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11класс
Задания:
1. Определи произведение искусства по описанию? Определи автора и название? Какие

признаки помогли найти ответ?

Лев Озеров
Балерин плывет лебяжья стая,
Шумно распахнулись веера.

Свет и ветер, музыка блистает.
Музыка нова, хоть и стара.

Облаком в едва заметной дрожи,
Дымкою, слетающей с высот,

В зеркалах неуследимо множась,
Лебедь белая легко плывет.

2. Определи культурно-исторический ансамбль по представленному фрагменту?
Определи его название. Какая его часть изображена? Какую часть в композиции
занимает представленный фрагмент?

3. Определи художественное полотно по представленному фрагменту? Определи его
название. Какая его часть изображена? Какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент?

4. Расставьте перечисленные национальные культуры в порядке их исторического развития?
Французское Просвещение, немецкий Романтизм, первобытная культура, Северное
Возрождение, культура Древнего Египта, «Серебряный век», Итальянское Возрождение,



культура Древнего Рима, культура Древней Руси, культура Древней Греции, культура
Византии, американский поп-арт.
1.
2.
3.

5. В каких художественных стилях создали произведения искусства, перечисленные авторы?
Заполни таблицу:
Врубель, Бернини, Айвазовский, Дега, Растрелли, Бах,  Моне, Росси, Пуссен, Моцарт,
Белый, Рембрандт, Рубенс, Рокотов, Левицкий, Трезини, Делакруа, Шопен, Ренуар.

барокко
классицизм
реализм
романтизм
импрессионизм
символизм

6. К каким видам искусства относятся перечисленные произведения? Заполни таблицу:
Аве Мария, Джоконда, хохлома, Петергоф, романс «Я помню чудное мгновенье», Утро
стрелецкой казни, Акрополь, памятник А.С. Пушкину в Москве, Том и Джерри, Реквием,
Пьета,  Аватар, Рожь, Кельнский собор, кориатида, резьба по кости, Солярис, вышивка.

живопись
скульптура
архитектура
декоративно-
прикладное
искусство
кино
музыка

7. Напиши не менее 15 определений, которые выразят твое впечатление о картине П. Корина
«Александр Невский».

8. Дан ряд изображений. Определи вид искусства каждой группы. Подбери к каждой
группе изображений свои собственные определения. Подчеркни из них те, которые
считаешь наиболее точными.

1. 2. 3.
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4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

9. Дан ряд изображений. Определи вид искусства каждого произведения, собери их в группы.
Напиши свои собственные определения, отражающие их содержание.



1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. Составь небольшой рекламный текст для буклета об произведениях ювелирного искусства
К. Фаберже, отражающий их всемирную известность.  Какие произведения в него войдут?
Какие особенности произведений будут в нем отражены?

11. Составь небольшой рекламный текст для туристического буклета о коллекции
произведений искусства, находящихся в Эрмитаже, отражающий его всемирную
известность.  Какие произведения в него войдут? Кто внес наибольший вклад в расширение
коллекции?


