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1.Ответы на задание 1 – тест.
1-а (пирамида Хеопса)
2-в (пермогорская)
3-а (Франция)
4-а (соловецкий монастырь)
5-б (во Франции)
6-б (изобразительное искусство)
7-в (гусли)
8-б (симфонический оркестр)
9-в (истории)
10-а (бонсай)
2.Ответы на задание 2.
1. Фольклор.
2. Триптих.
3. Искусство.
4. А-ля прима.
5. Мелодия.
6. Икебана.
3.Ответы на задание 3.
Музыкальное
произведение

Композитор

Поэт, писатель

1. «Спящая красавица»

П. И. Чайковский

Братья Гримм

2. «Золушка»

С.С.Прокофьев

Шарль Перро

3. «Золотой петушок»

Н.А.Римский-Корсаков

А.С.Пушкин

4. «Садко»

Н.А.Римский-Корсаков

Новгородская былина

5. «Снегурочка»

Н.А.Римский-Корсаков

А.Н.Островский

6. «Иван Сусанин»

М.И.Глинка

К.Ф.Рылеев

7. «Князь Игорь»

А.П.Бородин

летопись

8. «Евгений Онегин»

П.И.Чайковский

А.С.Пушкин

4.Ответы на задание 4.
1 – Д. Наскальные рисунки
2 – В. Ниппур - священный город древних шумеров
3 – Г. Дискобол
4 – И. Колизей
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5 – А. Смольный собор
6 – Б. Памятник Петру и Февронии
5.Ответы на задание 5.

И.Е.Репин, «Садко», 1876 г. (Государственный Русский музей).
Фрагмент занимает центральное место второго плана в композиции картины, изображающей
шествующих в палатах подводного царства друг за другом морских девиц, красавиц-дочерей
водяного царя, одну из которых Садко должен выбрать себе в жены. Фигура Садко с гуслями в
руках расположена справа, слева на переднем плане открывает шествие русалка. В верхнем левом
углу девица Чернава, которую Садко выбирает в жены по совету Николая – Угодника и на
которую он смотрит вверх. Струится вода, плавают диковинные рыбы, лежит на дне морская
звезда, растут экзотические морские водоросли.
6.Ответы на задание 6.
1. Веретено – приспособление для ручного прядения ниток из шерсти животных («Велико
веретено, а всех одевает оно»).
2. Самовар – приспособление для кипячения воды («С самоваром-буяном чай важнее и беседа
веселее»).
3. Скалка и рубель – приспособления для того, чтобы гладить белье («Не мытьем, а
катаньем).
4. Ухват – приспособление для того, чтобы доставать горшки из русской печи («Горшок со
щами на ухвате передать».
5. Прялка – приспособление для прядения ниток («Две косы и рядом и в кучке, а две прялки –
никак»).
6. Ткацкий станок - приспособление для изготовления тканей («Мягкая нить ткацкий станок
портит).
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7. Ответы на задание 7.
Словосочетания: -русские витязи: сильные, красивые, надежные, достойные
-хозяева земли русской
-величавый, исполненный сил, Илья Муромец
-смекалистый, обладающий опытом, знаниями, Добрыня Никитич
-молодой, веселый, лиричный, Алеша Попович
-крепко сжимают оружие в руках
-грозная, непобедимая сила
Сочинение – описание картины В.М. Васнецова «Богатыри».
Русский художник Виктор Васнецов написал немало картин, связанных с русским эпосом,
сказками и былинами, русской историей.
Картина «Три богатыря» является одним из самых знаменитых его произведений. Это зрелая
эпическая работа, созданию которой живописец отдал чуть ли не тридцать лет. Она была
завершена в 1898 году.
Эту картину часто называют «Три богатыря», что отражает суть картины: на ней изображены
трое русских витязей, сильных, достойных, красивых, надежных. Эти сказочные персонажи
хорошо знакомы нам по народным русским былинам. Все они одеты в воинские доспехи, у
каждого в руках оружие. Они несут дозор где-то в холмистых полях, смотрят, все ли в порядке в
земле русской
Сила, мудрость, молодость и удача - вот что олицетворяет собой эта могучая троица,
вышедшая из древних сказаний.
В центре находится вглядывающийся вдаль величавый богатырь, исполненный сил. Это
Илья Муромец. Рядом с ним – Добрыня Никитич, о котором известно, что он обладал знаниями,
смекалкой, опытом, и Алеша Попович, молодой, веселый, миловидный юноша, лиричный и
романтичный. Недаром к седлу у него сзади прикреплены гусли. У каждого из героев свое
оружие, что дает им возможность сражаться против любого врага. Илья Муромец держит в руках
копье. Добрыня Никитич достает из ножен меч, а Алеша Попович уверенно держит лук. Они
смогут защитить свою землю. Шлемы богатырей отчасти напоминают церковные купола, не
случайно Васнецов как художник придал значение этому моменту.
Сюжет картины сказочный и символический, при этом нам знакома и понятна каждая деталь
полотна. Мы понимаем, что былина о трех богатырях относит нас к тому времени, когда над
Русью нависло монголо-татарское иго. Символичность картины состоит в том, что она
напоминает: в русской земле всегда было достаточно героев. Посадка в седле говорит о том, что
богатыри чувствуют себя уверенно. Ветер теребит гривы и хвосты лошадей, что добавляет
драматизма в картину. Каждый герой наделен своей индивидуальностью, каждый представляет
тип русского воина. И все вместе они являют собой одно целое, одну объединенную силу.
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