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Задание №1:
Определите
произведение
(название,
автора,
время
создания,
местонахождение), о котором говорится в предложенном тексте.
Напишите, какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?
Памятник выполнен в стиле позднего классицизма. Он представляет собой
бронзовую скульптуру, поставленную на цилиндрический постамент из розового
полированного гранита с вкраплениями серого цвета.
Скульптура, венчающая памятник, изображает великого ученого и поэта в полный
рост, одетого в античную тогу, стоящего на полусфере. Он представлен без парика с
короткой стрижкой, что подчеркивает античный облик модели. Правая рука поднята, в
левой он держит лиру, на которой изображен вензель императрицы Елизаветы. Лиру
подносит ему гений — коленопреклоненный обнаженный юноша с крыльями.
Автор памятника писал: «Он «…представлен мною на северном полушарии для
означения того, что он есть северный поэт. …Положение фигуры выражает изумление,
которым поражен он, взирая на великое северное сияние…»
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Максимальное 24
количество
баллов:
Итог
участника:
Задание № 2.
Определите архитектурные сооружения, о которых говорится в предложенных
текстах.
Укажите уникальные черты образа, которые помогают вам найти ответ.
Если знаете, напишите автора, время создания и страну.
Заполните таблицу.
1.В плане собор представляет собой продолговатый четырёхугольник (75,6 м
длины и 68,4 м ширины), образующий три нефа. Это базилика с четырехугольным
средокрестием, увенчанным довольно плоским куполом 31 м в диаметре, вершина
которого отстоит на 51 м от пола. Гигантская купольная система собора стала шедевром
архитектурной мысли своего времени.
Внутренняя отделка храма продолжалась на протяжении нескольких столетий и
отличалась особой роскошью (мозаики на золотом полу, 8 зеленых яшмовых колонн
из храма Артемиды в Эфесе). Стены храма также были полностью покрыты мозаиками
(как сюжетные композиции, так и орнаменты).
2. Его называют «жемчужиной мусульманского искусства… которым восхищаются
во всём мире». Это здание представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м
на платформе, с 4 минаретами по углам, к которому примыкает сад с фонтанами и
бассейном. Минареты слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в
случае разрушения не повредить её.
Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на
строительство
за
300
км)
с
инкрустацией
из
самоцветов.
Были
использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность,
что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь —
серебристым.
3. Это классический образец древнегреческого храма, но в то же время он обладает
целым рядом уникальных особенностей. Он построен в виде периптера — его
центральное помещение со всех сторон окружено колоннадой. Согласно нормам
греческой архитектуры, число колонн на продольной стороне храма на одну больше
удвоенного числа колонн на торцевой стороне, то есть составляет 8 и 17. Древние
архитекторы учли, что прямые линии на расстоянии воспринимаются как слегка вогнутые,
и с помощью ряда простых приемов — колонны едва заметно сужаются к верху, угловые
колонны несколько наклонены к центру и т.д. — добились того, что сооружение
выглядит идеальным и гармоничным.
Стены храма сложены из мраморных блоков и облицованы гладко
отполированными мраморными плитами. Из мрамора изготовлены колонны, карниз и
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фронтоны храма, а также его богатое скульптурное убранство. Несохранившаяся кровля
храма была деревянной.
Название произведения

Уникальные черты

Дополнительные
сведения
(1.автор, 2.страна, 3.время
создания)
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Максимальное 62
количество
баллов:
Итог
участника:
Задание № 3.
Напишите не менее 15 определений и содержащих их словосочетаний, которые
понадобятся для описания данного произведения искусства. Распределите свои
определения по группам. Объясните признаки группировки.
Если узнали произведение, напишите его название, автора, время создания и
страну.
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Максимальное 36
количество
баллов:
Итог
участника:
Задание № 4.
Вам необходимо создать обложку для DVD-диска произведения А.Вивальди
«Времена года». Она должна содержать иллюстрации (произведения живописи – с
указанием названия произведения и его автора) и рекламно-информационный текст.
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Максимальное 30
количество
баллов:
Итог
участника:

Задание № 5.
Рассмотрите картину Н.Пикассо «Герника» (1937), анализируя, опишите ее и
оформите свои рассуждения в виде литературного текста.
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Примерные вопросы для описания и анализа художественного произведения:
Что я чувствую?
Какое впечатление производит произведение искусства? Какие ощущения может
испытывать зритель? Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его
масштаб, формат, использование определенных форм, цветов.
Что я знаю?
Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются
изображенные предметы? Вывод о жанре произведения.
Что я вижу?
Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)? Как в
произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)?
Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют? Носит ли
символический характер композиция произведения и ее основные элементы?
Назовите главного героя произведения.
Выделите главное из того, что вы видите. Объясните, почему именно это кажется
вам главным? Какими средствами это выделил художник?
Что хотел сказать художник?
Каково название произведения? Как оно соотносится с сюжетом и символикой?
Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения? Одинаковы ли ваше первое
впечатление от произведения и полученные выводы?

8

Максимальное 32
количество
баллов:
Итог
участника:
Задание № 6.
Определите художественное полотно по фрагменту.
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1.Напишите, что на нем изображено.
2. Напишите название работы и ее автора.
3.Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент.
4.Опишите общую композицию работы, назовите ее особенности. Укажите количество
изображенных фигур, назовите значимые запоминающиеся детали.
5. Сформулируйте и запишите тему и идею произведения.
6. Укажите известные картины этого художника.
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Максимальное 34
количество
баллов:
Итог
участника:
Задание № 7.
Расположите художественные стили в хронологической последовательности и
назовите признаки каждого из них.
Определите стилевую принадлежность данных произведений, назовите их и
определите, к какому виду искусства относится каждое из них.
Если сможете, определите время создания, страну и автора.

Социалистический реализм, классицизм, Возрождение,
готика, модерн, сюрреализм.
Художест
венные
стили

Признаки стиля

№
Название
изобра произведе
жения ния

Вид
искусс
тва

Дополнитель
ные сведения
(1.время
создания,
2.автор, 3.
страна)

1.

2.

11

3.

4.

5.

12

6.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

Максимальное 86
количество
баллов:
Итог
участника:
Задание 8.

Используя данные слова и выражения, составьте связный рассказ из 10-15
предложений для учебника «Искусство. 9 класс» на тему «С. Радонежский»:

агиографическая
литература,
Борис
Зайцев,
канонизировать,
житие,
преподобный,
светоч,
Третьяковская галерея, сподвижник, похвальное слово,
икона, С. Балашов, Ключевский, Лидия Чарская, ТроицеСергиева лавра, Ростов Великий, Борисо-Глебский
монастырь, Нестеров, Андрей Рублев, Дмитрий Донской,
иконопись,
Варфоломей,
Епифаний
Премудрый,
Архангельская область…..
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Максимальное 32
количество
баллов:
Итог
участника:
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