
Задание 1.

Прочтите фрагмент из статьи Н.И. Новикова («Опыт исторического словаря о
российских писателях», 1772 г.) об одном из русских просветителей-
энциклопедистов.

1.О ком идет речь в данном отрывке? Напишите, что Вы знаете.
2. В чем автор видит заслугу героя статьи? В каких сферах деятельности

прославился этот человек?
«Сей муж был великого разума, высокого духа  и глубокого учения. Сколь

отменна была его охота к наукам и ко всему человечеству полезным знаниям,
столько мужественно и вступил он в путь к достижению желаемого им
предмета… Бодрость и твердость его духа оказывались во всех его
предприятиях; начав учиться иностранным языкам в таких уже летах, в коих
многие за невозможность почитают в них упражняться, достиг он до великого
совершенства. На немецком языке писал и говорил как почти на своем природном;
латинский знал очень хорошо и писал на нем; французский и греческий разумел не
худо; а в знании российского языка, яко его природного и им много вычищенного и
обогащенного, почитался он в своей время в числе первых…

Сочинения его следующие: две части разных стихотворений содержат в себе
духовные и похвальные оды, надписи, две песни героической поэмы 2Петр
Великий», похвальные слова и другие стихотворения; «Российская грамматика»,
«Риторика», «Краткий российский летописец», первая книга «Древней российской
истории», краткое понятие о физике, «Металлургия», две трагедии… и ученые
рассуждения о разных материях… довольно будет, когда я сообщу….стихи г.
Поповсокго к его портрету:

Московский здесь Парнас изобразил Витию,
Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию.
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил.
Открыл натуры храм богатым словом россов;
Пример их остроты в науках….

Задание 2.

Искусство Серебряного века обращается к культурному материалу разных стран
и времен.  На картинах и в литературе появляются фантастические образы. Какие
образы представлены на приведенных иллюстрациях? Что вы знаете о них? Что Вы
знаете о художнике? Напишите названия картин.
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Задание 3.

Прочитайте стихотворение Н. Рубцова, написанное под впечатлением от
картины Левитана «Вечерний звон». Что можно сказать о настроении картины?
Какие чувства она вызывает? В стихотворении больше строк посвящено звуку
картины или цвету? Докажите.



Н. Рубцов

Левитан (по мотивам картины 'Вечерний звон')

В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,

Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный,
У окон, около колонн,–

Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил

Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

И. Левитан Вечерний звон, 1892

Задание 4.

На начальном этапе своего творческого пути он изготавливал панно, был
избран членом Академии художеств, позднее получил звание придворного
художника.

Создал бессмертную серию офортов «Капричос»
Воспел на своих полотнах простой народ (картины «Кузница», «Девушка с

кувшином», «Молочница из Бордо»).
Серия офортов «Ужасы войны» признана вершиной реалистичной графики.
Является создателем множества портретов, из которых наиболее

значительные портреты Ф. Барсу, доктора Пераля и т.д.

Вопрос: о ком идет речь? Напишите о его творческой манере, кратко
отразив основные черты стиля.



Задание 5.

Перед Вами две скульптуры, созданные в эпоху Возрождения. Напишите,
кто является их автором, в чем уникальность стиля и творческой манеры? Какие
различия/сходства вы можете назвать?

1. 2.

Задание 6.

Фотография – уникальное искусство, в котором важна не только композиция,
но и ракурс.  Увидеть в обычном и привычном необычное достаточно сложно.
Перед Вами фотографии мировых архитектурных шедевров в непривычном
ракурсе. Ваша задача – определить, что на фотографии и заполнить таблицу.
№ Архитектурное сооружение Описание

1.



2.

3..

Задание 7.

Посмотрите внимательно на изображение. Ответьте, пожалуйста, на вопрос:
что это за символ? Кто его носил с собой? Что  он обозначал? Напишите, если
знаете, что он обозначает сейчас.



Задание 8.

Что или Кто  является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните, впишите
в таблицу, кратко обоснуйте Ваш выбор.

Дольмен, тотем,  менгир, кромлех.

Еврипид, Эсхил, Софокл,  Лаокоон.

Мадригал, песня, канцон, гравюра.

Лишнее слово Краткий комментарий

Задание 9.

«Оживите» картину А.А. Дейнеки «Будущие летчики» (1937)


