10 класс
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

Название эпохи

Определения

Пример
культурного
наследия,
пояснение
выбора.
ОТВЕТ:
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Слова - понятия
Определения
философия
особая форма общественного сознания и познания мира,
вырабатывающая систему знаний о фундаментальных
принципах и основах человеческого бытия, о наиболее
общих сущностных характеристиках человеческого
отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех
их основных проявлениях.
ренессанс
эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену
культуре Средних веков и предшествующая культуре
нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи
— XIV—XVI века. Часто употребляется в синонимичном
значении Возрождения.
гуманизм
система мировоззрения, основу которого составляет
защита достоинства и самоценности личности, ее свободы
и права на счастье. Истоки современного гуманизма
восходят к эпохе Возрождения (15—16 вв.), когда в
Италии, а затем в Германии, Голландии, Франции и
Англии возникает широкое и многоликое движение
против духовного деспотизма церкви, опутавшей жизнь
человека системой жестких регламентаций, против ее
аскетической и циничной морали.
баллада
общее обозначение нескольких, различных по существу,
жанров
лирической
поэзии,
стихотворение
с
повествовательным сюжетом на легендарную или
сказочную тему.
готика
период в развитии искусства на территории Западной,
Центральной и отчасти Восточной Европы с XI— XII по

оратория

Название эпохи
Пример
культурного
наследия,
пояснение
выбора.

XV—XVI века. Готика пришла на смену романскому
стилю, постепенно вытесняя его. Термин «готика» чаще
всего применяется к известному стилю архитектурных
сооружений, который можно кратко охарактеризовать как
«устрашающе величественный».
крупное музыкальное произведение для хора, солистов и
оркестра. В прошлом оратории писались только на
сюжеты из Священного Писания.
Возрождение
Статуя Давида работы выдающегося мастера эпохи
Возрождения Микеланджело Буонарроти (находится в
Галерее
Академии
изящных
искусств
(Galleria
dell’Accademia) во Флоренции.
Скульптура, изготовленная из монолитной глыбы ценного
каррарского мрамора, имеет высоту 5,17 метров и вес
более 6 тонн.
Образ библейского царя вдохновлял мастеров и ранее, но
все
предшественники
Микеланджело
(Донателло,
Вероккьо) изображали его победителем, к ногам которого
пала голова Голиафа. Художественное новшество
Буонарроти состояло в том, что он впервые запечатлел
героя в момент подготовки к решающей битве. Статуя
изображает обнаженного юношу мощного телосложения,
готового к бою с опасным врагом. Его гордая голова с
копной волос, нахмуренные брови и твердо сжатые губы
говорят о несгибаемой воле.
Линии тела анатомически совершенны, расслабленная
поза свидетельствует об уверенности и силе, праща,
перекинутая через левое плечо, сулит противнику
смертоносный выпад.
«Давид» признан эталоном мужской красоты эпохи
Возрождения и до сих пор остается одним из самых
значимых шедевров мирового искусства.

Анализ ответа. Оценка.
Участник расшифровывает все понятия – 3 балла за каждое (6 понятий) – 18
баллов.
Участник поясняет смысл каждого понятия – 5 балла (6 понятий) – 30 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 – 5
баллов.
Объясняет выбор приведенного примера культурного наследия эпохи – 5
баллов.
ИТОГО: 18+30+3+3+5+5= 64 балла
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.
«Перед нами представлены три фигуры ангелов, восседающих за столом...
Три ангела безмятежно и неторопливо ведут беседу. Их позы
непринужденны, одежды просты и свободны.
Голова каждого смиренно склонена, окруженная золотистым ликом.
Великолепны глаза, словно живые, они выдаются на картине, в них
чувствуется блеск, одухотворенность. Лица выделяют классические тонкие
черты лица, спокойная полуулыбка. Образы говорят о том, что милая
беседа приятна и понятна им.
В центре … – чаша, как символ страданий Христа. Если вы внимательно
посмотрите, то внутренний и внешний контуры крайних ангелов также
составляет большую чашу. В руках у ангелов скипетры, символы власти, а в
одеянии
каждого
присутствует
лазурный
цвет,
цвет
неба,
символизирующий их причастность к Богу.
За центральной фигурой мы видим древо жизни, а левее от него – здание,
символизирующее церковь. Обратите внимание на правый верхний угол.
Здесь мы видим гору...
Структура … подчинена идее круга, которая испокон веков символизировала
вечность, в данном случае бесконечность любви и божественного
триединства».
Свой ответ заполните в таблицу:

Название и
Вид
автор
искусства
произведения

Страна

Век или
эпоха

Местонахождение

ОТВЕТ:
«Перед нами представлены три фигуры ангелов, восседающих за столом...
Три ангела безмятежно и неторопливо ведут беседу. Их позы
непринужденны, одежды просты и свободны.
Голова каждого смиренно склонена, окруженная золотистым ликом.
Великолепны глаза, словно живые, они выдаются на картине, в них
чувствуется блеск, одухотворенность. Лица выделяют классические тонкие
черты лица, спокойная полуулыбка. Образы говорят о том, что милая
беседа приятна и понятна им.
В центре … – чаша, как символ страданий Христа. Если вы внимательно
посмотрите, то внутренний и внешний контуры крайних ангелов также
составляет большую чашу. В руках у ангелов скипетры, символы власти, а в
одеянии
каждого
присутствует
лазурный
цвет,
цвет
неба,
символизирующий их причастность к Богу.
За центральной фигурой мы видим древо жизни, а левее от него – здание,
символизирующее церковь. Обратите внимание на правый верхний угол.
Здесь мы видим гору...
Структура … подчинена идее круга, которая испокон веков символизировала
вечность, в данном случае бесконечность любви и божественного
триединства».
Название и
автор
произведения
Андрей
Рублев
«Троица»

Вид
искусства

Страна

Век или
эпоха

Местонахождение

Живопись,
иконопись

Россия

XV век

Россия, Москва,
Государственная
Третьяковская
галерея

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет название и автора произведения – по 3
балла за каждый ответ (по 5 баллов – имя и фамилию автора, 5 баллов –
название произведения) – 15 баллов.
Правильно определяет вид искусства и жанр, к которому относится
произведение (по 3 балла) – 6 баллов.

В тексте выделяет сведения, подтверждающие выбор вида искусства – 2
балла за каждую деталь (14 деталей) – 28 баллов.
Участник определяет национальную принадлежность этого произведения
– 3 балла.
Правильно указывает век и/или эпоху, когда было создано произведение –
по 3 балла за каждый ответ (3 балла – век создания и 3 балла – название
эпохи) – 6 балла.
Указывает местонахождения данного произведения в наши дни – 3 баллов
за каждое уточнение (3 балла – название музея, 3 балла – город/страна
местонахождения музея (может быть и то и другое) – 9 баллов.
ИТОГО: 15+6+28+3+6+9=67 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.
Перевод с английского Сергея Сухарева
Кто, провожая изнемогший год,
Приветствует твоё рожденье, Флора Вся в завитках цветочного убора?
Сплетая руки, славят твой приход
Три Грации поблизости; а вот
С Зефиром нежно обнялась Аврора;
В сандалиях крылатых из простора
Гермес над юною Весной скользнёт.
Стволы безлистые - колонны храма,
Амур стрелу пускает над тобой.
Но кто ответит: тайною какой
Овеян ритуал? Кто спросит прямо:
Где вёсны прежние? Напрасно ждёт
Ответа изнемогший новый год.
Автор и название произведения

Средства живописи

Средства поэзии

Эмоциональные доминанты
живописной работы
поэтического произведения

ОТВЕТ:
Автор и название произведения
Сандро Ботичелли
«Весна»
Средства живописи
Композиция: Вся в завитках
цветочного убора
Сплетая руки
Три Грации поблизости

Колорит: цветочного убора,

Средства поэзии

Эпитет: завитках цветочного убора,

сандалиях крылатых, изнемогший
новый год
Высокая лексика: изнемогший,
славят, безлистые, Овеян, вёсны

Использование античных

нежно обнялась, юною Весной, Стволы образов: Флора, Аврора, Три Грации,
безлистые
Зефир, Гермес

Риторические вопросы:

Но кто ответит: тайною какой
Овеян ритуал? Кто спросит прямо:
Где вёсны прежние? Напрасно ждёт
Ответа изнемогший новый год.

Эмоциональные доминанты
живописной работы
поэтического произведения

Приветствует твоё рожденье, Флора
Вся в завитках цветочного убора?
Сплетая руки, славят твой приход
Три Грации поблизости;

Анализ ответа. Оценка.

Приветствует твоё рожденье, Флора
–
В сандалиях крылатых из простора
Гермес над юною Весной скользнёт
Где вёсны прежние? Напрасно ждёт
Ответа изнемогший новый год.

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 3 балла за каждый ответ (2
средства) – 6 баллов.
Участник выделяет художественные средства поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения – по 3 балла за каждый ответ (4
средств) – 12 баллов.
Ученик выделяет эмоциональные доминанты живописной работы – по 3
балла за каждую деталь (3 детали) – 8 баллов.
Ученик выделяет эмоциональные доминанты поэтического текста – по 3
балла за каждую деталь (3 детали) – 9 баллов.
ИТОГО: 6+6+12+8+9=41 балл
4. Дана репродукция работы скульптора Паолы Епифани.

Напишите 15 определений (одиночных или развёрнутых), которые помогут
воспроизвести, порождаемое ей настроение.
Дайте произведению название.
Дайте не более пяти пояснений выбора названия.
15 определений
название
5 пояснений
названия

ОТВЕТ:
15 определений

Концентрация, релаксация, отчужденность,
сосредоточенность, холодность, отрешенность,
углубленность, восстановление, зарождение,
незащищенность, обнаженность, беззащитность,
медитация, нирвана, авангардно.
название
Восстановление.
Зарождение нового.
К новому прыжку.
В буре есть покой.
5 пояснений
Закрытые глаза говорят об отрешенности от мира
названия
вокруг, углубленности в себя.
Необычная поза напоминает о йоге, релаксации.
Складывается ощущение, что необходимость
отрешиться от мира возникла внезапно прямо среди
людской суеты.
Среди уличной толкотни, и уход в себя даст
возможность успокоиться и родиться заново.
Внешний яркий облик противопоставлен строгому
внутреннему состоянию.
Анализ ответа. Оценка.
Участник дает 15 определений, характеризующие образ представленного
произведения – за каждое определение 2 балла – 30 баллов.
Участник дает название произведению (по 3 балла за каждый вариант, но не
более 3 вариантов) – 9 баллов.
Поясняет название произведения, характеризуя эмоциональный образ – 5
баллов за каждый представленный вариант названия – 25 баллов.
ИТОГО: 30+9+25=64 балла
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.

Автор и название
произведения:
Композиционные
детали

Эмоциональная
доминанта

Средства
выразительности

Работы этого автора

ОТВЕТ:
Автор и название Пабло Пикассо

произведения:
Композиционные
детали

«Герника»
Это агония, это изуродованные перекошенные лица,
это страх, ненависть и жестокость.
Композиция картины отнюдь не основываются на
реально происходивших действиях — это меткие
ассоциации и глубокие образы, которые вместе
оставляют впечатление глупого нагромождения.
Мертвый всадник, женщина со светильником,
бьющаяся в конвульсиях лошадь… Они словно
загнаны в «каменный мешок», а над их головами
рассеивает свой холодный свет лампа накаливания.
Художник сознательно упускает все то, что не несет
в себе, по его мнению, смысловой и эмоциональной
нагрузки, изображая лишь то, без чего не обойтись.
Мать, чье лицо обращено к зрителю, широко
раскрыла свой рот, словно пытается беззвучно
кричать. Ноздри сдвинуты вверх, выше глаз.
Эмоциональная
Вопросы морали, и тут же отвечает на них кратко и
доминанта
безапелляционно: мир абсурден, и в нем нет места
морали.
Средства
Картина написана маслом в чёрно-белых тонах и
выразительности
этим самым напоминает монохромную хронику
страшных событий. Горе, страдание, ужас, отчаяние
пронизывают полотно. Это, несомненно, трагедия
общечеловеческая – вне места, вне времени, вне
реализма.
В картине преобладает необычная линейная
перспектива. Кроме линейного построения, полотно,
безусловно, обладает неким объёмом и глубиной. В
стилистическом плане также достаточно просто
найти разночтения — откровенный кубизм
сочетается
здесь
с
элементами
реализма
(подкованное копыто лошади).
Разглядывая полотно, неизбежно приходишь к
ощущению того, что передний план разглядываешь
как будто через прозрачную стеклянную стену –
этакий аквариум, где в замкнутом пространстве
разворачивается трагедия.
Работы этого автора «Девочка на шаре», «Семейство комедиантов»,
«Купальщицы»
Анализ ответа. Оценка.
Называет автора и название произведения – по 5 баллов за каждый ответ (5
баллов имя автора и 5 баллов – название картины) – 10 баллов.

Участник правильно определяет персонаж, изображенный на фрагменте
картины – 5 баллов.
Описывает общую композицию картины – 5 баллов.
Определяет эмоциональную доминанту произведения – 5 баллов.
Определяет средства выразительности картины – по 2 балла за каждое – 5
средств – 10 баллов.
Называет 3 известные работы П.Пикассо – по 3 балла за каждую – 9 баллов.
ИТОГО: 10+5+5+5+10+9=44 баллов
6.




В таблице перепутаны понятия и их определения.
Соотнесите понятия с их определениями.
Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
Дайте определение оставшимся понятиям.

Понятие

Определение

Понятия

А.Вера в существование души
Определения
одушевлённость всей природы.

1. Анимизм

2. Витраж

3. Оркестр

4. Барокко

5. Ритм

и

духов,

вера

в

Б.Направление в искусстве, которому свойственны
контрастность, напряжённость, динамичность образов,
аффектация, стремление к величию и пышности, к
совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.
В. Вид монументального искусства, произведение
изобразительного
декоративного
искусства
или
орнаментального характера
из цветного
стекла,
рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное
для заполнения проёма, чаще всего оконного, в какомлибо архитектурном сооружении.
Г.Коллектив музыкантов (12 человек и более), играющих
на различных инструментах и совместно исполняющих
музыкальные произведения.

6. Готика

№

1

2

3

4

5

6

буква
NN

1

2

3

4

5

6

Определения

Буквы

ОТВЕТ:
№

1

2

3

4

5

6

буква
NN

А
1

В
2

Г
3

Б
4

5

6

Буквы

Определения

Ритм - чередование каких-либо элементов (звуков, изображений или
предметов), происходящее с определенной последовательностью.
Готика - период в развитии искусства на территории Западной,
Центральной и отчасти Восточной Европы с XI— XII по XV—XVI века.
Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его.
Термин «готика» чаще всего применяется к известному стилю
архитектурных сооружений, который можно кратко охарактеризовать как
«устрашающе величественный».
Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно соотносит понятия с представленными определениями
(4 понятия/4 определения) по 3 балла за каждый – 12 баллов.
Участник расшифровывает определения – 5 балла за каждое (2 понятия) – 10
баллов.
ИТОГО: 12+10= 22 баллов
7. Даны изображения 6 архитектурных сооружений 2 разных стилей.
 Соберите номера сооружений в группы по стилям.
 Назовите архитектора или страну месторасположения представленных

сооружений.
 Напишите отличительные характерные признаки каждого архитектурного
стиля.
 Представьте свой вариант концепции парка архитектуры на основе
приведенных примеров.
1

2

3

4

5

6

Свой ответ можно представить в таблице.
Название стиля
Номера изображений
Характерные признаки стиля
Концепция парка архитектуры

ОТВЕТ:
Название стиля
готика

ампир
Номера изображений

1
Собор
НотрДам де
Пари,
Париж,
Франц
ия

3
Кафедральн
ый Собор,
Кельн,
Германия

6
Кафедральн
ый Собор,
Шартр,
Франция

2
Казански
й собор
СанктПетербу
рг, А.Н.
Вороних
ин

4 Здание
Генеральн
ого Штаба,
СанктПетербург,
проект К.
Росси

5
Екатерининс
кий дворец,
Царское
Село, Ф.Б.
Растрелли

Характерные признаки стиля
Вертикальность композиций, их
устремленность ввысь, к Богу,
виртуозная
деталировка,
органическая связь архитектуры и
скульптуры, стрельчатые (а не
полукруглые)
арки,
обширные
интерьеры
с
огромными
прорезными окнами, украшенными
многоцветными
витражами,
пышный
декор
с
широким
использованием золотой краски,
резьбы по дереву, резной и
раскрашенной
религиозной
скульптуры.

Театральность в оформлении
архитектурных построек и внутренних
интерьеров, обязательно наличие
колонн, пилястров, лепных карнизов и
других классических элементов, а
также мотивов, репродуцирующих
практически без изменений античные
образцы - скульптуры, подобные
грифонам, сфинксам, львиным лапам
и тому подобным скульптурным
конструкциям, все элементы
располагаются упорядоченно, с
соблюдением равновесия и
симметрии, также характерны
монументальные формы, а также
богатое декорирование, содержание
элементов военной символики,
прослеживается прямое влияние
художественных форм Римской

империи, а также Древней Греции,
призван подчёркивать и воплощать
идеи могущества власти и
государства, наличия сильной армии.
Концепция парка архитектуры
В нашем городе, Барнауле, я предложила создать парк архитектуры в стиле
ампир, где представила в уменьшенном варианте известные творения
русских и европейских архитекторов. На одной аллее посетители смогли бы
увидеть знаменитые царские дворцы, построенные в стиле ампир –
Михайловский дворец, Екатерининский дворец. На другой аллее – здания
Генерального Штаба на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Отдельную
аллею можно посвятить Александринскому театру. Все аллеи сходились бы
лучами к центру – круглой площади по типу Дворцовой.
Так как наш город строился по образу и подобию Петербурга 18 века, я бы
предложила отдельную аллею посвятить зданиям в стиле классицизма
располагающиеся на улице .им. И. Ползунова - Канцелярию КолываноВоскресенских заводов, Инструментальный магазин, Горную Аптеку,
Химическую лабораторию. Помимо архитектурного облика, посетители
парка смогли бы получить и историческую справку о назначении данных
сооружений.
В целом бы получился ансамбль архитектурных памятников в уменьшенном
варианте, показывающих самые известные памятники архитектуры Санкт Петербурга, созданные в стиле ампир.

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет стили архитектуры – 3 балла за каждый
названные стиль – 6 баллов.
Участник правильно распределяет изображения, в соответствии со стилем –
по 2 балла за каждый правильный ответ – 12 баллов.
Ученик правильно определяет название памятника, имя архитектора,
месторасположение памятника и страну – по 3 балла за каждый правильный
ответ – 54 балла.
Ученик называет отличительные характерные признаки каждого
архитектурного стиля (по 2 балла за каждый указанный признак – по 8 в
каждом стиле) – 32 баллов.
Участник описывает авторскую концепцию парка – 5 баллов, обосновывает
выбор архитектурных объектов – 5 баллов, вписывает идею в имеющееся

пространство, включая региональные объекты – 5 баллов – 15 баллов.
ИТОГО: 6 + 12 + 54 + 32 + 15 = 119 баллов

ИТОГО ПО ВСЕМ ЗАДАНИЯМ:
64+ 67 + 41 + 64 + 44 + 22 + 119 = 421 балл

