
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.  (11 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.

В Б Е В И А Ж,

Р У Л Ь, Т Р Г

П , А Л О М , И А

А К И Й А Д У

Н С Т И З И Я,

Н О, И Л А Ц А

С И , Я И Е М С

Ы. Р И Р Т М И

Графы таблицы к заданию.

Слова-символы Определения
Врубель Михаил Александрович Врубель — русский художник

рубежа XIX—XX веков, прославивший своё имя практически
во всех видах и жанрах изобразительного искусства:
живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном
искусстве. Он был известен как автор живописных полотен,
декоративных панно, фресок и книжных иллюстраций

Витраж — орнамент или сюжетная композиция из цветного стекла
чаще всего в оконном проёме, рассчитанный на сквозное
освещение.



Гауди Антонио Гауди́— испанский (каталонский) архитектор,
создавал причудливо-фантастические здания (
Барселона),один из ярких представитель модерна.

Майолика — разновидность керамики, изготавливаемой из обожжённой
глины с использованием расписной глазури. В технике
майолики изготовляются как декоративные панно, наличники,
изразцы и т. п., так и посуда и даже монументальные
скульптурные изображения.

Панно — живописное произведение декоративного характера,
обычно предназначенное для постоянного заполнения каких-
либо участков стены (настенное панно) или потолка (плафон);
резная, лепная или керамическая композиция, служащая для
той же цели.

Стилизация В изобразительных искусствах и преимущественно в
декоративном искусстве, дизайне обобщение изображаемых
фигур и предметов с помощью условных приемов; особенно
характерна для орнамента, где стилизация превращает объект
изображения в мотив узора.

Асимметрия — отсутствие или нарушение симметрии. Чаще всего термин
употребляется в отношении изобразительного искусства,
качестве одного из основных средств формообразования (или
композиции).

Ирисы Визитная карточка модерна. Мягко изогнутые стебли,
выразительный силуэт, с прихотливо извивающимися
асимметричными контурами в большом количестве
встречаются в орнаментах из переплетения геометрических и
растительных узоров.

Название культурной
эпохи

Эпоха Модерна. Стиль в искусстве Америки и Европы на
рубеже XIX-XX веков. Модерн переосмыслил и стилизовал
черты искусства разных эпох, и выработала собственные
художественные приёмы, основанные на принципах
асимметрии, орнаментальности и декоративности. Его
отличительными особенностями являются: отказ от прямых
линий и углов в пользу более естественных, «природных»
линий, интерес к новым технологиям (в особенности, в
архитектуре), расцвет прикладного искусства. Модерн
стремился сочетать художественные и утилитарные функции
создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все
сферы деятельности человека.

Пример культурного
наследия, пояснения
выбора.

Особняк С. П. Рябушинского, по проекту Ф.О.Шехтеля —
жилой дом в стиле раннего модерна построенный в 1900—
1903 гг. К оформлению интерьера был привлечен М. А.
Врубель. Шехтель пытался создать иллюзию подводного мира
в холле. Самым ярким примером является «тающая» парадная
лестница холла, сделанная из белого мрамора в форме волны



Критерии оценки задания

1.Участник расшифровывает 8 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку − 16
баллов
2. Участник даёт 8 определений расшифрованным понятиям. П о 2 балла за каждое
определение − 16 баллов.
3.Участник верно определяет культурно-историческую эпоху − 4 балла. Даёт правильное
обоснование основных характеристик, за каждую позицию − 2 балла (не более пяти
характеристик) Максимальная оценка по данному критерию – 14 баллов.
4.Участник приводит пример культурного наследия определённой им эпохи − 2 балла.
Убедительно доказывает принадлежность данного примера выбранной культурно-
исторической 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 60 баллов.

Задание № 2.  (11 класс)

Даны 9 скульптурных изображений

1.Найди не менее 3 разных принципов, следуя которым, можно одно или два изображения
исключить из данного ряда. Поясните принцип исключения в таблице.

2. Укажите известные вам произведения, эпоху создания и скульпторов.

№1. Лаокоон с сыновьями.
Агесандр, Афинодор, Полидор.
40г. До н.э. Эпоха эллинизма.
Римская копии музеи Ватикана

№2 Кора VI век до н.э.
Греция. Период
архаики Музей
Акрополя. Афины

№3 Давид. Лоренцо
Бернини. Барокко.1623-
1624гг.



№4 Нефертити, супруга
древнеегипетского фараона
XVIII династии Эхнатона
(1351—1334 до н. э.), время
правления которого
ознаменовалось
крупномасштабной
религиозной реформой.

№5 Формула скорби
В. А. Сидур, 1991.

№6 Ника Самофракийская
(II в.до н. э.) древнегреческая
мраморная скульптура
богини Ники, найденная на
острове Самотраки Эпоха
эллинизма.

№7 Рельеф (горельеф)
«Пергамского алтаря», битва
богов с титанами.
(II в.до н. э.) Эпоха эллинизма.

№8 Октавиан Август.
I в н.э. Музеи
Ватикана .Рим

№9 Капитолийская волчица.
НачалоV в до н.э. Музеи
Капитолия. Рим.

Принцип, по которому собрана группа Номер исключаемого
изображения и
комментарий к принципу
исключения

1. Античная скульптура №3-эпоха Барокко, №4-
Египетская скульптура, №5
– скульптура XX века

2 Круглая скульптура №7 – рельеф (горельеф)
3 Скульптура европейская №4 - египетская



4 Реалистическая скульптура №5 скульптура
Постмодернизма

Участники могут предложить свой вариант принципа исключения изображения из ряда.

Критерии оценки задания

1. Участник предлагает 4 принципа исключения. По 2 балла за каждый
предложенный принцип. Если участник предложит больше принципов исключения
лишнего в ряду, ему начисляется по 2 дополнительных балла. Максимально за
задание 16 баллов.

2. Участник верно называет произведения, по 2 балла. (18 баллов), называет эпоху
по 2 балла. (18 баллов), указывает скульпторов по 2 балла. (18 баллов).
Максимально за задание 54 балла

Максимальная оценка 70 баллов.

Второй тип заданий (Направлен на выявление способности участника эмоционально-
личностно воспринимать художественное произведение и словесно передавать свои
ощущения).

Задание № 3.  (11 класс)

Прочитайте текст
1. Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напиши его название.
2. Назовите предполагаемого автора данного произведения или обозначь эпоху.
3. Назовите какие художественные средства используют изобразительное искусство и

литература (поэзия), чтобы передать эмоциональную атмосферу произведения



Афанасий Фет

Венера Милосская

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

Автор и название произведения

«Венера Милосская» (Афродита с острова Милос) — знаменитая древнегреческая
скульптура, созданная приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры

(Период эллинизма).
Автор предположительно   Агесандр (?). Мрамор. Высота:2,02. Лувр, Париж

Средства скульптуры Средства поэзии

Вариант 1 Это монументальная
скульптура, она рассчитанная на
любование её с расстояния. Скорее
всего это скульптура не была связана с
архитектурой и являлась
самостоятельным произведением. Она
выполнена в мраморе, который, как
материал, передаёт тепло человеческого
тела. Трактовка модели следует
канонам греческой красоты
Вариант2 Фигура расположен в
свободном ракурсе, идеально
предающим красоту тела. Драпировка
подчёркивает лёгкость и чистоту
женской фигуры. Спокойные черты
лица свидетельствуют о гармонии с
природой и.т.д.

Образное сравнение, выразительные
метафоры, олицетворение, эмоционально
окрашенная лексика и др.

Неувядающая красота, божественное тело,
горделивая нега и т.д.

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 изобразительного искусства (скульптуры) 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 скульптуру, 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 № 3.  (11 класс)

Живопись - это немая поэзия, а поэзия, говорящая живопись. Вольтер

Прочитайте текст
4. Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напиши его название.
5. Назовите предполагаемого автора данного произведения или эпоху, страну,

период. Где находится сейчас.
6. Какими художественными средствами живописи и поэзии передана эмоциональная

атмосфера произведения

Афанасий Фет

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

Автор и название произведения



Средства скульптуры Средства поэзии (Образное сравнение,
выразительные метафоры, олицетворение,
эмоционально окрашенная лексика и др.)

Общий балл за задание №3

Задание № 4.  (11 класс)

1.Дана репродукция
картины норвежского
скульптора Эдварда
Мунка

1.Напиши 15 определений
(одиночных или
развёрнутых), которые
помогут воспроизвести
порождаемое ей
настроение.

2.Если вы узнали работу
назовите её. Придумайте
своё название к данной
работе.



Картина норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» создана в
промежутке между 1893 и 1910 годами. На них изображена кричащая в отчаянии
человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщённого пейзажного
фона. Темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Словно бы заглянув в грядущее
столетие мировых войн, революций и экологических бедствий, автор, кажется, отрицает
саму возможность какого-либо их преодоления.

Критерии оценки и анализ ответа.

1. Участник называет 15 определений, характеризующих данную работу. По 3 балла
за первые пять определений. Все последующие по 5 баллов. Не более 15
определений. Максимально за задание 65 баллов.

2. Участник узнаёт произведение «Крик». 10 баллов
3. Участник даёт своё название (возможно их будет несколько), близкое

по эмоциональному содержанию картины. До 25 баллов
Максимальная оценка 100 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.  (11 класс)

1. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в которых
основополагающим, доминантным является красный цвет (не более пяти
примеров)

2. Определите и опишите кратко функцию цвета в этих произведениях,
эмоциональную доминанту каждого из них. Обоснуйте ответ

3. Сделайте выбор-обобщение о функциях и возможностях красного цвета в
искусстве.

Купание Красного коня.1912 г. Кузьма
Петров-Водкин

Произведение это воспринималось
современниками как своего рода знамение,
метафорическое выражение
послереволюционной (1905) и
предреволюционной (1917) эпохи, как
своеобразное предвидение и предчувствие
грядущих событий. И красный цвет играет
в этом решении определяющую роль.
В этом произведении К. Петров-Водкин
стремился еще не столько передать цвет
того или иного предмета, сколько через
цвет выявить смысл изображаемого.
Функция красного цвета в данном случае,
предвестие обновления, перемен,
надежды.

Красные рыбки Анри Матисс Художнику удалось к непостижимым
образом сохранить детскую
непосредственность души, которая



помогла ему залюбоваться наивной
прелестью этих сказочных рыбок и
«заразить» своим восхищением зрителя.
Красный цвет здесь является
композиционным и колористическим
центром. Он несёт в себе функцию
радостного и приподнятого праздничного
настроения.

Красная мебель. 1920 Роберт Фальк Красный цвет буйствует различными
оттенками, которые художник намеренно
подчеркивает черным. Это яркое, но
траурное сочетание таит в себе
невыразимую тревогу. В картине
благодаря такой подачи красного цвета
чувствуется тайна. Функция красного
цвета в данном случае – тревоги,
опасности, беды.

Критерии оценки и анализ ответа.

1.Участник называет произведение (10 баллов) автора работы (10 баллов). Максимально
100 баллов.
2. Участник правильно определяет описывает функцию цвета в этих произведениях,
эмоциональную доминанту каждого из них. От 10 до 15 баллов по каждому
произведению. Максимально за ответ 75 баллов
3. Участник делает выбор-обобщение о функциях и возможностях красного цвета в
искусстве. В данном случае баллы начисляются за логику в изложении, грамотность и
содержательность мини- сочинения. До 25 баллов

Максимальная оценка 200 баллов.

Четвёртый тип заданий (Направлен на выявление уровня развития информационно-
коммуникативной компетенции: на выявление способности самостоятельного
структурирования и осмысления нужной информации)
Задание№ 6. (11 класс)

Рассмотри памятники архитектуры г. Брянска и Брянской области

1.Укажи памятник, который не относится к архитектуре Брянской области и города
Брянска. Если узнали назовите его, дайте о нём сведения.
2.Назови памятники, построенные на средства купцов – меценатов братьев
Могилевцевых.
3.Назови памятники архитектуры построенные в стиле барокко, модерн, русском стиле
4. Назови известные тебе здесь памятники архитектуры Брянского края, если возможно
укажи архитектора и время постройки.
5. В свободной графе впиши памятник архитектуры Брянска или Брянской области
который тебе известен.



№1 Здание бывшей женской гимназии на
Красной площади города Брянска,
построено в 1907 году на средства купцов-
меценатов Могилевцевых архитектором
Н.А. Лебедевым в русском (неорусском,
псевдорусском) стиле.

№2 Собор Воскресения в Почепе –
памятник русского зодчества XVIII века
Архитектор А.Ринальди (позднее барокко)

№3.Дом в Бежецком районе Брянска (ныне
Музей братьев Ткачёвых) по улице
Куйбышева (модерн с элементами
неоклассицизма, начало XXвека)

№4 Церковь Покрова на Нерли —
выдающийся памятник зодчества
владимиро-суздальской школы XII века.



№5 Церковь Спасо-Гробовская построено
в 1904 году на средства купцов- меценатов
Могилевцевых архитектором Н.А.
Лебедевым в русском (неорусском,
псевдорусском) стиле

№6

Критерии оценки и анализ ответа.

1.Участник указывает памятник, который не относится к архитектуре Брянской области и
города Брянска.5 баллов. Определяет его название 5 баллов, даёт дополнительные
сведения по 5 баллов за каждую позицию (не менее трёх позиций). Максимальная
оценка 25 баллов
2.Участник правильно называет памятники, построенные на средства купцов – меценатов
братьев Могилевцевых. По 5 баллов за правильный ответ
3.Участник определяет памятники построенные в стиле барокко, модерн, русском стиле.
По 5 баллов за каждый правильный ответ. Максимально 20 баллов
4.Участник определяет название памятников архитектуры Брянского края по 5 баллов,
указывает архитекторов по 5 баллов и время постройки по 5 баллов. Максимально за
задание 50 баллов.
5. Участник приводит свой пример памятника архитектуры Брянска или Брянской области
10 баллов за дополнительные сведения о памятнике (зодчий, архитектурный стиль, год
постройки) по 5 баллов (но не более 3 позиций). Максимально за задание 25 баллов.

Общий балл за задание   130 баллов

Задание№ 7. (11 класс)



Вам предложили составить программу кинолектория и предоставили проспект
имеющихся в наличии фильмов. По кадрам, представленным в проспекте,
определите.

1.Сколько фильмов в вашем распоряжении, напишите название фильмов.
2.Укажите авторов одноименного произведения литературы, по которому поставлен
фильм.
3. Напишите название фильма, который выпадает по определенной причине. Укажите эту
причину.
4 Укажите дополнительные сведения о фильмах (режиссёров, актеров и др.)

№ 1 «Двенадцать стульев» режиссёр
Л.Гайдай «Двенадцать стульев» — роман
И. Ильфа и Е. Петрова.

№ 2 «Семнадцать мгновений весны»,
режиссёр Т. Лиознова. По одноименной
книге Юлиана Семёнова

№ 3  «Семнадцать мгновений весны»,
режиссёр Т. Лиознова. По одноименной
книге Юлиана Семёнова

№ 4 «Чапаев», режиссёры братья
Васильевы. Д. Фурманов, «Чапаев»



№ 5 «Обитаемый остров», режиссёр С.
Бондарчук. Одноименный роман братьев
Стругацких

№ 6 «Список Шиндлера», историческая
драма режиссёра Стивена Спилберга
экранизация романа Томаса Кенилли
«Ковчег Шиндлера».

№ 7 «Чапаев», режиссёры братья
Васильевы. Д. Фурманов «Чапаев»

№ 8 «Обитаемый остров», режиссёр С.
Бондарчук. Одноименный роман братьев
Стругацких

№ 9  «Двенадцать стульев» режиссёр
Л.Гайдай. «Двенадцать стульев» —
роман И. Ильфа и Е. Петрова.

№10 «Список Шиндлера», историческая
драма режиссёра Стивена Спилберга
экранизация романа Томаса Кенилли
«Ковчег Шиндлера».



Сколько фильмов в вашем распоряжении,
напишите название фильмов.

5 фильмов

Напишите название фильма, который
выпадает по определенной причине.
Укажите эту причину.

1.«Список Шиндлера», историческая
драма режиссёра Стивена Спилберга
экранизация романа Томаса Кенилли
«Ковчег Шиндлера». Это фильм
американского режиссёра, все остальные
фильмы поставлены русскими
постановщиками.

Как вариант
2. Фильм «Двенадцать стульев» является
комедией, в отличие от других.

Критерии оценки и анализ ответа.

1. Участник правильно указывает количество фильмов, по 2 балла за фильм.
Максимально за задание 10 баллов.
2 Участник правильно даёт название фильма. За правильно угаданные №1,9 (Двенадцать
стульев); №5,8 («Обитаемый остров») по 3 балла. За №4,7(«Чапаев», «Семнадцать
мгновений весны» по 5 баллов, за №6,10 – 14 баллов. Максимально за задание 30
баллов
3.Участник называет авторов одноименного произведения литературы, по которому
поставлен фильм. По 20 баллов за верный ответ. Максимально 100 баллов
3. Участник правильно определяет название фильма, который выпадает по определенной
причине. 10 баллов Указывает причину 10 баллов. Приводит свои аргументы какой
фильм выпадает из общего ряда и аргументирует свой ответ. До 20 баллов. Максимально
за задание 40 баллов
4. Участник приводит дополнительные сведения о фильмах. За фамилию режиссёров по
10 баллов, актёров по 5 баллов (10 актёров), другие сведения до 30 баллов. Максимально
за задание 80 баллов.

Максимальная оценка 240 баллов.


