
1. Дайте определения следующим понятиям: 

2. античность – термин, первоначально принятый и используемый в Европе 

для обозначения греко-римской цивилизации и ее культуры, искусства. 

3. эллинизм – период в истории Средиземноморья, в первую очередь 

восточного, длившийся со времени смерти Александра Македонского (323 до 

н. э.) до окончательного установления римского господства на этих 

территориях, которое датируется обычно падением эллинистического 

Египта, во главе которого стояли Птолемеи 

4. ордер – в традиционном понимании это тип архитектурной композиции, 

состоящей из вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных 

(антаблемент) элементов 

5. агора - рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся местом 

общегражданских собраний 

6. олимпийцы – спортсмены-участники Олимпийских игр. 

7. антропоморфизм - перенесение человеческого образа и его свойств на 

неодушевлённые предметы, животных, растения, природные явления, 

сверхъестественных существ, абстрактные понятия и др. 

8. калокогатия – термин, которым Платон обозначил идеал воспитания у 

греков, сочетание благородства, богатства, физических и духовных 

способностей. 

9. антропоморфизм – перенесение человеческого образа и его свойств на 

неодушевлённые предметы, животных, растения, природные явления, 

сверхъестественных существ, абстрактные понятия и др. 

10. базилика – тип строения прямоугольной формы, которое состоит из 

нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. 

11. стоицизм – философская школа, в которой не превозносили разум как 

нечто самоценное, могущее непосредственно познавать истину. В их 

концепции истина уже не просто познаётся как нечто неизменное и данное 

извне; она формируется в процессе осмысления интеллектом 

воспринимаемой действительности 

 

2. Какие территории завоевал Рим? Как вы понимаете термин 

«романизация»? В чем она выражалась? 



   Романизация - усвоение языка древнего Рима, римской культуры и обычаев 

народами, подпавшими под власть или влияние Римской империи. Например, 

процесс вхождение варваров в состав Римской Империи шел посредством 

усвоения ими культурных ценностей этого общества, т. е. романизации. 

Выходцы из варварских племён, находившиеся на территории Империи, 

знакомились с античной культурой в большей или в меньшей степени. 

Варварам необходимо было найти своё место в новой для них среде, знание 

языков — греческого и латыни — являлось основой для дальнейшего 

знакомства с классической культурой и романизации в целом. 

3. Дайте общую характеристику искусства этрусков 

Этрусская цивилизация была преимущественно городской. Города 

обносились мощными стенами и стояли недалеко друг от друга вдоль долин 

рек Тибр и Арно. Этрусское искусство значительно было связано с 

украшением гробниц. Гробница имела форму дома и была подобием дома. 

Считалось, что с помощью гробницы или урны умерший мог снова 

продолжить свое существование. Почти во все время развития этрусской 

культуры чувствуется влияние греческого искусства (внешние формы). 

Мировоззрение же двух этих культур было разным. Фактически, искусство 

этрусков являлось продолжением будничной жизни, поэтому оно носит 

натуралистический характер. Целью борьбы за спасение от смерти у этрусков 

считалась материальная реальность, а путём искусства действительность 

должна была обрести продолжение, хотя и в окружении нереального и 

небытия. 

 

 

4. Как называется данная статуя и что она символизирует.  

Капитолийская волчица; считается, что волк был тотемом сабинов и 

этрусков, а статуя перенесена в Рим в знак слияния римлян с этими 

народами. 

5. Укажите с помощью стрелок, кому из перечисленных римских 

писателей и поэтов принадлежат ниже названные произведения? 

1) Вергилий – «Энеида» 

2) Овидий- «Искусство любви» 

3) Апулей- «Метаморфозы» 

4) Гораций- «Памятник» 



6. Конец I и начало II вв. н. э. — время создания грандиозных 

архитектурных комплексов. Самое гигантское зрелищное сооружение 

Древнего Рима - Колизей, место грандиозных зрелищ и гладиаторских 

боев. Опишите данное сооружение 

Происхождение названия амфитеатра до сих пор вызывает споры. По 

традиционной версии оно происходит от слова «огромный, колоссальный». 

Однако в древности так здание никогда не называли. По другой версии 

позднейшее название возникло в воспоминание о том, что рядом с 

амфитеатром находился «Колосс» — огромная статуя бога Солнца Гелиоса, 

переделанная из статуи императора Нерона.  

В основании наружной стены высотой более 48 м имеется двухступенчатый 

цоколь. Фасад разделён на четыре яруса, нижние три яруса представляют 

собой открытые аркады. Колонны второго этажа опирались на аттик, 

расположенный над антаблементом первого яруса. Размеры аркады второго 

этажа отличались от первого только высотой колонн, составлявшей всего 

6,45 м. На полуколонны ионического ордера опирается антаблемент высотой 

2,1 м, не полностью соответствующий ионическому стилю. Стены Колизея 

воздвигнуты из крупных кусков или блоков из травертинового камня или 

травертинового мрамора, который добывали в близлежащем городе Тиволи. 

Блоки соединялись между собой металлическими связями общим весом 

примерно 300 тонн; для внутренних частей употреблялись также 

местный туф и кирпич  

Колизей утратил две трети своей первоначальной массы; тем не менее, она и 

поныне беспримерно громадна 

Амфитеатр Флавиев представляет в плане эллипс, середина которого занята 

ареной (также эллиптической формы) и окружающими её концентрическими 

кольцами мест для зрителей. От всех сооружений такого рода Колизей 

отличается своей величиной. Это самый грандиозный античный амфитеатр: 

длина его наружного эллипса равняется 524 м, большая ось — 187,77 м, 

малая ось — 155,64 м, длина арены — 85,75 м, её ширина 53,62 м; высота его 

стен — от 48 до 50 метров. Конструктивную основу составляют 80 радиально 

направленных стен и столбов, несущих своды перекрытий. Места для 

зрителей образуют семь кольцевых уровней — концентрических стен, самая 

высокая из которых служит внешней стеной здания.  

В наружном оформлении амфитеатра использованы типичные для 

древнеримской архитектуры ордерные аркады типа «римской архитектурной 

ячейки» с ордерной суперпозицией — последовательностью римско-

дорического, ионического и коринфского ордеров 


