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Общее время выполнения работы – 3 часа.
Максимальное количество баллов- 144

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 Вашу внимательность: в каждом высказывании нужно указать ошибки
и обосновать Ваш выбор. В пятом задании нужно продемонстрировать
познания в 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. Афина, Марс, Церера, Юпитер.
2. Дали, Кандинский, Пикассо, Тициан.
3. Бетховен, Вагнер, Гайдн, Моцарт.
4. Ампир, ар нуво, сецессион, югендстиль.
5. Зимний дворец, Пашков дом, Храм Василия Блаженного, Церковь Рождества
Богородицы в Путинках.
6. «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика», «Тот самый Мюнхгаузен».
Количество баллов – 15.



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 – 48.



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?
Количество баллов – 30.

Задание 4.
Определите ошибки в следующих высказываниях:
1. Знаменитые памятники архитектуры в Париже – Лувр, Нотр-Дам де Пари,
Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня.
2. На знаменитом автопортрете Альбрехта Дюрера изображён один из его
учеников – немецкий художник эпохи Северного Возрождения.
3. В известном триптихе А.А. Иванова «Явление воскресшего Христа Марии
Магдалине», «Явление Мессии», «Явление Христа народу» на основе
евангельских сюжетов представлен образ Христа.
4. Среди советских композиторов выделяются имена Р.М. Глиэра,
С.С. Прокофьева, С.И. Танеева, Д.Д. Шостаковича.

Количество баллов – 8.



Задание 5.

Покажите, насколько Вы знакомы с историей культуры родного края –
Восточной Пруссии и Калининградской области. Вставьте пропущенные слова
в высказывания:
1. Бальга – древнейший на территории Калининградской области замок,
построенный в XIII в. рыцарями  ... ордена.
2. Одним из самых знаменитых уроженцев Кёнигсберга был выдающийся
писатель и композитор Эрнст Теодор Амадей ...
3. Писатель Сергей ... – известный советский фантаст, живший и работавший в
Калининграде во второй половине ХХ века.
4. В послевоенном Калининграде, в частности в здании Дворца культуры
моряков и в окрестностях, снимался фильм «Отец ...» (1965).

Количество баллов – 8.

Задание 6.
В период романтизма получила развитие старинная метафора «башня из
слоновой кости»:  она обозначала уход художника в мир творчества, бегство от
проблем современности, от «нужд низкой жизни». «Творить в башне из
слоновой кости» означало уйти от «прозы жизни» и погрузиться в духовный
поиск. Как Вы считаете, оправданна ли эта позиция в настоящее время? Какие
могут быть найдены аргументы в её защиту или, наоборот, в её опровержение?
Какой позиции придерживаетесь лично 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.


