
 

 

Задания по дистанционному обучению преподавателя Колотушкиной О.А. 
19.10.20-25.10.20 

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». 

3(8) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Язык живописи. Иконопись и 

миниатюра». Выписать в тетрадь информацию и сделать зарисовки.  

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/zYurf7PfquCxlQ 

1(5) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Скульптура как вид 

изобразительного искусства». Выписать в тетрадь информацию и сделать 

зарисовки. Выучить материал по графике. 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/i/h4jfXE3pQCdrsg 

Домашние задания для учащихся по предмету «История 

изобразительного искусства». 

4(8) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Искусство  мезолита и 

неолита ». Выписать в тетрадь информацию и сделать зарисовки. Выучить 

тему по первобытному искусству. 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/i/B6wufIa8Z0ITXg 

5(8) ПП 

Прочитать материал  по теме: «Владимиро-Суздальское  

зодчество». Выписать в тетрадь информацию и сделать зарисовки. 

Выучить элементы архитектуры Древней Руси. 

 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/i/f6X6JMZB5r79vw 



 

 

6(8) ПП 

Прочитать материал  по теме: «Микеланджело да Караваджо». Выписать в 
тетрадь информацию и сделать зарисовки. Выучить произведения 
живописи и скульптуры Лоренцо Бернини и Микеланджело да Караваджо 
(по списку). 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/SebdsP544fb4-A?w=1 

2 (5) ПП  

Прочитать материал с презентации  по теме: «Искусство эпохи железа». 

Выписать в тетрадь информацию и сделать зарисовки. Выучить темы по 

первобытному искусству. 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/i/srZSbdNYahXPpg 

3(5) ПП  

Прочитать материал  по теме: «Владимиро-Суздальское  

зодчество». Выписать в тетрадь информацию и сделать зарисовки. 

Выучить элементы архитектуры Древней Руси. 

 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/i/U5CsyFaSg5-TvA 

4(5) ПП  

Прочитать материал  по теме: «Микеланджело да Караваджо». Выписать в 
тетрадь информацию и сделать зарисовки. Выучить произведения 
живописи и скульптуры Лоренцо Бернини и Микеланджело да Караваджо 
(по списку). 
Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/TXC_b5e6sWcyuw?w=1 

5(5) ПП  

Прочитать материал по теме: «Архитектура Москвы. Осип Бове». Выписать 

в тетрадь основные произведения и сделать зарисовки. Выучить 

произведения русской архитектуры первой половины XIX века (по списку). 

Ссылка на учебный материал: https://yadi.sk/d/TxhrELlFHzT1hg?w=1 

 


