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Задание 1.
1.Участник верно соотносит названия произведений с именами их авторов, правильно
определяет вид искусства, за каждое верное определение (строку) – 3 балла, всего- 24
балла.
2.Участник правильно оформляет ответ- 2 балла.
Максимальное количество баллов: 26.
Автор
Название
Вид искусства
М.И. Глинка
«Иван Сусанин»
музыка
Лопе де Вега
«Собака на сене»
Театр, драматургия
А.П. Сумароков
«Дмитрий Самозванец»
Театр, драматургия
А.Рублёв
«Троица»
иконопись
В.В. Растрелли
Зимний дворец
архитектура
К.П. Брюллов
«Последний день
живопись
Помпеи»
И.К. Айвазовский
«Девятый вал»
живопись
Фидий
Афина Парфенос
скульптура
Задание 2.
Участник правильно устанавливает соответствия
За каждый правильный ответ- 2 балла.
Максимальное количество баллов: 12.
1д, 2г, 3а, 4в, 5е, 6б.
Задание 3.
1.За правильное определение произведения-1 балл.
2. За правильное определение автора произведения – 1 балл. За правильное определение
эпохи- 1 балл.
3.За правильное определение стиля – 1 балл.
4. За каждый пример других произведений автора- 1 балл (всего 3 балла).
Максимальное количество баллов: 7.
В.М. Васнецов «Баян», 1910г.
Мастер исторической и фольклорной живописи. Родоначальник русского модерна.
«Снегурочка», «Иван царевич на Сером Волке», «Алёнушка», «Богатыри», «Ковёр –
самолёт» и др.
Задание 4.
1. За правильное название произведения и его автора – 2 балла.
2. За каждое использованное слово или выражение – 1 балл.
3. За грамотность и качество работы – 4 балла.
Максимальное количество баллов: 16.
В.Д. Поленов. «Заросший пруд».1879г. Художник изобразил тихую и мирную
картину русской природы. Объект изображения – тихий пруд. Картина проникнута
глубоким лиризмом и чувством острой любви к родной природе во всей её бесхитростной
красоте.
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Картина наполнена светом, покоем, умиротворением. Композиция картины держится
на диагональных линиях.
Они идут в разных направлениях, создавая целостный образ. Такой приём придает
полотну объём и выстраивает перспективу, тёмно – зелёные кроны деревьев создают
густую тень и дарят ощущение прохлады. Гладь пруда словно зеркало. Водоём выглядит
настоящим, живым. Среди листвы выделяются мостик и дорожка, в тени деревьев –
скамейка, а на ней маленькая женская фигура.
Незнакомка – часть этой природы, она наслаждается летним днём. В верхнем углу
холста бледно-голубое небо. Полотно оставляет в душе человека чувство покоя,
умиротворения, тишины и летней расслабленности.
Задание 5.
1. За каждое правильное выражение или термин- 1 балл. (Всего 10 баллов).
2. За качество и точность работы – 5 баллов.
Максимальное количество баллов: 15.
Софийский собор 1045-1050 г.
Главный православный храм Великого Новгорода.
Пятинефный крестово – купольный, три апсиды, широкие двухэтажные галереи,
лестничная башня, известняк разных оттенков, кирпичные арки, фрески, горельефы,
скульптуры, маковицы глав в форме древнерусских шлемов, византийский стиль и т.д.
Задание 6.
1.Участник верно соотносит 4 термина с определениями;
2 балла за каждое верное соотнесение - 8 баллов.
2.Участник даёт верное определение оставшимся терминам, по 3 балла за каждое - 6
баллов.
Максимальное количество баллов: 14.
1в, 2г, 3а, 4б.
Колорит- система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства.
Мозаика – изображение, выполненное из цветных камней, цветного непрозрачного стекла
и т.д.
Задание 7.
1. За каждое различие- 1 балл.
2.За каждое сходство -1 балл.
3. За эссе -10 баллов (с учетом грамотности).
Максимальное количество баллов: 20.
Фотография и живопись.
Черты сходства и различия.
Живопись – это искусство включения.
Фотография - это искусство исключения.
Сходство:
создание художественного образа, отношение художника, фотографа к изображению,
выразительность образа, психологизм, композиционная пропорциональность.
Различие:
фотография документальна, ближе к действительности, разная техника, свои формы
передачи времени, размытие фона, двойной масштаб времени, зависимость от натуры.
Максимальное количество баллов – 110.
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