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Общее время выполнения работы – 3 часа.

Максимальное количество баллов – 196

Вводная часть: внимательно познакомьтесь с заданиями. При выполнении
первого задания приведите обоснования своих решений. Выполняя второе
задание, постарайтесь найти как можно больше возможных принципов для
того, чтобы сгруппировать произведения. Выполняя третье задание,
внимательно рассмотрите кадры из фильмов и постарайтесь по характерным
деталям определить их названия. В третьей части третьего задания нужно
привести обоснование для выделения картины. В четвёртом задании нужно
показать Ваше знание истории русской музыки, а в пятом – представления об
истории культуры родного края. Выполняя шестое задание, постарайтесь
раскрыть суть поставленной проблемы. Помните, что оценивается глубина и
логичность вашей аргументации, художественная выразительность вашего эссе,
ваше умение видеть проблему с разных сторон. Во всех заданиях не забывайте
о необходимости соблюдать правила орфографии и пунктуации.

Задание 1.
Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.
1. Аполлон, Геракл, Гермес, Гефест.
2. Ге, Крамской, Кюи, Репин.
3. «Иван Сусанин», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», «Спящая
красавица».
4. Готика, классицизм, романтизм, экзистенциализм.
5. Базилика Сакре-Кёр, Букингемский дворец, Лувр, Собор Парижской
Богоматери.
6. «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона»,
«Формула любви».
7. Акробатика, пантомима, синергетика, эквилибристика.
Количество баллов – 17.



Задание 2. Познакомьтесь с предложенным рядом произведений
изобразительного искусства.
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В этих произведениях изображены события из истории жизни Иисуса Христа.
1. В каком хронологическом порядке следует расположить сюжеты этих
произведений?
2. В какие группы и по каким принципам можно сгруппировать эти изображения?
Назовите принципы и укажите рядом с каждым номера изображений, которые войдут
в группу.
3. Какое произведение выпадает из общего ряда и почему?
4. Назовите авторов и названия произведений.

Количество баллов – 60.



Задание 3.
Представлены кадры из знаменитых кинофильмов ХХ века.
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1. Укажите имена киногероев, изображённых на этих кадрах.
2. Приведите названия фильмов и фамилии режиссёров.
3. В тех случаях, когда сюжет фильма основан на литературном произведении,
назовите это произведение и его автора.
4. По каким признакам можно выделить первый фильм в этом ряду? Чем он
отличается от других картин?
5. Укажите фамилии киноактёров, изображённых на кадрах.

Количество баллов – 36.

Задание 4.
В истории русской музыки много известных опер, некоторые из них посвящены
различным сюжетам истории России. Составьте программу концерта по
страницам русской оперной классики XIX века.
1. Приведите названия опер и фамилии композиторов.
2. Укажите, какие литературные произведения были в их основе. Напишите
фамилии авторов литературных произведений.

Количество баллов – 40.



Задание 5.

Покажите, насколько Вы знакомы с историей культуры родного края –
Восточной Пруссии и Калининградской области. Вставьте пропущенные слова
в высказывания:
1. Древнейшее сооружение на территории современного Калининграда –
православный ... собор, который располагается в бывшей Юдиттенской кирхе
(XIII в.).
2. В пос. Отрадное находится дом-музей выдающегося немецкого скульптора
Германа ..., прожившего многие годы в Восточной Пруссии.
3. В 1979 г. в пос. Чистые Пруды Нестеровского района был открыт
мемориальный музей выдающегося литовского поэта Кристионаса ...
4. Стихотворение «Einem alten Architekten in Rom» было написано на основе
художественного переосмысления впечатлений, полученных поэтом Иосифом
... во время пребывания в Калининграде.

Количество баллов – 8.

Задание 6.
Существует точка зрения, что искусство принадлежит избранным,
«счастливцам праздным»: творить могут немногие, поэтому и оценивать
подлинное искусство по достоинству могут немногие. Другая точка зрения
состоит в том, что возвышающая роль искусства заключается в приобщении
многих людей к прекрасному и истинному («искусство принадлежит народу»).
Знакомы ли Вы с подобными взглядами и с аргументами в их пользу? Какой
позиции придерживаетесь Вы?

Попытайтесь убедительно доказать свою точку зрения в развёрнутом
высказывании, отвечая на поставленные вопросы. Помните, что оценивается
глубина и логичность вашей аргументации, художественная выразительность
вашего эссе, ваше умение видеть проблему с разных сторон; поощряется
применение дополнительного внешкольного материала.

Количество баллов – 35.


