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10 класс

1.Перед вами изображения древнего символа. Назовите этот символ.
Объясните его значение. Расскажите, в каких эпохах, культурах,
произведениях искусств он встречается.

2.Заполните таблицу, соотнеся названия произведений, имена
знаменитых представителей искусства со страной и видом искусства, к
которому они относятся.

Россия Испания Италия Англия

литература



живопись

архитектура

музыка

Крейцерова соната, Ф.Гойя, И.Левитан, Джотто, Сирин и Алконост. Песнь
радости и печали, К.Росси, Лопе де Вега, Паганини, Пласидо Доминго,
Саграда Фамилия, Д.Шостакович, Дама с горностаем, Петрарка, Декамерон,
Макбет, Дж.Свифт, Вестминстерский дворец, DeepPurple, Травиата, А.Гауди,
Менины, О.Монферран, Д.Констебл, Санта Мария дель Фьоре, Пантеон,
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, Камаринская.

3.Заполните таблицу, указав автора произведения, эпоху, стиль,
название произведения (работы).

4.Перед Вами коллаж, включающий несколько произведений искусства,
созданных в разное время, в разных странах, различными авторами. Их
объединяет «цитирование» сюжета, темы, композиции или способов
воплощения.

Автор
произведения

Эпоха или стиль Название
произведения

Фидий Древняя  Греция Зевс Олимпийский

Тайная вечеря

Возрождение

С. Дали

Афродита Книдская

Ромео и Джульетта

Символизм



Попытайтесь определить, какой известный сюжет лежит в основе
представленных произведений живописи, какие знаменитые
произведения искусства собраны в этом коллаже. Укажите их автора,
название.

1 2 3

4 5 6

7 8

5. Проанализировав предложенные тексты, назовите произведение
искусства, о котором идет речь. Назовите автора и эпоху, в которую он
творил.



Если вы хотите рассказать еще что-либо о данном произведении
искусства, то представьте дополнительный текст самостоятельно (не
более 10 предложений).

«И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя некоторые, как-
никак, но все же невежественные, люди говорят, что Богоматерь у него
чересчур молода, но разве не замечали они или не знают того, что ничем не
опороченные девственники долго удерживают и сохраняют выражение лица
ничем не искаженным, у отягченных же скорбью, каким был Христос,
наблюдается обратное? Почему такое произведение и принесло его таланту
чести и славы больше, чем все прежние, взятые вместе» Вазари.

«Это прекрасное мраморное изваяние остается до сих пор памятником
полной зрелости таланта художника. Изваянная в мраморе, эта
скульптурная группа поражает и смелым обращением с традиционной
иконографией, и человечностью созданных образов, и высоким
мастерством. Это одна из наиболее известных работ в истории мирового
искусства».

«В это творение ……………. вложил столько любви и трудов, что только на
нем (чего он в других своих работах больше не делал) написал он свое имя
вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери; вышло же это так, что
однажды …………………., подойдя к тому месту, где помещена работа,
увидел там большое число приезжих из Ломбардии, весьма ее восхвалявших,
и когда один из них обратился к другому с вопросом, кто же это сделал,
тот ответил: "Наш миланец Гоббо". ……………………промолчал, и ему
показалось по меньшей мере странным, что его труды приписываются
другому. Однажды ночью он заперся там со светильником, прихватив с
собой резцы, и вырезал на скульптуре свое имя. И поистине она такова, как
сказал о ней один прекраснейший поэт, как бы обращаясь к настоящей и
живой фигуре:

Достоинство, и красота, и скорбь:

Над мрамором сим полно вам стенать!

Он мертв, пожив, и снятого с креста

Остерегитесь песнями поднять,

Дабы до времени из мертвых не воззвать

Того, кто скорбь принял один

За всех, кто есть наш Господин,



Тебе – отец, супруг и сын теперь,

Оты, ему жена, и мать, и дщерь.

ВАЗАРИ.

6. Представьте, что вы экскурсовод и вам необходимо рассказать о
данном произведении искусства. Воспользуйтесь предложенным
текстом, но вставьте недостающие слова. А если вы хотите рассказать
еще что-либо, то дополните текст самостоятельно (не более 10
предложений)

Первым значительным памятником древнерусского зодчества
явился……………………………— главный православный храм
…………………………Руси. Его строительство началось в
княжение……………………….., не ранее 1017 года и не позднее 1019 года, а
освящен он был в 1032 году. Храм был сооружен на
месте…………………………………., окончившейся полным разгромом
кочевников.

Храм ……………………………был построен в эпоху
расцвета………………………….. Он затмил собой все, что было создано на
Руси в предыдущие эпохи и не был превзойден в последующие века.
………………………..собор был главным……………………, …………………и
………………………..центром Русского государства. Здесь происходили
церемонии «посажения» великих киевских князей, у стен храма собиралось
киевское вече, здесь велось летописание и размещалась первая
русская……………………. Во Владимирском нефе собора была устроена
великокняжеская усыпальница, где похоронены киевские
князья………………………., ……………………,…………………………... А на
внутренних стенах собора сохранилось……………………….—
………………………….и………………….., относящихся к XII—XIII векам.
Нацарапанные киевлянами того времени, они повествуют о………………….и
…………………………жизни Киевской Руси, в них упоминаются
имена……………………….., его сыновей…………………….и……………………….,



………………………….., Сегодня к ……………………..собору со всех сторон
подступают…………………………. Но даже в их окружении храм не теряет
своего величия и мощи. Можно представить, какое впечатление он
производил в древности, на фоне невысоких деревянных домов древнего
Киева!

……………………….относится к типу ……………………………………храма,
выработанного архитекторами……………………... Но произведение
безымянного русского зодчего оказалось настолько самобытно и
своеобразно, что историки искусства с уверенностью говорят о
существовании самостоятельной школы зодчества, возникшей в Киеве,
вероятно, еще в X веке, когда на Руси начали возводиться первые каменные
постройки.

В ……………………князь …………………………..хранил свою
легендарную……………………... Здесь же, в стенах собора, находилась первая
в России………………….. Здесь же был устроен ……………………..—
помещение, в котором монахи переписывали и переводили книги. И здесь же
в 1054 году нашел свое упокоение в мраморном саркофаге основатель собора
— князь…………………...

Переступив порог храма, человек попадает во внутреннее пространство
— высокое, торжественное, где среди причудливой игры света и тени
мерцают древние мозаики и переливаются многоцветные фрески. А прямо
навстречу входящему в храм, из полумрака выходит………………………..в
ярко-голубых одеждах, в мягком золотом мерцании, с воздетыми руками —
«………………………………………………», защитница киевлян в лихую годину
татарского нашествия. В 1240 году, ворвавшись в Киев, татары долго и
безуспешно били тараном в стену собора, в котором укрылось множество
киевлян. Били как раз с той стороны, где помещалось огромное мозаичное
изображение………………….. И стена устояла...

Высоко из-под купола смотрит строгий лик Пантократора —
………………………………... Лик…………………………….как бы парит в
высоте, завершая сложную многоцветную мозаичную композицию.

Система мозаичной и фресковой росписи……………………………..собора
была призвана отразить в образах искусства идею защиты православной
Руси ……………………..и…………………………….

7.Определите, что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово
подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните выбор.

1. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
2. Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
3. Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.
4. Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
5. Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.

Лишнее слово Краткое обоснование
1
2
3
4



5

8. Заполните таблицу, ответив на предложенные вопросы:

1.Назовите Ваш любимый стиль  в живописи.
2. Назовите время его зарождения и взлета.
3. Назовите его характерные черты.
4. Перечислите его основных представителей.
5.Назовите одну из Ваших любимых работ, ее автора.
6. Опишите, как в ней воплощены черты Вашего любимого стиля.
7. Объясните свой выбор.

Название стиля

Основные
представители
Основные черты

Название любимой
работы
Черты стиля в
работе

Обоснование
выбора


