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Ключ к заданиям



Задание 1

Даны 3 изображения памятников искусства.
Напишите:
1. названия изображенных на иллюстрациях памятников,
2. кто автор этих памятников искусства,
3. к какой стране и к какой культуре они относятся,
4. время их создания,
5. где они находятся в настоящее время.

Ответ:

Памятник А.С. Пушкину.
М.К. Аникушин.
Культура России

советского периода.
1957 г.

Площадь Искусств,
Санк-Петербург.

«Мыслитель». Огюст
Роден

Культура Франции 2
пол 19 века. 1880-1882
Музей Родена, Париж

Экстаз Святой Терезы.
Лорецо Бернини.

1645-1652
Санта Мария делла

Витториа, Рим

Анализ ответа. Оценка:

(За каждую ошибку в названии или написании снимается 1 балл)

1.Участник правильно называет 3 памятника. По 2 балла за каждое верное
называние. 6 баллов.

2. Участник правильно определил автора произведения. По 2 балла.
6 баллов.

3. Участник трижды верно называет страну и культуру. По 2 балла.
12 баллов.

4.Участник правильно называет местонахождение 3 памятников. По 2 балла.
12 баллов.

5. Участник указывает время создания 3 памятников. По 2 балла.
6 баллов.

6. Использование дополнительных сведений: 3 балла

Общее количество возможных баллов: 45



Задание 2

1. Познакомьтесь с материалом таблицы. Прослушайте 5
фрагментов музыкальных произведений. Определите жанровую
принадлежность каждого из них.

2. Заполните таблицу, указывая номер звучащего фрагмента. Если
Вам известен автор и/или название произведения, укажите их.

Музыкальные
жанры

№
звучащего
фрагмента

Название и автор звучащего фрагмента

Концерт для ф-
но с оркестром* 1

С.В.Рахманинов «Концерт для
фортепиано с оркестром №2» до

минор (фрагмент I части)
Ноктюрн 3 А.П.Бородин Квартет №2 фрагмент

III части «Ноктюрн»
Этюд 4 Ф.Шопен Этюд №12 до минор

«Революционный»
Балет 5 А.И.Хачатурян балет «Гаяне», Танец

с саблями
Сюита 2 Г.В.Свиридов «Время, вперёд!»

3. Напишите 15 определений и/или образных характеристик к
музыкальному фрагменту №1. Подчеркните определения, которые
свидетельствуют о жанровой принадлежности фрагмента.

4. Дайте определение жанрам, оставшимся в таблице,
музыкальные примеры которых не прозвучали.

классическая,  мелодичная, волнующая, душевная, фортепианная,
сопровождающаяся симфоническим оркестром, неумолимая,
быстрая, утончённая, чистая, светлая, звонкая, стремительная,
тревожная, возвышенная, трепетная, проникновенная, искренняя,
сильная, мощная, глубокая…

*музыкальный фрагмент №1, предлагается для анализа

Анализ ответа. Оценка:

1. Участник правильно соотнёс музыкальный фрагмент и жанр. По 2 баллу за
каждый верный ответ. 12 баллов.



2. Дано не менее 15 образных характеристик, соответствующих характеру
музыкального фрагмента №1, подчёркнуты понятия, свидетельствующие о его
жанре. 5 баллов.

3. Правильно определены названия музыкальных произведений. По 2 балла за
каждый ответ. 12 баллов.

4. Названы авторы этих произведений. По 2 балла за каждый ответ. 12 баллов.
5. Использованы дополнительные сведения:  время создания, тональность. 4

балла.

Общее количество возможных баллов: 45

Задание 3.
Определите художественное полотно по фрагменту

1. Напишите название работы и ее
автора. Укажите время, когда он жил и
творил.
2. Какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент? Кто здесь
изображен?
3. Опишите сюжет и общую композицию
работы, укажите количество
изображенных на ней фигур.
4. Назовите значимые запоминающиеся
детали их место в композиции и
функции.
5. Назовите произведения живописного
искусства этого же жанра.
6. Укажите известные работы этого же
художника.

Ответ:
1 «Всюду жизнь». Николай Александрович Ярошенко. Вторя

половина 19 века, 1846- 1898 г.
2 Представленный фрагмент занимает центр верхней  части картины.

На холсте изображены узники арестантского вагона, наблюдающие
за голубями.

3 Работа написана под впечатлением от рассказа Л. Н. Толстого «Чем
люди живы?», и ее первоначальное название было «Где любовь -
там и Бог».
Автор, выбрал простой и незамысловатый сюжет, подчеркивающий
несправедливость реальной жизни. Тема социальных противоречий.
Арестантский вагон. Зарешеченное окно. Через него кормят
вольных голубей этапируемые: вдова (в чёрном платке) с ребёнком
лет пяти, крестьянин (с окладистой бородой и усами), интеллигент
(с клиновидной бородкой и усиками) и заключённый (с хохлацким
чубом и висячими усами). Перед нами мастерская типизация,
умение художника через отдельные образы и сюжеты представлять
целые сословия. Несправедливо угнетаемый верхами бедный народ.



Несправедливость и в том, что не могут люди с такими
благообразными лицами быть преступниками. Скорее преступен
суд и строй, их осудившие. А нравственная красота - за ними. И
потому не нужна иная красота: цвета, света, линий. Вагон грязно-
зеленый, с облезшей краской. Внутри вагона темень.
Центральная группа персонажей напоминает Святое семейство, в
ней можно угадать евангельских персонажей: Мадонну с
младенцем, трех волхвов с дарами в виде хлебных крошек и
символическое обозначение Бога-Отца - голуби.

4 Женщина с покрывалом мадонны на голове, ребенок просунувший
ручку сквозь решетки окна. обшарпанный вагон,  умиление на
лицах арестованных мужчин, темное окно.

5 «Арест  прапагандиста» И Е. Репин, «Бурлаки на Волге И.Е. Репин,
«Неравный брак» В.И. Пукирев, «Приезд гувернандки в купеческий
дом» Н.В. Перов,

6 «Кочегар», «Курсистка», «Студент», «Заключенный», портрет П.А.
Стрепетовой.

Анализ ответа. Оценка:

1. Дано название работы и ее автор. Указано время, когда он жил и творил.
6 баллов.

2. Определено, какую часть в композиции занимает представленный фрагмент. 5
баллов.

3. Дано полное исчерпывающее описание общей композиции работы указано
количество изображенных на ней фигур. 15 баллов.

4. Названы значимые запоминающиеся детали их место в композиции и функции в
создании образа 3 балла за деталь. Не более 12 баллов.

5. Названы произведения живописного искусства этого же жанра. 2 балла за
название. Не более 10 баллов.

6. Названы другие работы художника. 2 балла за название. Не более 10 баллов.
7. Использованы дополнительные сведения. 2 балла.

Общее количество возможных баллов: 60



Задание 4.

В таблице перепутаны понятия и определения.
1. Соотнесите понятия с их определениями.
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
3. Дайте определение оставшимся понятиям.

1.Скульптура В.
2. Ордер Д.
3. Обряд Б.
4 Рампа А
5 Канон Г
6. Синкретизм Нерасчленённость различных видов чего-либо,

первоначальная слитность в каком-нибудь явлении,
свойственная ранним стадиям развития

7. Аркада Комплекс сооружений, состоящий из арок стоящих в ряд

Анализ ответа. Оценка:

1)Правильно сгоотнесены все термины. По 2 балла за каждое соотношение.
10 баллов.
2) Дано определение оставшемуся понятию. 5 баллов

Общее количество возможных баллов: 15

Задание 5.

Ответ:
Предполагаемые группы:

1) «У войны не детское лицо», «Военный пейзаж», «И грянул гром Победы!»,
«Жертвы войны», «Родина - мать зовет!»;

2) Живопись, графика, скульптура, фотография;
3) Произведения созданные до ВОВ, произведения периода ВОВ,

произведения созданные после ВОВ.

Иллюстративный ряд
1. «Сестрица». М . Самсонов 1953г. Центральный музей Вооруженных сил,

Москва)
2. Детский рисунок. Графика
3. «Фашист пролетел». А. Пластов (1942 г. Государственная Третьяковская

галерея. Москва)
4. Памятник 82 уничтоженным детям в Лидице Чехия.



5. «Бегство фашистов». Кукрыниксы. (1944-1946 годы. Русский музей,
Петербург)

6. Мемориальный комплекс в Хатыни. Белоруссия.
7. Фотография ВОВ
8. Скульптура «Родина-мать зовет!» Мемориальный комплекс в Волгограде.

Работа скульптора Е. В. Вучетича 1967.
9. «Мать партизана». С. В. Герасимов. (1950 г. Государственная

Третьяковская галерея, Москва)
10. Скульптура «Скорбящая мать». Мемориальный комплекс в Волгограде.

Работа скульптора Е. В. Вучетича 1967.
11. «Окраина Москвы». А. Дейнека. (1941 г. Государственная Третьяковская

галерея, Москва)
12. «Герника». П. Пикассо. (1937 г. Музей королевы Софии, Мадрид)
13. Фотография ВОВ
14. Фотография исторического Парада победы 9 мая 1945 г.
15. «Поединок» П. Кривоногов (1964 г. Центральный музей Вооруженных сил,

Москва)
16. «Апофеоз войны» В. Верещагин (1871 г. Государственная Третьяковская

галерея, Москва)
17.«Поединок» П.Кривоногов (1964 г. Центральный музей Вооруженных сил,

Москва)
18. «Родина-мать зовет!» (1941.г. Государственная Третьяковская галерея,

Москва)
19. К.Ф. Юон. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. (1949 год.

Государственная Третьяковская галерея)
20. «Победа» П.Кривоногов (1948 г. Центральный музей Вооруженных сил,

Москва)

Оценка задания:

1. Участник удачно формирует группу экспонатов, используя предложенный ряд.

По 2 балла за каждый удачно подобранный экспонат. 40 баллов.
2. Участник дает емкое художественно-образное название выделенной группе

экспонатов. 5 баллов.
3. Участник удачно подобрал  общее название выставки и девиз. 5 баллов.
4. Участник сумел убедительно объяснить, какой экспонат займет центральную

стену и почему. 10 баллов.
5. Участник представил название и авторов предложенных экспонатов.

40 баллов.
Общее количество возможных баллов: 100


