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Ответы и решения:
1. В клетках квадрата написаны слова – понятия. Прочитать их

можно по ломаной линии, которая не должна пересекаться и не должна
заходить на какой-либо квадрат дважды.

 Собери слова-понятия и запиши их в таблицу.
 Дайте им лаконичное пояснение.
 Запишите название эпохи, объединяющего все найденные слова.
 Запишите ОДИН яркий пример культурного наследия, относящегося к

определенной вами эпохи. Поясните свой выбор.
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Таблица для ответа:
Слова - понятия Определения

Название эпохи
Пример
культурного
наследия,
пояснение
выбора.
ОТВЕТ:
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Слова -
понятия

Определения
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Пирамиды Это величайшие архитектурные памятники Древнего
Египта, среди которых одно из «семи чудес света» —
пирамида Хеопса. Пирамиды представляют собой
огромные каменные сооружения пирамидальной формы,
использовавшиеся в качестве гробниц для фараонов
Древнего Египта.

Амон Древнеегипетский бог небесного пространства, воздуха.
Позже, при Новом царстве — бог солнца (Амон-Ра). Баран
и гусь (символы мудрости) — это священные животные
Амона. С эпохи Среднего царства его изображали в
человекоподобном облике и перьями шути на головном
уборе, заимствованные у бога плодородия Мина.

Сфинкс Древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная
скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в
форме колоссального сфинкса — лежащего на песке льва,
лицу которого, как издавна принято считать, придано
портретное сходство с фараоном Хефреном, погребальная
пирамида которого находится поблизости. Длина статуи
— 72 метра, высота — 20 метров; между передними
лапами некогда располагалось небольшое святилище

Скарабей Это дин из самых почитаемых символов Древнего Египта.
Считалось, что маленький жук повторяет путь Солнца:
подобно тому, как Солнце совершает путешествие по
небу, излучая свет и тепло, создавая условия для
возрождения жизни во всём сущем, скарабей перекатывает
свой шар с яйцами с востока на запад, пока зародыши не
созреют и не родятся на свет. В египетской мифологии
скарабей почитался, как священное насекомое богов
Солнца и считался символом созидательной силы Солнца,
возрождения в загробной жизни.

Иероглиф Это самая древняя форма египетской письменности. Она
является рисуночным письмом, дополненным
фонетическими знаками. Иероглифы обычно вырезались в
камне, также существует линейная иероглифика
деревянных саркофагов и папирусов.

Папирус Писчий материал, который изготавливался из
одноименного растения, росшего по берегам Нила. В
древнеегипетской культуре изображения папируса,
растущего по берегам Нила, встречаются с начала III
тысячелетия до н.э. Это растение ещё в глубокой
древности стало символом Нижнего Египта, а позднее —
для греков и римлян. В современности папирус стойко
ассоциируется с Древним Египтом — как местом
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произрастания растения, использовавшегося для письма, и
территорией, где обнаружено огромное количество
папирусных текстов.

Название эпохи Культура Древнего Египта
Пример
культурного
наследия,
пояснение
выбора.

Золотая маска Тутанхамона.
Фараон Древнего Египта Тутанхамон знаменит тем, что
его гробница в «Долине царей» возле Фив оказалась почти
нетронутой древними грабителями и сохранилась до
наших дней. В ней, среди погребальных принадлежностей
и утвари, было обнаружено множество замечательных
произведений искусства той эпохи — тысячи различных
предметов, включая позолоченную колесницу, сиденья,
ложа, светильники, драгоценные украшения, одежду,
письменные принадлежности, а также погребальная
золотая маска. Это открытие дало миру наиболее полное
представление о великолепии древнеегипетского двора.
Благодаря этому имя владельца этих сокровищ, ничем не
примечательного юного египетского царя, стало сразу же
широко известным.

Анализ ответа. Оценка.
Участник расшифровывает все понятия – 3 балла за каждое (6 понятий) – 18
баллов.
Кратко поясняет смысл каждого понятия – 3 балла (6 понятий) – 18 баллов.
Участник правильно определяет культурно-историческую эпоху, к которой
относятся данные понятия – 3 балла.
Участник правильно приводит пример культурного наследия данной эпохи –
3 балла.
Дает характеристику приведенного примера культурного наследия – 3 балла.
Обяъсняет выбор прведенного прмера культурного наследия эпохи – 3 балла.
ИТОГО: 18+18+3+3+3+3= 48 баллов

2. Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведенными в
тексте.

 Определите произведение по перечисленным приметам.
 Укажите вид искусства, к которому он принадлежит.
 Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте сведения, которые

помогают Вам найти ответ.
 К культуре какого народа принадлежит это произведение.
 Укажите век или эпоху, когда он был создан.
 Если возможно, укажите место его нахождения.
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«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».
«Смело нарушив традицию, он изобразил богоматерь юной, тем самым
оттенив ее особую духовную чистоту. Высокая одухотворенность образа
Марии, благородная сдержанность ее чувства лишают трагическую тему
оттенка безысходности, сообщая скорби молодой матери просветленный
характер. В этой группе автор показал себя мастером, свободно
справляющимся с трудностями композиционного построения, чувствующим
эмоциональную содержательность жеста. Сколько выразительности в
склоненной голове Марии, в движении ее отведенной в сторону левой руки, в
котором мы угадываем раздумье, скорбное недоумение, вопрос. Но по своей
пластической обработке группа эта представляет известный шаг назад в
сравнении с «Битвой кентавров», живая свободная пластика которой
сильно опередила свое время. Моделировка объемов довольно
детализированна — это относится, в частности, к складкам одежды;
поверхность мрамора гладко отполирована в духе общепринятых тогда
традиций».
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,
О ты, ему жена, и мать, и дщерь.

Свой ответ заполните в таблицу:
Название и
автор
произведения

Вид
искусства

Страна Век или
эпоха

Местонахождение

ОТВЕТ:
Название и
автор

Вид
искусства

Страна Век или эпоха Местонахожден
ие
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произведения
Пьета или
«Оплакивание
Христа»
Микеланджело

скульптура Италия 16 век,
Возрождение

Собор Святого
Петра, Ватикан

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет название и автора произведения – по 3 балла
за каждый ответ (3 балла – имя автора, 3 балла – название произведения
(может быть и оба варианта) – 9 баллов.
Правильно определяет вид искусства, к которому относится произведение – 3
балла.
В тексте выделяет сведения, подтверждающие выбор вида искусства – 2
балла за каждую деталь (7деталей) – 14 баллов.
Участник определяет национальную принадлежность этого произведения – 3
балла.
Правильно указывает век и/или эпоху, когда было создано произведение – по
2 балла за каждый ответ (2 балла – век создания и 2 балла – название эпохи) –
4 балла.
Указывает местонахождения данного произведения в наши дни – 3 баллов за
каждое уточнение (3 балла – название собора, 3 балла – город/страна
местонахождения музея (может быть и то и другое) – 6 баллов.
ИТОГО: 9+3+14+3+4+6=39 баллов

3. Прочитайте текст:
 Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его

название.
 Напишите имя автора произведения.
 Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи

эмоциональной атмосферы произведения.
 Определите и напишите эмоциональные доминанты живописной работы и

поэтического произведения.
Лев Озеров
Еще не видно лица на портрете,
Ни рук на нем, ни одежды нет.
Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?
Художник не отрывает взора
От натурщицы, от полотна,
- Можете шевелиться, сеньора,
Ваша скованность мне вредна.

Смуглая женщина в цвете зыбком,
Прост и чудесен ее наряд.
Неуловима улыбка,
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Необъясним ее чистый взгляд.
То ли улыбка, то ли догадка,
То ли намек, то ли укор.
Бежит пробор по середине гладко
И пропадает тропой среди гор.
Чему улыбаясь, она так рада?...

Автор и название произведения

Средства живописи Средства поэзии

Эмоциональные доминанты
живописной работы поэтического произведения

ОТВЕТ:
Автор и название произведения
Леонардо да Винчи «Джоконда»
Средства живописи Средства поэзии
Жанр живописи: Как возникает
женский портрет?
Колорит: Смуглая женщина в цвете
зыбком, Необъясним ее чистый взгляд
Композиция: Смуглая женщина в
цвете зыбком, Неуловима улыбка,
Бежит пробор по середине гладко
И пропадает тропой среди гор

Эпитет :
В цвете зыбком, чудесен наряд,
неуловимая улыбка, чистый взгляд.
Риторические вопросы:
Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?
Чему улыбаясь, она так рада?...
Многосоюзие:
То ли улыбка, то ли догадка,
То ли намек, то ли укор.
Высокая лексика:
укор, сеньора, воплощается.
Анафора:
Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?

Эмоциональные доминанты
живописной работы поэтического произведения
- Еще не видно лица на портрете,
- Смуглая женщина в цвете зыбком,
Прост и чудесен ее наряд
- Неуловима улыбка,
Необъясним ее чистый взгляд
- Бежит пробор по середине гладко
И пропадает тропой среди гор.

- Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?
- То ли улыбка, то ли догадка,
То ли намек, то ли укор
- Чему улыбаясь, она так рада?
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Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет имя автора и название произведения – 3
балла за каждый ответ (3 балла – имя автора и 3 балла – название
произведения) – 6 баллов.
Участник выделяет художественные средства живописи для передачи
эмоциональной атмосферы произведения – по 2 балла за каждый ответ (3
средства) – 6 баллов.
Участник выделяет художественные средства поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения – по 2 балла за каждый ответ (5
средств) – 10 баллов.
Ученик выделяет эмоциональные доминанты живописной работы – по 2
балла за каждую деталь (4 детали) – 8 баллов.
Ученик выделяет эмоциональные доминанты поэтического текста – по 2
балла за каждую деталь (3 детали) – 6 баллов.
ИТОГО: 6+6+10+8+6=36 баллов

4. Рассмотрите и проанализируйте картину М. Врубеля «Демон сидящий».

 Опишите общую композицию работы и функции изображенных на ней
фигур.

 Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и
функции.

 Определите общее настроение картины.
 Укажите 3 известные работы этого же художника.

ОТВЕТ:
Сюжет этой картины был создан Врубелем по сюжету поэмы

Лермонтова «Демон». Во все времена демон представлял образ силы духа
человека, его внутреннюю борьбу и сомнения.

Картина представляет сидящего печального демона, который
трагически сцепил руки. Фоном для картины «Демон сидящий» служит
накаленно-пурпурное низкое небо. За спиной Демона расцветают неведомые
кристаллические цветы различных темных оттенков. Тяжелые атлетические
мышцы его обнаженного торса напряжены, а сцепленные пальцы рук выдают
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пронзительную тоску. Грозно вскинуты вверх черные линии бровей и горько
опущены вниз уголки рта на его смуглом лице. Его глаза очень печальны,
они смотрят вдаль. Сочетание мощи и бессилия молодого гиганта
перекликается с мерцающей красотой окружающего его мертвого пейзажа, в
котором есть только причудливые колючие скалы и каменные облака. Демон,
погруженный в тоску по живому, полному цветения и тепла миру, от
которого он отторгнут, не замечает, как вдалеке за его спиной разгорается
золотая заря.

Картина написана в индивидуальном стиле характерном для этого
художника, в котором присутствуют эффекты кристаллических граней,
поэтому эта картина больше похожа на панно или витраж. Такой эффект
художник смог достичь благодаря использованию плоских мазков
мастихином.

Кроме этой картины художник создал и другие образы демонов:
«Демон летящий», «Демон поверженный» и «Тамара и Демон».

Анализ ответа. Оценка.
Участник описывает общую композицию картины – 5 баллов.
Определяет средства выразительности основного образа – 2 балла за каждый
(5 деталей) – 10 баллов.
Определяет общее настроение картины – 5 баллов.
Описывает сюжетную линию представленного события – 5 баллов.
Называет 3 известных картины М. Врубля – по 5 баллов за каждую – 15
баллов.
ИТОГО: 5+10+5+5+15=40 баллов

5. Определите художественное полотно по фрагменту.
 Напишите, что на нем изображено.
 Напишите название работы и ее автора. Укажите время, когда он жил и

творил.
 Назовите значимые запоминающиеся детали и их место в композиции и

функции.
 Определите и напишите эмоциональную доминанту картины.
 Напишите, с помощью каких средств выразительности создается

художественный образ в произведении.
 Укажите известные работы этого же художника.
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Автор и название
произведения:
Композиционные
детали

Эмоциональная
доминанта

Средства
выразительности

Работы этого автора

ОТВЕТ:
Автор и название
произведения:

Иван Иванович Шишкин «Утро в сосновом
лесу». Картина написана в конце 19 века.

Композиционные
детали

На картине перед нами в мельчайших
подробностях предстает утренний лес.
Неприступные сосны-исполины стоят на страже
густой стеной, чтобы незваный гость не проник
в эту удивительную лесную страну, не нарушил
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ее покой. Сосны, раскинувшие ветви роскошной
кроны навстречу первым лучам солнца,
переплели их, словно сроднились друг с другом.
Вот одна из них слегка наклонила свою
макушку, как будто ей так не хочется
просыпаться от приятного сна.
В центре — поваленное дерево. Может, оно не
выдержало могучего ветра, а может, просто
высох от возраста его ствол. Его-то и
облюбовала медведица с медвежатами. Она
вывела своих детей на утреннюю прогулку. И
медвежата радостно резвятся на поваленном
дереве. Что-то привлекло их внимание, и двое
малышей стараются разобраться, что же
именно.
Фрагмент представляет собой правую часть
полотна – третьего медвежонка, которого
больше увлекает восход солнца.
Приподнявшись на задние лапки, он старается
увидеть, откуда же идет тот самый дивный
свет, постепенно наполняющий всю лесную
чащу. А солнечные лучи тем временем уже
залили весь лес на заднем плане и пробираются
к медвежьей семье.

Эмоциональная
доминанта

Вся картина, наполненная этим светом, создает
ощущение радостного пробуждения природы. И
это ощущение усиливается сочетанием света и
тени, мастерски переданным автором, с
помощью которого он стремится передать нам
свои чувства, свое восхищение этой красотой.

Средства
выразительности

На картине все смотрится очень гармонично.
Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают
эффект едва проснувшейся от сна природы. На
заднем плане можно увидеть яркие золотистые
оттенки – это намек на пробивающиеся лучи
солнца. Они придают картине торжественную
атмосферу. По земле еще клубится туман,
изображенный довольно реалистично, и, если
сосредоточиться на этой детали шедевра, то
можно прочувствовать утреннюю прохладу.
Главный акцент картины – это сочетание
солнечного света на заднем плане и медведей на
дереве на переднем. Если визуально провести
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линию через эти объекты, то мы увидим, что
они изображены художником наиболее ярко и
насыщенно. Все остальное является просто
легкими дополняющими зарисовками.

Работы этого автора «Корабельная роща», «Рожь», «На севере
диком»

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет персонаж, изображенный на фрагменте

картины – 3 балла.
Называет автора и название произведения – по 5 баллов за каждый ответ (5

баллов имя автора и 5 баллов – название картины) – 10 баллов.
Указывает время создания данного произведения – 5 баллов.
Участник определяет место в композиции картины, которое занимает

представленный фрагмент – 5 баллов.
Описывает общую композицию картины – 5 баллов.
Указывает количество изображенных на ней фигур – по 3 балла за каждую

– 12 баллов.
Определяет запоминающиеся детали и их место в композиции картины –

по 2 балла за каждую (5 деталей) – 10 баллов.
Определяет эмоциональную доминанту произведения – 3 балла.
Определяет средства художественной выразительности в произведении –

по 2 балла за каждую деталь (4 детали) – 8 баллов.
Называет 3 известные работы И. Шишкина – по 3 балла за каждую – 9

баллов.
ИТОГО: 3+10+5+5+5+12+10+3+8+9=70 баллов

6. Дан ряд изображений.
 Соберите номера изображений в группы по видам искусства.
 Напишите отличительные характерные признаки каждого вида.
 Определите эмоциональную доминанту представленной тематики

произведений.

1. 2. 3.
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4. 5. 6.

7. 8. 9.
Группы по видам
искусства

Характерные
признаки видов
искусств

Эмоциональная
доминанта

ОТВЕТ:
Группы по видам
искусства

Скульптура – 2; 4; 7
Живопись – 3;6; 8
Иконопись – 1; 5; 9

Характерные
признаки видов
искусств

Скульптура – вид изобразительного искусства,
основан на принципе объёмного, физически
трехмерного изображения. Объект изображения в
скульптуре - человек, реже - животные
(анималистический жанр), ещё реже - природа
(пейзаж) и вещи (натюрморт). Постановка
фигуры в пространстве, передача её движения,
позы, жеста, светотеневая моделировка,
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усиливающая рельефность формы, фактура лепки
или обработка материала, архитектоническая
организация объёма, зрительный эффект его
массы, весовые отношения, выбор пропорций,
специфический в каждом случае характер
силуэта являются главными выразительными
средствами скульптуры. Объёмная скульптурная
форма строится в реальном пространстве по
законам гармонии, ритма, равновесия,
взаимодействия с окружающей архитектурной
или природной средой и на основе
анатомических (структурных) особенностей той
или иной модели.
Живопись – вид изобразительного искусства,
произведения которого создаются с помощью
красок, наносимых на какую-либо поверхность.
Идейный замысел произведений живописи
конкретизируется в теме и сюжете и воплощается
с помощью композиции, рисунка и цвета
(колорита). Используются монохромная
живопись (одним цветовым тоном или оттенками
одного тона) и система взаимосвязанных
цветовых тонов (красочная гамма),
неизменяемый локальный цвет и изменения
цвета (полутона, переходы, оттенки),
показывающие различия в освещении предметов
и в их положении в пространстве, рефлексы,
показывающие взаимодействие различно
окрашенных предметов; общий живописный тон
позволяет изобразить предметы в единстве с
окружающей средой. Выразительность живописи
определяется и характером мазка, обработкой
красочной поверхности (фактура). Передача
объема и пространства связана с линейной и
воздушной перспективой, светотеневой
моделировкой, использованием тональных
градаций и пространственных качеств теплых и
холодных цветов.
Иконопись – христианская (главным образом
православная) станковая религиозная живопись,
в средние века преимущественно темпера на
дереве, позже масляная живопись. В
средневековой иконописи в условных
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отвлеченных формах (золотой фон,
плоскостность, религиозная символика)
воплощались общественные и эстетические
идеалы, что делает иконы значительными
произведениями искусства.

Эмоциональная
доминанта

Особое восприятие образа Христа в искусстве
разных эпох и народов связано с надеждами на
заступничество Бога с одной стороны за все
грехи содеянные в течении жизни, с другой –
надежда на спасение в небесном мире, как
символ будущего преображения. Каждому
уготована своя судьба и принятие ее даже Сыном
Бога  одна из основных философских тем
искусства.

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет виды искусств по представленным

произведениям – по 3 балла за каждую группу – 9 баллов.
Участник правильно определяет номера изображений в группы по видам

искусства – по 2 балла за каждое произведение – 18 баллов.
Описывает характерные признаки каждого вида искусства – по 2 балла за

деталь (12 признаков) – 24 балла.
Определяет эмоциональную доминанту представленной тематики

произведений – 5 баллов.
ИТОГО: 9+18+24+5=56 баллов

7. Вам предложили составить экскурсию по историческим местам
Барнаула и представили имеющиеся фотографии культурно-
исторических объектов.
По представленным фотографиям определите:

 Сколько объектов в вашем распоряжении.
 Напишите их названия.
 Укажите исторические события или личности, связанные с представленными

объектами.
 Назовите значимые запоминающиеся художественные детали объектов и их

место в общей композиции.
 Подчеркните те объекты, которые не подходят к тематике Вашей экскурсии.
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1. 2.

3.

4.                                                                      5.

6. 7.
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8. 9.

10.

Тема экскурсии

Объекты
экскурсии и их
названия
Исторические
события,
связанные с
объектами
Значимые
художественные
детали объектов
Объекты, не
вошедшие в
экскурсию
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ОТВЕТ:
Тема экскурсии Барнаул – горнозаводской город.

Объекты
экскурсии и их
названия

1.Портрет Акинфия Демидова
10.Вид на сереброплавильный завод
5.Змеиногорский тракт
6.Бюст Ивану Ползунову
3.Демидовская площадь
8.Демидовский столп

Исторические
события,
связанные с
объектами

1.Акинфия Демидова называют основателем
Барнаула в начале 18 века. По его приказу
«служилые» люди начинают поиски медной
руды в районе современного города
Змеиногорска.
10.Барнаул был заложен как заводской поселок
при серебро и медеплавильном заводе. Заводы
в Барнауле продолжали выплавлять металл до
1893 года, пока не истощились запасы
металлической руды. В течение долгого
времени Барнаул являлся центром Горного
округа.
5.Первой дорогой, связавшей рудники и завод
стал Змеиногорский тракт. По нему
доставлялась руда из Змеиногорска: летом –
телегами, зимой – санями.
6.Иван Ползунов – прибыл на работу в Барнаул
в возрасте 7 лет. Учился в заводской школе и
признан в России первооткрывателем
пароатмосферного двигателя, который изобрел
в середине 18 века в Барнауле. Его имя носит
Политехнический Университет и первая улица
Барнаула.
3.В честь столетия основания горнозаводского
производства на Алтае (середина 19 в.) была
заложена Демидовская площадь, получившая
название в память о вкладе А. Демидова. По
проекту предполагалось окружить площадь
социально значимыми сооружениями – Горным
Госпиталем, Горным Училищем и заводской
Богодельней.
8.В центре Демидовской площади находится
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Памятный знак – Демидовский столп, который
сооружен в память о трудовом вкладе всех
рабочих медеплавильного производства на
Алтае.

Значимые
художественные
детали объектов

1.Акинфий Демидов никогда не бывал в
Барнауле, и не видел, что было построено в
поселке с основания до 1745 года (смерти
основателя) по его приказу.
10. На Барнаульских сереброплавильных
заводах в середине 19 века выплавляли до 90%
всего серебра России. Из первого алтайского
серебра была выполнена рака для мощей
Александра Невского, которая находится в
Александро-Невской Лавре (Санкт-Петербург).
Кроме серебра также выплавляли чистую и
черную медь, необходимые для нужд армии и
продажи в страны Европы. Одними из первых
каменных зданий Барнаула стали отстраивать
каменные корпуса завода. Сегодня эти корпуса
признаны историческими памятниками
горнозаводского поселка начала 19 века.
6.Кроме бюста И.Ползунову, в Барнауле перед
зданием главного корпуса Политехнического
Университета располагается памятник
И.Ползунову. Надпись на постаменте гласит
«Облегчить труд по нас грядущим», которая
выражает основную цель его изобретения.
3. Демидовская площадь – замысел столичного
размаха, по идее архитектора Я.Попова, ученика
К.России, строить архитектурные ансамбли. Не
случайно Ф.М. Достоевский, бывавший в
Барнауле проездом, назвал Демидовскую
площадь – «уголком Петербурга». Этот
архитектурный ансамбль признается
специалистами как единственный в Сибири
начала 19 века.
8. Автором обелиска стал архитектор Я.Попов.
Праобразом Демидовского столпа послужил
обелиск в честь военных побед графа
П.Румянцева, установленный в Петербурге.
Особенность барнаульского столпа, в том, что
он посвящен трудовым победам, развитию
металлургии на Алтае.
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Объекты, не
вошедшие в
экскурсию

2.Памятник ВИ. Ленину на пл. Советов.
4.Художественный музей Алтайского края.
7.Театр Музыкальной комедии
9.Памятник В.М.Шукшину.

Анализ ответа. Оценка.
Участник дает название экскурсии – 5 баллов.
Участник правильно определяет названия объектов – по 3 балла за каждое

название – 30 баллов.
Участник правильно определяет номера объектов, соответственно теме

экскурсии – по 2 балла за каждый объект – 12 баллов.
Участник правильно определяет исторические события или личности,

связанные с представленными объектами – по 3 балла за каждое уточнение (6
объектов) – 18 баллов.

Выделяет значимые запоминающиеся художественные детали объектов– 2
балла за каждую деталь (11 деталей) – 22 балла.

Выделяет объекты, не вошедшие в экскурсию по заявленной теме – 2 балла
за каждый объект (4 объекта) – 8 баллов.

Описывает характерные признаки каждого вида искусства – по 2 балла за
деталь (12 признаков) – 24 балла.

Определяет эмоциональную доминанту представленной тематики
произведений – 5 баллов.
ИТОГО: 5+30+12+18+22+8+24+5=134  балла

ИТОГО за все задания: 48 + 39 + 36 + 40 + 70 + 56 + 134 = 423 ба


