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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.

1 2 3

Ответ:

Баллы:



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*
Ноктюрн
Этюд
Балет
Сюита
*музыкальный фрагмент №1, предлагается для анализа

3. Напишите 10 определений и/или образных характеристик к
музыкальному фрагменту №1. Подчеркните определения, которые
свидетельствуют о жанровой принадлежности фрагмента.

Баллы:



Задание 3.

Определите художественное полотно по фрагменту
1. Напишите название работы и ее автора.

Укажите время, когда он жил и творил.
2. Определи жанр произведения.
3. Какую часть в композиции занимает

представленный фрагмент? Кто здесь
изображен?

4. Опишите сюжет и общую композицию
работы, укажите количество изображенных
на ней фигур.

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

6. Назовите произведения живописного
искусства этого же жанра.

7.Укажите известные работы этого же
художника.
Ответ:

1

2

3

4

5

6

7

Баллы:



Задание 4.

1. Объедините понятия и термины в группы.
2. Дайте определение каждой группе.

Ренуар. Presto. Портрет. Абак. Ордер. Adagio. Натюрморт. Дега.
Пейзаж. Largo. Портик. Коровин. Аркада. Andante.

№ Ряд Определение

Баллы:



Задание 5.

Вы куратор проекта выставки, посвященной Великой Отечественной войне.
1. Выберите основные группы экспонатов, используя предложенный ряд .
2. Дайте образное название каждой группе.
3. Предложите общее название выставки и ее девиз.
4. Один из экспонатов будет выделен и займет центральную стену. Какой?
Почему?

Общее название
выставки и ее
девиз

Отобранные
группы
экспонатов и их
образное
название



Какой экспонат
займет
центральную
стену. Какой?
Почему?






