Задание 1.
Прочитайте философское стихотворение И.М. Долгорукого (1764 –
1823). Он происходил из древнего княжеского рода и имел богатую усадьбу,
в которой проводил много времени. Попробуйте по тексту стихотворения
воссоздать картину усадебного быта, его материальные приметы, духовные
ценности. Перечислите усадьбы, которые есть в Курской области.
Камин, товарищ мой любезный!
Куда как я тебя люблю!
С тобою в сей юдоли слезной
Заботы все свои делю.
Когда природа умирает, когда нас осень запирает
В темницу скучных наших стен,
Тогда как лист и я желтею,
К огню прибежище имею,
Играю, с ним, уединен.
…Как ночь войдет ко мне в окошко
И дня прогонит белый свет,
Внесут ко мне дровец лукошко:
В моем быту затеев нет;
Вельможам я не подражаю
….Дубовыми топлю дровами
И сам расклал и сам раздул.
….Один впотьмах, нога на ножку
Я в кресле нежусь у огня;
То сон вкушаю понемножку,
То мысль к мечтам зовет меня;
Высоки замки шпански строю,
Стада рабов зрю пред собою.
…Наделав пропасть славных дел,

Опять к любезному предмету
Несу убогий свой удел:
Камин поленьями питаю.
И.М. Долгорукий
«Камин в Пензе». Ода. 1794 или 1795 г.

Задание 2.
Перед Вами иллюстративный материал к литературным сказкам.
Соотнесите каждую с автором сказочного текста. Аргументируйте свой
ответ. Объясните, как связаны иллюстрации, что общего, а в чем отличия.
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Задание 3.
Прочитайте стихотворение А. Блока, написанное под впечатлением от
картины В. Васнецова «Гамаюн, птица вещая». В каких тонах выдержана
картина художника? Отражает ли стихотворное произведение цветопись,
аргументируйте свой ответ.
*Свое обоснование вы можете оформить в стиле эссе.
На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных…
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых….
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!...

В. Васнецов Гамаюн, птица вещая. 1897 г.

Задание 4.
Им расписаны:
Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (Новгород (1378)) (первая
известная сохранившаяся работа)
Собор Рождества Богородицы (1395) вместе с Семёном Чёрным)
Архангельский собор Кремля(1399)
Благовещенский собор Кремля вместе с Андреем Рублёвым и Прохором
из Городца (1405)
Им написаны:
Икона Божией Матери Донская (1380?)
Икона Успение Богородицы (1380?)
Преображение (1408)
Вопрос: о ком идет речь? Напишите о его творческой манере, кратко
отразив основные черты стиля.
Задание 5.
Перед вами два перевода басен Эзопа. Познакомьтесь с текстами и
ответьте на вопросы. Что особенного в стиле басен Эзопа? Какие мысли
басен дороги автору, по-вашему? Почему басни так лаконичны? Как
называется итоговый вывод автора? Какой из переводов, на ваш взгляд,
точнее передает авторский стиль? Укажите русского баснописца и вспомните
его произведения?
Человек и Лев
(в переводе Гаспарова М.)
Лев и человек шли вместе по
дороге.
Человек
провозгласил:
"Человек сильнее льва!" Ответил лев:
"Лев сильнее!" Пошли они дальше, и
указал человек на каменные плиты с
резными фигурами, на которых
изобразили львов, укрощаемых и
попираемых людьми. "Вот, - сказал
он, - видишь, каково приходится
львам!" Но отвечал лев: "Кабы львы
умели резать по камню, немало бы ты
увидел
на
камне
и
людей,
попираемых львами!"
О том, что иные люди хвастаются

Человек и Лев
(в переводе Смирнова Д.Н.)
Человек и Лев затеяли спор – кто из
них важнее. Человек утверждал, что
люди — наивысшие существа, и
превосходят львов во всём, а Лев не
соглашался, и твердил обратное.
«Смотри! — воскликнул Человек,
указывая на статую льва пронзённого
копьём, — Вот как мы, люди,
поступаем с царём зверей!»
Но Лев оскалил клыки и резонно
возразил: «Твой скульптор был
человек. И если бы лев изваял
статую, он бы, конечно, изобразил,
как лев разрывает человека на

тем, чего на деле вовсе не умеют.

куски!».
Так что, будь скромнее, и помни:
хвастовство до добра не доведёт.

Басня Лягушки
(в переводе Гаспарова М.)

Две Лягушки и колодец
(в переводе Смирнова Д.Н.)

Две лягушки, когда пересохло их
болото, пустились искать, где бы
поселиться. Пришли они к колодцу, и
одна из них предложила, недолго
думая, туда и прыгнуть. Но другая
сказала: "А если и здесь вода
пересохнет,
как
нам
оттуда
выбраться?"
Басня учит нас не браться за дело, не
подумав

Две Лягушки жили в пруду. Когда
под лучами жаркого летнего солнца
пруд высох, они пошли искать себе
другое жилище. По дороге им
попался глубокий колодец с водой.
Одна Лягушка и говорит: «Давай,
прыгнем в него, и будем там жить —
у нас будет и крыша над головой, и
питьё. Другая Лягушка отвечала с
большим благоразумием: «А что,
если вода в колодце высохнет, – как
мы выберемся из такой глубины?»
Что бы ты ни делал, — всегда думай
о последствиях.

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.
Бюст, торс, статуя, обелиск.
Перун, Аполлон, Велес, Световид.
Выставка, музей, интерьер, коллекция.
Лишнее слово

Краткий комментарий

Задание 9.
«Оживите» картину Т.Н. Яблонской «Утро» (1954)

