwqDQ 

3(8) ПП 

Прочитать материал с презентации  по теме: «Живопись. Иконопись. 

Миниатюра». Фотографии  ответов на вопросы присылаем на почту. 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/Ns0czsxCxj6FdA 

1(5) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Музей». Выписать в тетрадь 

информацию. Фотографии конспектов присылаем на почту. 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/9PJib2HQQkhqCA 

Домашние задания для учащихся по предмету «История 

изобразительного искусства». 

4(8) ПП  

Прочитать материал  учебный материал по теме: «Средневековое 

искусство Западной Европы». Выписать в тетрадь информацию. 

Фотографии конспектов присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/DNc5U9HldroRow 
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5(8) ПП  

Прочитать материал в учебнике («История изобразительного искусства» .Н. 

М. Сокольникова, Е.В. Сокольникова. стр. 120-125) по теме: «Северное 

Возрождение. Нидерландское Возрождение». Выписать в тетрадь наиболее 

важную информацию. Фотографии записей присылаем на почту.  

 

2(5) ПП  

Прочитать материал  учебный материал по теме: «Средневековое 

искусство Западной Европы». Выписать в тетрадь информацию. 

Фотографии конспектов присылаем на почту.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/WhwPw1_eTQ96pg 

3(5) ПП  

Прочитать материал в учебнике («История изобразительного искусства».  

Н. М. Сокольникова, Е.В. Сокольникова. стр. 120-125) по теме: «Северное 

Возрождение. Нидерландское Возрождение». Выписать в тетрадь наиболее 

важную информацию. Фотографии записей присылаем на почту.  

 

4(5) ПП  

Прочитать  учебный материал по теме: « Постимпрессионизм». Выписать в 

тетрадь основные произведения и художников.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/tIYPe2rhz3Lmhw 
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