Первый тип заданий (направлено на выявление как общих знаний по предмету, так и
способности прочитывать менее знакомое произведение искусства, находя в нём черты
авторского замысла. Задание усложнено обращением к личному культурному опыту
школьника, включает вопросы на общую эрудицию.)
Задание № 1. (10 класс)
В клетках квадрата написаны слова- символы. Прочитать их можно по ломанной
линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить на какой-либо квадрат
дважды
1. Собери слова-символы и запиши их в таблицу
2. Дать им лаконичное пояснение.
3. Запишите название эпохи или художественного явления, объединяющего все
найденные Вами слова
4. Запишите один яркий пример культурного наследия относящийся к
определенной Вами эпохи. Поясните свой выбор.
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Графы таблицы к заданию.
Слова-символы
Рубенс

Версаль

Определения
Питер Пауль Рубенс −фламандский живописец, воплотивший
в своих произведениях подвижность, жизненность и
чувственность европейской живописи эпохи барокко.
Известен как автор масштабных работ на мифологические и
религиозные темы, мастер портрета и пейзажа.
— дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая
резиденция французских королей в городе Версаль, ныне
являющимся пригородом Парижа; центр туризма мирового
значения.

Променад
Фонтан
Оратория

Веер
Жемчужина

Петергоф

Название культурной
эпохи

Пример культурного
наследия, пояснения
выбора.

– прогулка по городу или парку, место для прогулок в
больших городах.
– архитектурно, скульптурно оформленный источник воды.
– крупное музыкальное произведение для хора, певцовсолистов и симфонического оркестра, написанное, как
правило, на драматический сюжет и предназначенное для
концертного исполнения.
– небольшое, как правило, складное опахало для создания
потока воздуха, овевающего лицо, шею и плечи.
– материал для ювелирных украшений, в силу трудности
добычи становится в искусстве метафорой редкостной
красоты (отсюда выражения «жемчужина коллекции
(искусства) и т.п.), в силу совершенства формы и цвета
становится символом чистоты, белизны, возвышенности,
богатства; атрибут Христа и Пресвятой Девы.
– самый ранний из дворцовых ансамблей в окрестностях
северной столицы, основан Петром I как загородная
резиденция, которая могла бы соперничать с Версалем.
Знаменит высокими фонтанами, работающими без насоса.
Барокко – (дословно «жемчужина с пороком») –
художественный и архитектурный стиль, направление в
европейском искусстве XVII – XVIII веков, центром которого
была Италия. Характерные черты – величие, пышность,
совмещение реальности и иллюзии, контрастность,
напряженность образов. Иллюзию могущества и богатства
создавали приёмами живописи, а не натуральными
дорогостоящими материалами.
Питер Паульс Рубенс «Охота на львов». Невероятные ракурсы
фигур, мощное движение грозных зверей. Художник
совмещая иллюзию и реальность средствами живописи
создаёт стихию первозданного хаоса, используя контрасты
темных и светлых силуэтов, сложную игру ритмических
созвучий.

Критерии оценки задания
1.Участник расшифровывает 6 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку − 12
баллов
2. Участник даёт 6 определений расшифрованным понятиям. По 2 балла за каждое
определение − 12 баллов.
3.Участник верно определяет культурно-историческую эпоху − 2 балла. Даёт правильное
обоснование основных характеристик, за каждую позицию − 2 балла (не более пяти
характеристик) Максимальная оценка по данному критерию – 12 баллов.
4.Участник приводит пример культурного наследия определённой им эпохи − 2 балла.
Убедительно доказывает принадлежность данного примера выбранной культурноисторической эпохе, за каждую позицию 2 балла (не более пяти характеристик) −
Максимальная оценка по данному критерию – 12 баллов.

5. Участник грамотно излагает ответ - 2 балла (за каждую ошибку, снимается балл, при
ошибке в написании имени, названия – 2 балла)
Максимальная оценка 50 баллов.

Задание № 2 (10 класс)
Перед Вами памятник архитектуры и крупнейшая (вместимость около 60 000 человек)
историческая христианская церковь в мире. Над его созданием трудилось несколько
поколений великих мастеров, среди которых: Браманте, Перуцци, Виньола, Мадерна и др.
Илл. №1

Определи
памятник
архитектуры
Собор Святого
Петра в Риме
(Ватикан)

Назови эпоху
его создания.
Итальянское
Возрождение

Впиши двух знаменитых архитекторов в
своё время принимавших участие в его
проекте и строительстве
Рафаэль, Микеланджело

Рассмотри внимательно предложенные репродукции и ответь на вопросы, занеся
результаты ответа в таблицу.
1. Выбери, из предложенных вам, архитектурные памятники, которые относятся к
эпохе выше рассмотренного произведения (илл. №1) и запиши в таблицу
соответствующие обозначения.
2. Выбери из предложенных вам, архитектурные памятники предшествующей
(илл. №1) эпохи и запиши в таблицу соответствующие обозначения.
3. Выбери из предложенных вам, архитектурные памятники последующей после
(илл. №1) эпохе, запиши в таблицу соответствующие обозначения.
4. Выберите архитектурный памятник, который является лишним в таблице.
Объясните, почему.

5. Назовите архитектурные памятники, которые вы узнали. Возможно добавить
дополнительные сведения о них.

А).

Б).

В).

Г).

Д).

Е).

Ж).

З).

И).

Графы таблицы к заданию
1. Эпоха Возрождения
А). Г). З). И).
2. Предшествующая эпоха Средневековье (дороманский, романский и готический
стили).
Б). Д). Ж).
3. После эпохи Возрождения наступает расцвет искусства Барокко
Е).
4. В).
Пирамида Кукулькана— храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего
города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Оно не относится к
памятникам европейской культуры.
5. А), Вилла Ротонда— загородный дом, построенный Андреа Палладио на вершине
холма под Виченцой для вышедшего в отставку ватиканского чиновника (1551—
1567). Общепризнана в качестве одного из центральных зданий в истории
европейской архитектуры. По его образу и подобию были выстроены тысячи
зданий по всему миру.
Б). Мавзолей короля остготов Теодориха в Равенне (VIвек) единственная
сохранившаяся гробница варварского монарха.
В). Пирамида Кукулькана— храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего
города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Оно не относится к
памятникам европейской культуры.

Г). Собор Санта-Мария-дель-Фьоре— кафедральный собор во Флоренции, самое
знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто.
Сооружение восьмигранного купола – вершина творческой деятельности
Брунеллески.
Д) Палаццо Дожей в Венеции — памятник итальянской готической архитектуры
XIV — XV веков.
Е). Сан-Карло алле Куатро Фонтане («церковь св. Карла у четырёх фонтанов») —
эталон причудливой барочной криволинейности, спроектированный и построенный
в Риме одним из самых экстравагантных мастеров барокко — Франческо
Борромини.

Ж). Пизанский собор XI века представляет собой шедевр романской архитектуры
Италии. Комплекс из собора, колокольни (падающей башни) и баптистерия внесен в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
З). Темпьетто («храмик») — отдельно стоящая часовня-ротонда, возведённая
Браманте по заказу испанских монархов Фердинанда и Изабеллы в 1502 г. Первая
работа миланского архитектора в Риме произвела настоящую сенсацию. Несмотря
на миниатюрные размеры, точный подбор пропорций делает Темпьетто слитным,
грациозным и величественным.
И). Венецианский дворец раннего Возрождения палаццо Вендрамин-Калерджи в
Венеции (1481–1509), архитектор Пьетро Ломбарди.
Критерии оценки задания
1.Участник правильно определяет памятник архитектуры − 2 балла. Называет эпоху его
создания − 2 балла. Указывает имена двух знаменитых архитекторов в своё время
принимавших участие в проекте и строительстве собора Святого Петра. По 2 балла за
каждого архитектора. Всего за задание максимально 8 баллов.
2. Участник правильно выбирает соответствующее эпохе Возрождения изображение. По 2
балла за каждый правильный ответ − Всего за задание максимально 8 баллов.
3.Участник правильно называет эпоху, предшествующую Возрождению − 2 балла.
Приводит примеры архитектурных памятников по 2 балла за каждый правильный ответ −
Всего за задание максимально − 8 баллов.
4.Участник верно определяет культурно-историческую эпоху после Возрождения − 2
балла. Правильно определяет памятник архитектуры данного периода − 2 балла. Всего
за задание максимально − 4 балла.
5. Участник верно определяет памятник, который является лишним в ряду − 2 балла.
Даёт пояснение, почему − До 4 баллов. Всего за задание максимально 6 баллов.
6. Участник называет памятники находящиеся в таблице, определяет архитекторов, даёт
дополнительные сведения по памятнику. Возможно добавление баллов за один памятник,
если о нём участник даёт несколько дополнительных сведений. За каждую позицию 2
балла. Всего за задание максимально 16 баллов.

Максимальная оценка 50 баллов.

Второй тип заданий (Направлен на выявление способности участника эмоциональноличностно воспринимать художественное произведение и словесно передавать свои
ощущения).
Задание № 3. (10 класс)
Живопись - это немая поэзия, а поэзия, говорящая живопись.
Вольтер
Прочитайте текст
1. Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напиши его название.
2. Назовите художника.
3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения

Как молода для печальной вдовы
Милая барышня эта!
Но вместо бального платья, увы,
В горестный траур одета.
Всё, что осталось от мужа, - портрет
Слёзы, долги да расходы.
И не единой опоры её нет,
Кроме Христа да комода.
Всё опечатал казённый сургуч –
Взяли своё кредиторы…
И не один милосердия луч
В дом не пробился сквозь шторы
Г. Дядина.

Автор и название произведения
Павел Федотов «Вдовушка»
Средства живописи

Средства поэзии

Тёмный сумрачный колорит,
сдержанная цветовая гамма. Тесная
комната, скромная обстановка. Поза
молодой женщины, выражающая
печаль и безысходность.

Образное сравнение («Вместо бального
платья – горестный траур»), Эмоционально
окрашенная лексика («печальной вдовы»),
выразительная метафора «милосердия луч».
И др.

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник определяет название и автора произведения искусства. По 5 баллов за
каждое определение. Максимально 10 баллов.
2. Участник называет 4 средства живописи в передаче эмоциональной атмосферы. По
2 балла за каждую позицию. Максимально 8 баллов.

3. Участник называет 4 средства поэтического произведения в передаче
эмоциональной атмосферы. По 2 балла за каждую позицию. Максимально 8
баллов.
4. Участник, анализируя живописное произведение, отмечает 2 значимые детали. По
3 балла за каждую позицию. Максимально 6 баллов.
5. Участник, анализируя поэтическое произведение, отмечает 2 значимые детали. По
3 балла за каждую позицию. Максимально 6 баллов.
6. Участник грамотно излагает ответ - 2 балла
Максимальная оценка 40 баллов.

Задание № 4 (10 класс)
Перед Вами четыре мемориальных литературных музея-усадьбы, в каждом из
которых жил и творчески работал известный русский писатель, поэт, драматург.
1. Выбери из представленных фотографий музеи – заповедники, имеющие отношение
к Брянскому краю. Назови их местоположение. Имена каких поэтов наших
земляков связаны с ними.
2. Выбери из представленных литературных отрывков тексты (стихи), относящиеся к
творчеству наших земляков.
3. Определи двух других писателей и их родовые имения, расположенные рядом с
Брянской областью.
4. Приведи пример произведений наших земляков.
5. Сообщи дополнительные сведения известные тебе о наших земляках поэтах и
писателях

№1

№2

№3

№4

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье - и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья!

Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землёй;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

А).
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,

Б)
Зима недаром злится,
Прошла ее пора Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

Тёмно-голубые!
В).

Г).

№ 1 Литературно-мемориальный музей
А.К. Толстого в с. Красный Рог. Брянская
область.
№ 2 Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна» (Тульская область)

В). Колокольчики мои…….

№ 3 Музей-заповедник Ф.Тютчева в селе
Овстуг – мемориальный историколитературный музейный комплекс,
расположенный на родине поэта в
Брянской области.
№ 4 Спасское-Лутовиново — усадьба
матери И. С. Тургенева, ныне
государственный мемориальный и
природный музей-заповедник (Орловская
область).

А). Осенний вечер. Г). Зима недаром
злится.

Б).

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник верно выбирает из представленных фотографий музеи – заповедники,
имеющие отношение к Брянскому краю. По 2 балла. Безошибочно называет их
местоположение. По 2 балла. Указывает имена поэтов наших земляков. По 2
балла. Максимально 12 баллов.
2. Участник правильно выбирает из представленных литературных отрывков тексты,
относящиеся к творчеству наших земляков. По 2 балла. Максимально 6 баллов
3. Участник правильно определяет двух других писателей и их родовые имения,
расположенные рядом с Брянской областью. По 2 балла за имена и по 3 балла за
название имения. Максимально.10 баллов
4. Правильно приводит примеры литературные произведения наших земляков. По 3
балла за каждую позицию (не более 4 позиций) Максимально 12 баллов.
5. Участник приводит пример дополнительных сведений о Ф.И. Тютчеве и А. К.
Толстом. По 2 балла за каждую позицию (не более 5 позиций) Максимально 10
баллов.
Максимальная оценка 50 баллов.

Третий тип заданий (Направлен на выявление уровня развития исследовательской и
творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих
способностей к систематизации материала.).
Задание № 5 (10 класс)
Рассмотрите предложенные произведения искусства.
1. Определите их жанр, кратко опишите увиденное.
2. К какому типу культуры (восточному или западному), по Вашему мнению, относятся
данные произведения. По каким признакам и деталям Вы это определили. (Страна, эпоха,
выразительные средства, другое).
3. Что, на Ваш взгляд, интересует создателя каждого из представленных произведений?
4. Чем, по Вашему мнению, отличается картина мира, представленная художниками?

А

В
Предполагаемый вариант ответа (справочный материал для проверки задания).

1.Перед нами два пейзажа, принадлежащих разным художникам, разным художественным
школам. На первой картине художник изобразил заснеженную деревушку или городок на
берегу реки. Морозный пасмурный денёк. Река скована льдом. Люди катаются на коньках.
Вдоль берегов и у собора теснятся островерхие домики. На обнаженных ветках деревьев,
на снегу – птицы. Люди и птицы одухотворяют пейзаж и делают его динамичным,
способным измениться в следующее мгновение. Художник детально передаёт состояние
природы, архитектуру европейского средневекового городка, быт людей того времени.
Это так реалистично выглядит, что ощущаешь себя частью этого пейзажа. На второй
картине изображены деревушка или монастырь, затерявшиеся в горах. Художником
соединяются три мира: мир воздуха, мир камня и мир дерева. Присутствие человека
только подразумевается, когда художник изображает его жильё. Здесь представлено иное
время года – осень. Воздух прозрачен и свеж, на деревьях кое-где ещё сохранилась листва.
Художник не стремится украсить увиденное им пространство – кривые стволы и ветки
вековых деревьев, безжизненные скалы, едва покрытые растительностью, туман, от
которого веет влагой и холодом. Всё изображенное предельно реалистично, ничто не
противоречит друг другу, а составляет единое целое.

2. Я думаю, что приведённые работы представляют европейскую и китайскую
художественные школы или художественные культуры.
А) Первая работа, возможно, представляет Нидерланды или Северную Европу в период
средневековья. Об этом можно судить по изображению характерной для Северной Европы
архитектуры: маленькие домики перекрыты высокими островерхими крышами,
готический собор, стены которого прорезаны стрельчатыми окнами и охраняются башнейколокольней у западного портала здания; европейского равнинного ландшафта; снежной
зимы, сковавшей водоёмы льдом. И, конечно, художник изобразил любимую зимнюю
забаву жителей Нидерландов – катание на коньках по льду каналов. Картина написана на
холсте масляными красками, изобретенными в Европе в XV веке. На картине почти нет
свободного места, все детали тщательно прописаны. Сюжет не иносказателен, зрителю
ничего не приходится додумывать, а только любоваться мастерски исполненной бытовой
сценкой. Автором картины может быть Питер Брейгель Старший. (Вполне вероятно, что
участник вспомнит название и автора работы: Питер Брейгель Старший «Охотники на
снегу»,1565.Нидерланды. Северное Возрождение).
Б) Второй пейзаж можно отнести к искусству средневекового Китая. Я могу вспомнить,
что пейзажная живопись появилась в Китае в эпоху средневековья. Я вижу монохромную
живопись и предполагаю, что работа может быть написана тушью на шёлке или рисовой
бумаге. Художник изобразил характерный для Китая природный ландшафт, с высокими
неприступными горами, окутанными дымкой. В пейзаже сложно зрительно разделить
облака и туман, которые заполняют видимую пустоту. Здания монастыря или селения в
горах отображают особенности китайской архитектуры: изогнутые крыши и
многотрудность конструкции, здания гармонично сливаются с окружающей природой. Я
предположу, что это произведение было создано знаменитым китайским ученым и
художником XI века Го Си (эпоха Сун) в жанре «горы-воды» – «Шан-Шуй» Го Си
(ок.1020 – ок.1090) Осень в долине реки. Фрагмент свитка.
3. На мой взгляд, авторов предложенных живописных произведений интересует мир, в
котором существует человек и мировая гармония.
А) В первом пейзаже, художник детально изображает мир, в котором, видимо, живет сам.
Деталей много, но нет ни одной лишней. Он любуется миром, заселяя свое полотно
людьми, катающимися на коньках, и стаей неугомонных птиц, снующих у кормушки.
Внимательный зритель, разглядывая картину, поймёт, что автор смотрит на всё
происходящее сверху, как бы глазами самого Творца Вселенной. Изображенное
художником пространство разомкнуто, безгранично. В этом двойном ощущении секрет
притягательности этой картины. Можно часами вглядываться в изображенный
художником мир, наслаждаясь морозной свежестью, упругостью снега под ногами,
звуками окружающего мира, вглядываться в прозрачные воздушные дали, ощущать
грандиозность мироздания и понимать место человека в нем.
Б) Китайского художника интересует взаимное сосуществование и взаимопроникновение
разных элементов мироздания: неба, земли, человека. В Китае еще в глубокой древности
природа представлялась человеку огромным единым организмом, где сам человек – его
часть. В постоянном движении и изменчивости природы человек находил соответствие
своей жизни. С необычайной убедительностью воплотили они красоту природы,
представления о гармонии и величии вселенной.

4. В работах отображены различные представления о мире, его устройстве и месте
человека в мироздании, характерные для европейской и китайской культур.
А) Европеец видит мир как Божественное творение и ощущает себя в роли творца,
созидающего мир картины. Не случайно художником выбран взгляд сверху.
Б) Китайский художник стремится передать гармонию мира, где человек такая же
неотъемлемая часть Вселенной, как небо и земля. Микрокосмос пейзажа представляет
собою отражение макрокосмоса Вселенной, где всё подвижно и изменчиво. (Термин
ВЕДУТА используется в живописи и обозначает произведение пейзажного жанра, точно
передающий вид определенной местности или города. Термин сложился в XVI веке и
применяется, как правило, к искусству того времени).

Анализ ответа и оценка.
1. Участник верно определяет жанр произведений искусства 2 работ по 2 балла = 4 балла.
2. Уточнение термина. Особый жанр китайской живописи - Шан-Шуй (горы-воды) 2
балла.
3. Литературное описание сюжетов работ – по 2 балла за описание двух картин = 4
балла.
4. Участник стилизует речь в соответствии с особенностями двух культур = 4 балла.
5. Участник верно определяет и аргументирует принадлежность к европейскому или
восточному искусству (страна, эпоха, выразительные средства, другое). По 2 балла за
аргумент. Максимально 32 балла.
6. Участник логично объясняет авторское прочтение картины. От 1 до 4 баллов за
произведение = 8 балла.
7. Участник аргументировано представляет различие картин мира (Восток – Запад). По 4
балла за работу = 8 баллов.
8. Участник называет имена авторов, давая дополнительные сведения. По 2 балла за имя
+ по 2 балла за дополнительные сведения = 8 балла.

Можно добавлять баллы за грамотную аргументированную речь, за эмоциональную
наполненность
Максимальная оценка 70 баллов.

Четвёртый тип заданий (Направлен на выявление уровня развития информационнокоммуникативной компетенции: на выявление способности самостоятельного
структурирования и осмысления нужной информации)
Задание№ 6. (10 (класс)
Даны изображения разных видов изобразительного искусства. Выполняя следующие
задания, используй цифровую нумерацию и запиши ответы в таблицу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Распредели изображения на три группы, по видам изобразительного искусства
Найди художественные произведения, созданные рукой одного художника.
Найди произведения относящиеся к русской культуре
Есть ли в представленных произведениях автопортреты
Какие из представленных произведений относятся к монументальному искусству
Распредели художественные произведения по эпохам, конкретизируй эти эпохи
Укажите названия и авторов произведений

№1 Т. П.
Карсавина.
Рисунок В. А.
Серова.
Карандаш. 1909

№2 Питер Брейгель Старший
Вавилонская башня. Дерево,
масло, 1563 г.

№3 Альбрехт Дюрер. Гравюра
Меланхолия.1513-1514гг

№4
№5 Микеланджело Буанорроти
Микеланджело
Рисунок. Адам
Буанорроти.
Давид.
Скульптура. 15011504.

№6 Портрет Мики Морозова
В.А.Серов 1901

№7 Альбрехт
№8 Микеланджело Буанорроти.
Дюрер
Сотворение Адама. Фреска из
Автопортрет
Сикстинской капеллы.1508-1512
Холст, масло.1500

№9 Питер Брейгель Старший
Автопортрет с заказчиком
(Художник и знаток) Рисунок
переведён в гравюру. 1565г.

1.Распредели изображения на три группы,
по видам изобразительного искусства
2.Найди художественные произведения,
созданные рукой одного художника.

Группа №1 Графика :1,3,5,9.
Группа №2 Живопись: 2,6,7,8
Группа №3 Скульптура: 4
В. Серов: 1,6
А. Дюрер:3,7

3.Произведения относящиеся к русской
культуре
4.Автопортреты
5. Какие из представленных произведений
относятся к монументальному искусству
6.Распредели художественные
произведения по эпохам, конкретизируй
эти эпохи

Микеланджело:4,5,8
Питер Брейгель Старшщий:2,9,
1,6
7, 9 (предполагаемый)
4,8.
Итальянское Возрождение:4,5,8
Северное Возрождение:2,3,7,9
«Серебряный век» Россия:1,6

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник правильно определяет три группы видов изобразительного искусства, по
4 балла за каждую группу. Максимально 12 баллов. Правильно распределяет
произведения по этим группам, 2 балла за каждое изображение. Максимальное
количество баллов за задание 30 баллов
2. Участник правильно сопоставляет художника и его произведения, по 3 балла за
правильный ответ. Максимальное количество 27 баллов.
3. Правильно определены произведения русской культуры по 2 балла. Максимально 4
балла.
4. Участник правильно определяет автопортрет А. Дюрера - 5 балла, предполагает,
что художник и знаток является автопортретом П. Брейгеля – 10 баллов.
Максимально за задание 15 баллов.
5. Участник правильно определяет произведения монументального искусства по 5
баллов за каждое.
6. Участник правильно выделяет три эпохи. По 10 баллов за каждую. Если участник
выделяет просто «Возрождение» и просто «Русскую культуру» не выделяя
«Северное Возрождение» и «Серебряный век» то по 5 баллов за каждое.
Максимально за задание 30 баллов.
7. Участник правильно указывает названия и авторов произведений, 3 балла за
автора, 3 балла за название. Максимальное количество баллов 54

Максимальная оценка 170 баллов.

Задание№ 7. (10 (класс)
Даны изображения пяти архитектурных объектов города Москвы выполняющих
разное функциональное назначение.
1. Укажи функциональное назначение представленных зданий
2. Соотнеси здание и его интерьер.

3. Распредели архитектурные объекты в хронологическом порядке их проектирования
постройки, запиши цифрами в таблице
4. К какому из предложенных Вам объектов имеет отношение художник Виктор
Михайлович Васнецов и почему?
5. Запиши архитектурные памятники и зодчего
6. Какие из представленных вами зданий имеют отношение к предлагаемым вам
стилям и направлениям: Классицизму, Русскому (псевдорускому) стилю,
Конструктивизму

№1 Главное здание Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова на Воробьевых горах.19491953гг. Группа архитекторов.Сталинский
ампир

№2 Третьяковская картинная галерея в
Москве. Фасад разработанный в 1900—
1903 годах архитектором
В. Н. Башкировым по рисункам
художника В. М. Васнецова. Русской
стиль

№3 Российская государственная
библиотека 1784-1786гг. (бывший Дом
Пашкова). Архитектор В. Баженов.
Классицизм

№ 4 Дворец Культуры им. И. В. Русакова
1929г.Архитектор К. Мельников
Конструктивизм.

А). Залы Третьяковской галереи

Б). Залы Библиотеки

В). Интерьер Дворца культуры

Г). Аудитории МГУ

Укажи функциональное назначение
представленных зданий

Соотнеси здание и его интерьер.

Распредели архитектурные объекты в
хронологическом порядке их
проектирования и постройки, запиши
цифрами в таблице
К какому из предложенных Вам
объектов имеет отношение художник
Виктор Михайлович Васнецов и
почему?

№1 – университет
№2 – художественный музей
№3 - Библиотека
№4 – Дворец культуры (сейчас театр Р.
Виктюка)
№1 – Г).
№2 – А).
№3 – Б).
№4 – В),
№2 , №3, №4, №1

№2

Классицизм №3
Русский (псевдорускому) стиль №2
Конструктивизм№4

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник правильно указывает функциональное назначение зданий. По 4 балла за
каждый правильный ответ. Максимально за задание 16 баллов
2. Участник правильно соотносит интерьер и фасад здания. По 4 балла за каждое
правильное соотнесение. Максимально за задание 16 баллов
3. Участник правильно распределяет архитектурные объекты в порядке их постройки,
по 5 баллов за каждый верный ход. Максимально за задание 20 баллов
4. Участник правильно соотносит имя В. Васнецова и Третьяковскую галерею - 9
баллов, называет почему – 9 баллов. Максимально за задание 18 баллов
5. Участник верно определяет архитектурный памятник за №1 - 5 баллов, №2 -5
баллов, №3 – 10 баллов, №4 – 10 баллов; называет зодчего –по 20 баллов за
каждое верное имя. Максимально за задание 90 баллов
6. За правильный выбор стиля и здания по 10 баллов за каждую позицию.
Максимально за задание 40 баллов.
P.S. №1 можно в данном задании считать объектом стиля классицизм.

Максимальная оценка 200 баллов.

