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Первый тип заданий (соответствует более сложному уровню учебно-познавательной
компетенции и направлено на более широкое знание произведений искусств разных эпох.
Предполагает обобщение и отнесение всех предложенных памятников к определенному
культурно-историческому периоду. Задание усложнено обращением к личному
культурному опыту школьника. Первый тип заданий направлен на выявление умения
определить произведение искусства, его автора, жанра по называнию его черт, а также
включает вопросы на общую эрудицию.)

Задание № 1. (9 класс)

Перед Вами 6 слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из 6 изображений.

1. Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с номером
соответствующего изображения.

2. Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным словом.
3. Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся расшифрованные

понятия.
4. Приведите один яркий пример культурного наследия определенной Вами эпохи.

Дайте его краткую характеристику. Поясните свой выбор.

ЕКЛМОРХ
ССОКОЛ

РЙЕУ
АРАКЕМИК
АЛАДНАМ
ААГДОП

1. 2. 3.



4. 5. 6.

Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения.
Страна

Значение понятия

Урей. 1. В Египте – царская эмблема в виде змеи кобры на головных уборах
богов, фараонов и цариц, а также в скульптурном декоре здания

Мандала. 2. Священный рисунок – план устройства всего космоса. Все ступы в
Древней Индии строились по единому образцу, который повторял
мандалу.

Кромлех. 3. Древнее сооружение, представляющее собой несколько
поставленных вертикально в землю обработанных или
необработанных продолговатых камней, образующих одну или
несколько концентрических окружностей, имевших сакральное
значение. В переводе от бретонского krom − круг и leh − камень

Колосс. 4. Статуя огромных размеров.
Пагода. 5. Тип буддийского культового сооружения в странах Дальнего

востока (от португальского pagoda, от санскрита бхагават –
священный; китайского бао-та, буквально – башня сокровищ)

Керамика. 6. Изделия и материалы из глин и их смесей с неорганическими
соединениями, закреплённые обжигом. От греческого слова
«керамике», от «керамос» —- «глина»

Культурно-
историческая эпоха

Все приведенные в задании примеры относятся к культуре
Первобытной эпохи и Древнего мира (Древнему Египту, Японии,
Китаю, Месопотамии, Древней Греции)

Пример
культурного
наследия

Колосс Родосский – знаменитый скульптурный памятник Древней
Греции, являющийся одним из семи чудес света и воздвигнутый в
честь бога Солнца Гелиоса. Гигантская статуя возводилась великим
скульптором Харесом на протяжении 12 лет и достигала в высоту
36 метров. Бронзовый гигант возвышался у главного въезда в
гавань города Родос и был виден взорам жителей с близлежащих
островов.

Критерии оценки задания



1.Участник расшифровывает 6 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку − 12
баллов
2.Участник верно соотносит 6 расшифрованных понятий с изображениями − 1 балл за
каждое верное соотнесение, 1 балл за название страны в которой находится памятник.
Всего за задание максимально − 12 баллов
3. Участник даёт 6 определений расшифрованным понятиям. По 2 балла за каждое
определение − 12 баллов.
4.Участник верно определяет культурно-историческую эпоху − 2 балла. Перечисляет
цивилизации и культуры относящиеся к ней − 2 балла.
5.Участник приводит пример культурного наследия определённой им эпохи − 2 балла.
Местоположение − 2 балла. Приводит дополнительные сведения по данной эпохе − до 6
баллов.

Максимальная оценка 50 баллов.

Задание № 2 (9 класс)

Перед Вами три картины исполненные в разных жанрах художниками
принадлежащими своей исторической эпохе. Используя данные Вами репродукции,
определите жанровое соответствие девяти представленных работ далее, ответьте на
вопросы внеся данные в таблицу.

1.Леонардо Да Винчи
«Битва при Ангьяри»
(1503)

2. Шишкин И. И. Осенний
пейзаж. Парк в Павловске
(1888)

3. Ф. Марк «Синий конь»
(1911)



А). Б). В).

Г). Д). Е).

Ж). З). И).

Ответьте на вопросы в таблице и внесите в неё ответы

Вопросы Ответы
1.Из представленного ниже
ряда репродукций,
сформируйте три группы по
жанровому соответствию,
записав их за
соответствующей картиной
изображенной ранее.

Картина 1 (Леонардо Да Винчи «Битва при Ангьяри») − И). Б). З).
Картина 2 (Шишкин И. И. Осенний пейзаж. Парк в Павловске). −
Ж). Д). А).
Картина 3 (Ф. Марк «Синий конь») − В). Е). Г).



Запишите ответ, указав выбор
обозначающей их буквой.
2.Определите жанры
найденных работ

1 группа − Ж) Д). А). − пейзаж
2 группа − И) Б). З). − батальный
3 группа − В). Е). Г). – анималистический

3.Назовите узнанные Вами
произведения

А). Исаак Ильич Левитан (1860-1900), живописец, один из
основоположников лирического пейзажа, с творчеством которого
вошло в русскую живопись понятие «пейзаж настроения»
«Золотая осень» (1895).
Б). Василий Васильевич Верещагин (1842-1904), живописец,
мастер батального жанра. «Апофеоз войны» (1871). На раме рукой
художника сделана надпись «Посвящается всем великим
завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим».
Первоначально работа называлась «Торжество Тамерлана
Картина - аллегория войны, символ разрушения и смерти.
В). Искусство первобытной эпохи. Наскальный рисунок бизона из
пещеры с наскальными росписями эпохи позднего палеолита
Алтамира в Испании. С 1985 года является объектом всемирного
наследия ЮНЕСКО
Г). Валентин Александрович Серов (1865-1911), живописец,
график, рисовальщик, мастер портрета. «Волк и журавль» (1895-
1911) рисунок к басне И. Крылова с одноименным названием
Д). Клод Моне. (1840-1926), французский художник,
представитель импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца»
(1873)
Е). Древнеегипетское искусство. Кошка, охотящаяся в зарослях
папируса. Фрагмент росписи гробницы номарха Хнумхотепа II в
Бени-Хасане. 20 в. до н. Искусство Среднего царства.
Ж). Ни Цзань (1301—1374) — китайский художник, каллиграф и
поэт. Пейзаж. Тушь по бумаге. Смитсоновский институт.
З). Александр Александрович Дейнека (1899-1969). «Оборона
Севастополя» (1942 год) —созданная в Москве, в настоящее
время находится в Русском музее в Санкт-Петербурге.
И). Паоло Учелло (1397-1475), итальянский художник,
представитель флорентийской школы эпохи Возрождения. Битва
при Сан-Романо (1438).

Критерии оценки задания

1.Участник сформировывает три группы по жанровому соответствию. По 1 баллу за
каждое соответствие − 9 баллов
2.Участник верно определяет соответствующий жанр − 1 балл за каждое верное
определение. Максимально − 3 балла
3. Участник верно определяет произведение искусства – 1 балл, называет автора (или
эпоху) – 1 балл, приводит дополнительные сведения от 1 до 2 баллов за каждое верное
соответствие – Максимально - 36 баллов.
4. Участник грамотно излагает ответ - 2 балла (за каждую ошибку, снимается балл, при
ошибке в написании имени, названия, жанра– 2 балла)

Максимальная оценка 50 баллов.



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

Задание № 3 (9 класс)

Даны три скульптурных изображения и два поэтических отрывка.
1.Соотнеси по образно-эмоциональному строю художественное произведение и
посвященное ему поэтическое произведение.
2. Подбери свою поэтическую характеристику для третьего изображения.
3. Если возможно дай дополнительные сведения по каждому изображению
4.Допишите в таблицу под № 4 известное Вам произведение анималистического жанра
(графика, живопись, скульптура) с   лошадью, используя примеры из мировой
художественной культуры.

1. 2.

К. Петров-Водкин
«Купание Красного коня»

3. 4.



А). Б). В).
Ужасен он в окрестной
мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый
конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин
судьбы!
Не так ли ты над самой
бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Не укротит их время, не
обгонит,
В движенье миг, на век
застыли кони, но кажется
помчаться всё ж готовы,
уже три века растоптали их
подковы.
Прекрасна и легка их стать
стальная,
У них душа и бронза их
живая,
Я верю и пусть вечно
ожиданье, когда нибудь
услышу их дыханье.

1.Памятник Петр Первому («Медный
всадник»), установленный на Сенатской
площади в Санкт-Петербурге. Выполнен
скульптором Э.Фальконе по заказу
Екатерины II

1-А).

2.В 1841-1850 годах Аничков мост
украсили четыре скульптурные группы,
вылепленные и отлитые скульптором П. К.
Клодтом. В них ваятель изобразил
отдельные моменты покорения юношей
дикого коня. Эти изваяния,
символизирующие борьбу человека с
силами природы, получили название
«Укротители коней».

2-Б).

3.Великий князь Святослав Игоревич
(великий князь киевский с 945 по 972 гг.,
прославившийся как полководец).
Скульптор Е. Лансере.
Русский историк Н. М. Карамзин назвал
его «Александром (Македонским) нашей
древней истории».

Вариант 1.
Могучий конь готов к походу
И храбрый воин полон сил.
Как выразительно отвагу
Наш русский скульптор отразил.

Вариант 2. Очень лаконично и
выразительно, скульптор отражает волю к
победе и силу русского оружия.
Несомненно, скульптор изображает
полководца (князя), решительного,
отважного, готового рисковать и
побеждать.



Критерии оценки задания

1.Участник верно соотносит по образно-эмоциональному строю художественное
произведение и посвященное ему поэтическое произведение.  По 2 балла за каждое
соответствие − 4 балла.
2. Подбирает свою поэтическую характеристику для третьего изображения. За каждую
позицию (образную характеристику по 2 балла (не более 6 позиций). Максимальное
количество 12 баллов. Учитывается оригинальность и творческий подход – от 1 до 4
баллов. Грамотное изложение ответа – 2 балла.
3. Участник даёт дополнительные сведения по каждому изображению. За каждую
позицию по 2 балла (автор, название произведения, эпоха и др.) но не более, чем 12
позиций. Максимально 24 балла.
4. Участник приводит пример – 4 балла

Максимальная оценка 50 баллов.

Задание № 4 (9 класс)

Перед вами памятники русской архитектуры.

1. Выбери из них памятники, находящиеся на территории Брянского края.
2. Назови выбранные тобой памятники, какие сведения тебе о них известны
3. Для какого из них написаны поэтические строки, помещённые ниже.
4. Определи два оставшихся памятника архитектуры (название, время возведения,

событие в честь которого возвели храм, место расположения и др.)
5. Назови два известных тебе памятника архитектуры, находящиеся на территории

Брянского края



№1 №2.

№3. №4.

Здесь духовно готовясь на битву,
Для высоких отечества лет
Сотворил свою клятву молитву
Знаменитый монах Пересвет
Ширь окинь необъятную взглядом,
В соловьиную вслушайся трель,
Очищенья захочешь, так рядом
Есть святая криница – купель!

В. Илларионов



№1. Свенский Свято – Успенский
монастырь, основанный в 1288 году
брянским князем Романом Михайловичем,
один из древнейших русских центров
духовности, культуры и просвещения.
Основание тесно связано с чудотворной
иконой — Печерской иконой Божией
Матери (Свенская Богоматерь с
предстоящими Антонием и Феодосием
Печерским)

№2 Церковь Екатерины в имении П.В.
Завадовского Ляпичах Суражского района,
построена архитектором Дж. Кваренги
(пример зрелого классицизма1793-1797гг.)

Стихи В. Иларионова посвящены
Свенскому монастырю.
№3 Церковь Покрова на Нерли́ —
белокаменный храм во Владимирской
области России, выдающийся памятник
зодчества владимиро-суздальской школы.
На основании Жития Андрея
Боголюбского церковь была построена в
память о погибшем сыне великого
князя — Изяславе Андреевича в 1165 году
(XII век)

№4 Собор Покрова Пресвятой
Богородицы, что на Рву, также
называемый Собор Василия
Блаженного — расположен на Красной
площади в Москве. Покровский собор
построен в 1555—1561 годах по приказу
Ивана Грозного в память о взятии Казани
и победе над Казанским ханством, которые
случились именно в день Покрова
Пресвятой Богородицы — в начале
октября 1552 года.

Критерии оценки задания

1. Участник верно определяет памятники, находящиеся на территории Брянского
края. По 2 балла за каждый памятник. Приводит дополнительные сведения по
каждому памятнику по 2 балла за каждую позицию (но не более 6 позиций)
Максимально за задание 16 баллов

2. Участник правильно соотносит поэтические строки с памятником ему
посвященным. 2 балла.

3. Участник правильно определяет два оставшихся собора, по 2 балла. Указывает
время (век) возведения храмов по 2 балла. Верно называет события в честь
которого возвели храм по 4 балла, место расположения по 2 балла. Возможны
иные дополнения, за которые можно добавить от 2 до 4 баллов. Максимально за
задание 24 балла.

4. Участник верно называет храмы, находящиеся на территории Брянского края и
являющиеся памятниками русской архитектуры (См.  Свод Памятников
Архитектуры и монументального искусства. Брянская область. Москва «Наука»
1998) От 2 до 4 баллов за каждую позицию.

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. (9 класс).

Определите художественное произведение по фрагменту

Графы таблицы к заданию
Напишите, что
изображено на
фрагменте

На фрагменте изображена женщина, (Феодосия Морозова,
отправляющаяся в  заточение),которая сложив длань (ладонь) в
двуперстие демонстрирует непоколебимое решение отстаивать
свою точку зрения (соблюдение древних  религиозных обряды)

Напиши название
работы и её автора.
Укажите время,
когда он жил и
творил

Василий Иванович Суриков (вторая половина XIX века)
Боярыня Морозова 1884-1887. Государственная Третьяковская
галерея, Москва.

Какую часть в
композиции
занимает
представленный
фрагмент

Центральную



Опишите общую
композицию
работы. Какие
персонажи в ней
представлены

Композиция основывается на диагональном построении – от
сидящего на снегу юродивого, и дальше продолжается в
движении саней с боярыней Морозовой и заканчивается крышами
в левом углу картины. Само движение подчёркивает бегущий
мальчик. Он расположен, к зрителю спиной. В картине
изображено много персонажей, Художник изобразил и
любопытных зевак, и сочувствующих ей людей, и нищенок, и
юродивых, и даже детей.

Назовите значимые
запоминающиеся
детали их место в
композиции и
функции.

Поднятая вверх рука боярыни с двуперстным знамением - знамя
раскола, знак призыва к толпе.
Бегущий спиной к зрителям мальчик, передающий мотив
движения.
Протянутая рука нищенки и сложенный в двуперстие жест
юродивого в правой части картины свидетельствуют о поддержке
народа опальной боярыни и в то же время композиционно
поддерживают движение саней.

Укажите известные
работы этого же
художника

«Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Берёзове», «Переход
Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан
Разин»

Назовите жанр,
которому
соответствует
картина «Боярыня
Морозова»

Исторический

Критерии оценки задания

1. Участник верно (грамотно и точно) описывает представленное во фрагменте
события. При оценивании учитывать эмоциональную составляющую. От 2 до 6
баллов.

2. Участник верно указывает автора и название работы. По 2 балла за каждую
позицию. Правильно называет время, в которое жил и работал В. И. Суриков − 2
балла, а также приводит дополнительные сведения от 2 до 4 х баллов.
Максимально за задание 10 баллов

3. Участник правильно определяет какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент − 4 балла

4. Участник грамотно описывает композиционное построение картины, указывает на
характерные особенности, своеобразно подходит к раскрытию вопроса от 2 до 6
баллов

5. Называет значимые запоминающиеся детали в картине, указывает их место в
композиции и функции. За каждую позицию по 5 баллов (не более 5 позиций).
Максимально за задание 25 баллов

6. Участник указывает известные работы В. И. Сурикова. По 2 балла за каждую
Максимальной количество 16 баллов (т.е. не более 8 работ)

7. Участник правильно определяет жанр, которому соответствует картина «Боярыня
Морозова» − 3 балла

Максимальная оценка 70 баллов.



Четвёртый тип заданий (Направлен на выявление уровня развития информационно-
коммуникативной компетенции: на выявление способности самостоятельного
структурирования и осмысления нужной информации)

Задание№ 6. (9 класс)

В таблице перепутаны понятия и определения

1. Соотнесите понятие с их определением
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам
3. Дайте определения оставшимся понятиям
4. Соотнеси термины по группам искусства, назови эти группы
5. Какой термин из представленных можно отнести к нескольким видам искусства
6. Добавьте свой термин с определением, в каждую из групп.

Понятия Определения
1.Бурлеск А). Баптистерий (от др.-греч. —

«крестить», крестильня, крещальня) —
пристройка к церкви или отдельное
здание, предназначенное для совершения
крещения.

2.Кантилена Б). Полифония — это вид многоголосия,
основанный на одновременном, звучании
двух и более мелодических, линий или
мелодических, голосов.

3. Полифония В). Бурлеск — преувеличенно
комическое изображение на сцене

4. Амплуа Г). Кантилена — широкая свободно
льющаяся напевная мелодия как
вокальная, так и инструментальная.

5.Баптистерий Д). Амплуа (фр. – применение) – характер
ролей исполняемых актером. Тип
театральных ролей соответствующие
возрасту, внешности и стилю игры актера.
Виды сценического амплуа: комик, трагик,
герой-любовник, героиня, комическая
старуха, субретка, инженю, травести,
простак и резонер.

6. Бельведер Бельведер (буквально с итальянского. –
прекрасный вид): надстройка над зданием,
обычно круглая в плане; павильон, беседка
на возвышенном месте; название
некоторых дворцов, расположенных в
живописном природном окружении



(например, в Ватикане).

7. Анонс Анонс — объявление о предстоящих
гастролях, спектаклях, концертах.

1 2 3 4 5
В Г. Б. Д. А.

Музыкальные термины Термины относящиеся к
архитектуре

Термины относящиеся к
театральному искусству

Кантилена Баптистерий Бурлеск
Полифония Бельведер Амплуа
Анонс Анонс

Критерии оценки задания

1. Участник верно соотносит определение и термин. По 2 балла за каждую позицию.
Максимально 10 баллов

2. Участник верно даёт определение двум оставшимся понятиям. Учитывается
глубина и широта понимания вопроса, грамотность изложения, отсутствие
фактических ошибок при определении, логичность в изложении. От 2 до 6 балов за
каждую позицию. Максимально 12 баллов

3. Участник называет группы, по 2 балла за каждую группу, максимально 6 баллов;
соотносит представленные термины по группам искусства по 2 балла за каждое
соотнесение. Максимально 14 баллов. Максимально за задание 20 баллов

4. Участник определяет какой термин из представленных можно отнести к
нескольким видам искусства − 2 балла.

5. Участник добавляет свои три термина в три группы 2 балла за каждый, даёт
грамотное определение без фактических ошибок, по 4 балла за каждое
определение. За орфографическую грамотность добавляется 2 балла.
Максимально 20 баллов

Максимальная оценка 66 баллов.



Задание№ 7 (9 класс)

Вставьте недостающие слова в тексте
Искусство Барокко сложилось и расцвело в Италии, где работали

крупнейший архитектор и скульптор Лоренцо Бернини, живописец, глава

демократического реализма Микеланджело Караваджо, последователи

академизма братья Карраччи и другие.

Барокко было призвано прославлять могущество церкви и светской
аристократии, тяготело к парадной торжественности и пышности. В этот период
наблюдается расцвет архитектуры, выразившийся в создании грандиозных
городских ансамблей и дворцово-парковых комплексов (Собор и площадь святого
Петра в Риме, образованная колоннадой Бернини (1657-1663гг)).

Основополагающей чертой барокко можно считать его стремление к синтезу
искусств, объединению в один ансамбль архитектуры, скульптуры, живописи и
декоративного искусства.

Особенность барокко - не соблюдение ренессансной гармонии ради более
эмоционального контакта со зрителем. Большое значение приобрели композиционные
эффекты, выраженные в смелых контрастах масштабов, цветов, света и тени. Но при этом
художники барокко стремятся к достижению ритмического и цветового единства,
живописности целого.

Барокко получило распространение во Фландрии (знаменитые представители

барокко во Фландрии – Питер Пауль Рубенс, Франс Снейдерс, Антонис

ван Дейк), Якоб Йорданс.

Назовите время расцвета указанного вами
стиля (Барокко)

XVII век

Что означает и как переводится термин
Барокко

Барокко (от итальянского слова
barocco — «причудливый»,
«странный», «склонный к
излишествам», португальского слова
perola barroca — «жемчужина
неправильной формы» (дословно
«жемчужина с пороком»);

1.Выберите произведения искусства,
которые относятся к Барокко

№1,№2,№3,№4

2.Отметь те произведения, которые
относятся к русской культуре.

№1,№2,№4



№1 В.В. Растрелли Зимний дворец
(Эрмитаж)
Елизаветинское (зрелое) барокко, Россия

№2 К. Б. Растрелли Бюст Петра I
Эпоха «Петровского барокко», Россия

№3 П. П. Рубенс «Охота на льва».
Фландрия. Барокко

№4 Церковь Покрова в Филях.
«Нарышкинское барокко» или
«Московского барокко», Россия

Критерии оценки задания

1. Участник верно определяет описанный в тексте стиль в искусстве. 5 баллов
2. Участник верно называет имена, отчества и фамилии деятелей музыкальной

культуры (всего 7). По 2 балла за каждую позицию. Максимальное
количество 14 баллов.

3. Участник не допускает ошибок в написании имён деятелей музыкальной
культуры, до 5 баллов.

4. Участник правильно использует термины: «архитектура» и «синтез
искусств». По 4 балла. Максимальное количество 8 баллов



5. Участник правильно называет страну, в которой сложилось и расцвело
искусство Барокко. 10 баллов.

6. Участник правильно называет страну, в которой Барокко получило своё
распространение. 10 баллов.

7. Участник правильно называет время расцвета искусства Барокко. 5 баллов
8. Участник верно называет происхождение слова 5 баллов
9. Участник верно все 4 произведения причисляет к стилю барокко. По 2

балла каждый правильный ответ. Максимально 8 баллов.
10. Участник верно определяет памятники, относящиеся к искусству русского

барокко. По 4 балла за правильный ответ. Максимально 12 баллов.
11. Участник называет памятник, автора произведения, за каждую позицию по

4 балла (не более 8 позиций). Максимально 32 балла.

Максимальная оценка 114 баллов.


