
11 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.
 Напишите название двух культурно-исторических эпох, к которым

относятся найденные слова.
 Запишите ОДИН яркий показательный образец, относящийся к каждой

определенной вами эпохе. Поясните свой выбор.
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Таблица для ответа:

Слова - понятия Определения

Название эпохи

Образец искусства Образец искусства



ОТВЕТ:
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Слова - понятия Определения
Ротонда круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом,

по периметру часто расположены колонны, форму
ротонды имели древнеримские храмы (Пантеон) и
мавзолеи, баптистерии, отдельные христианские церкви (в
основном, романского стиля, эпохи Возрождения и в стиле
классицизма), залы, с XVIII в. — парковые павильоны и
беседки.

Акведук называют часть водовода в виде моста над оврагом, рекой,
дорогой, достаточные по ширине акведуки могли также
использоваться судами (водный мост). Римляне строили
многочисленные акведуки для доставки воды в города и к
промышленным местам, это были чрезвычайно сложными
сооружениями, технологически они не устарели даже
через тысячу лет после падения Римской империи. Они
были построены с замечательной точностью.

Аркада ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся
на колонны или на прямоугольные или квадратные столбы
— устои. Устои могут быть украшены пилястрами или
полуколоннами, поддерживающими венчающее аркаду
перекрытие. В большей степени аркады используются при
сооружении открытых галерей, которые расположены
вдоль фасада дома. Нагрузка стены при помощи арок
равномерно распределяется между отдельными опорами.

Ордер тип архитектурной композиции, использующий
определённые элементы и подчиняющийся определённой
архитектурно-стилевой обработке. Включает в себя
систему пропорций, предписывает состав и форму
элементов, а также их взаиморасположение.
Архитектурный ордер является воплощением стоечно-
балочной системы, состоящей из вертикальных (колонны,
пилястры) и горизонтальных (антаблемент) элементов.
Стилевое единство с использованием колонн было и в
древнеегипетской, и в крито-микенской архитектуре,



однако только в Древней Греции появилась строгая
система, которая получила название «ордер».

Купол пространственное покрытие зданий и сооружений, по
форме близкая к полусфере или другой поверхности
вращения кривой (эллипса, параболы и т. п.). Купольные
конструкции перекрывают преимущественно круглые,
многоугольные, эллиптические в плане помещения и
позволяют перекрывать значительные пространства без
дополнительных промежуточных опор. Образующими
формами служат различные кривые, выпуклые вверх.

Палаццо итальянский городской дворец-особняк XV—XVIII вв.
Название происходит от Палатинского холма, где
древнеримские императоры возводили свои дворцы.
Палаццо представляет собой тип городского дворца-
особняка, характерный для итальянского Возрождения,
сложился в XV в. преимущественно во Флоренции.
Является одним из первых типов здания универсального
назначения.

Пейзаж жанр изобразительного искусства (а также отдельные
произведения этого жанра), в котором основным
предметом изображения является первозданная, либо в той
или иной степени преображённая человеком природа.
Современные представления о пейзаже сформировались
на протяжении столетий с развитием художественных
приёмов для его изображения. В пейзажном произведении
особое значение придаётся построению перспективы и
композиции вида, передаче состояния атмосферы,
воздушной и световой среды, их изменчивости.

Сонет классическая твердая форма европейской лирической
поэзии из 14 строк с различной строфикой и рифмовкой,
одна из самых популярных поэтических форм, начиная с
XIII века, когда он родился в Италии - отцом сонета
считается Петрарка, написавший известные 317 сонетов о
Лауре, новую форму поддержал Данте и многие другие
итальянские и испанские поэты Возрождения.

Название эпохи
Античная культура Возрождение

Образец искусства Образец искусства
Знаменитый афинский Акрополь –
главный исторический,
археологический и архитектурный
памятник античной культуры.

Одно из выдающихся произведение
Микеланджело «Пьета» —
«Оплакивание Христа».
Итальянский мастер переосмыслил



Всемирно известный афинский
Акрополь – древняя цитадель,
расположившаяся на вершине
возвышающегося над Афинами
скалистого 156-метрового холма с
множеством, к сожалению, лишь
частично сохранившихся до наших
дней прекрасных античных храмов и
других сооружений.
Среди самых интересных и
впечатляющих сооружений Акрополя
отдельного внимания, заслуживают
монументальные Пропилеи –
мраморные крытые ворота с пятью
проходами в центральной части и
примыкающими к ней с обеих сторон
крыльями-портиками, в одном из
которых когда-то размещалась
Пинакотека. Пропилеи выполнены из
белого пентелийского мрамора с
вкраплениями более темного
элевсинского и гармонично сочетают
в своей архитектуре дорический и
ионический ордеры. Справа от
Пропилей, на облицованном
мрамором крутом скалистом выступе,
располагается Храм Ники Аптерос.
Особый интерес представляет и
легендарный Парфенон – главный
храм Древних Афин и великолепный
памятник античной архитектуры,
возведенный в честь
покровительницы Афин и всей
Аттики – богини Афины. Для
возведения храма также
использовался белый пентелийский
мрамор. Художественным
оформлением занимался знаменитый
древнегреческий скульптор Фидий
(сегодня некоторые части шедевров
его скульптурного искусства можно
увидеть в крупнейших музеях мира).
Не менее интересен и не имеющий
аналогов в древнегреческой
архитектуре Эрехтейон. Из-за

в духе высокого гуманизма
традиционное скульптурное
изображение безжизненного
Христа на руках матери. Мадонна
представлена им как совсем юная и
прекрасная женщина, которая
скорбит об утрате самого близкого
ей человека.
Несмотря на сложность соединения
в одном изваянии двух столь
крупных фигур, композиция
«Пьеты» безупречна. Фигуры
трактованы как единое целое, их
соединение поражает слитностью.
Вместе с тем скульптор тонко
противопоставляет мужское и
женское, живое и мёртвое, нагое и
прикрытое, вертикальное и
горизонтальное, чем вносит в
композицию элемент напряжения.
«Пьета» послужила образцом для
последующих трактовок этого
иконографического сюжета.
Крупные, ломающиеся складки
одеяния Мадонны не только
намеренно усиливают
драматический излом лежащего на
её коленях тела, но и служат
своеобразным пьедесталом для
всей пирамидальной композиции.
В этих изощрённых складках
угадывается скрытая мощь, как
духовная, так и физическая,
контрастирующая с мягкими
чертами лица Богоматери. По
степени законченности и
проработки деталей «Пьета»
превосходит почти все прочие
скульптурные произведения
Микеланджело.



соединения в нем нескольких
святилищ (восточная часть храма
была посвящена богине Афине, а
западная – Посейдону и царю
Эрехтею), он имеет оригинальную
ассиметричную планировку. С южной
стороны к храму примыкает
знаменитый портик Пандросейон,
архитрав которого подпирают шесть
мраморных статуй девушек
(кариотид).
На юго-восточном и южном склонах
Акрополя вы и сегодня сможете
увидеть два древних театра – театр
Диониса (находится в стадии
реконструкции) и Одеон Герода
Аттического. Последний
используется по своему назначению и
в наши дни, и является главной
сценической площадкой ежегодного
Афинского фестиваля.

Анализ ответа. Оценка.

Участник расшифровывает все понятия – 3 балла за каждое (8 понятий) – 24
балла.

Кратко поясняет смысл каждого понятия – 3 балла (8 понятий) – 24 балла.

Участник правильно определяет культурно-исторические эпохи, к которым
относятся данные понятия  (по 3 балла за каждую)– 6 баллов.

Участник правильно приводит пример культурного наследия каждой эпохи –
по 3 балла – 6 баллов.

Дает характеристику каждого приведенного примера культурного наследия –
по 5 баллов – 10 баллов.

Обяъсняет выбор прведенного примера культурного наследия эпохи – по 5
баллов – 10 баллов.

ИТОГО: 24+24+6+6+10+10= 80 баллов

2. Определите художественное полотно по фрагменту.



 Напишите, что на нем изображено.
 Напишите название работы и ее автора. Укажите время, когда он жил и

творил.
 Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных

на ней фигур.
 Назовите значимые запоминающиеся детали и их место в композиции и

функции.
 Укажите известные работы этого же художника.

ОТВЕТ:

Картина Н.Н.Ге «Что есть истина? Христос и Пилат» написана в конце 19
века на известный евангельский сюжет. Она изображает эпизод суда
прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшемся в
покушении на захват власти в Иудее. Название картины («Что есть истина?»)
представляет собой цитату из Евангелия от Иоанна. Изображение на картине
Н. Н. Ге очень серьёзно расходится со сложившейся ко времени её создания
культурной традицией, как церковной, так и живописной. Основное
расхождение — световое решение картины. Иисус стоит в глухой тени.
Мощную же фигуру Понтия Пилата заливает солнечный свет. Такое решение
нарушает традиционные принципы, когда свет отождествляется с добром, а
мрак — со злом.
Другим новшеством, вызвавшем неприятие картины, стал образ Христа. Он
шёл вразрез с давней традицией интерпретации Иисуса как человека
прекрасного, совершенного внешне и внутренне. Иконографические каноны
изображения Христа к тому времени соблюдались уже далеко не всегда,
достаточно вспомнить картину И.Н. Крамского «Христос в пустыне» ,но Ге
пошел гораздо дальше. Иисус изображён измученным, низкорослым,
тщедушным. Его лицо лишено значительности. Такой образ Христа вызвал



не только недовольство Синода, но и неприятие со стороны многих
художников.
Другие картины Н.Ге: «Совесть. Иуда», «Голгофа», «Тайная вечеря»

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет персонаж, изображенный на фрагменте
картины – 3 балла.

Называет автора и название произведения – по 5 баллов за каждый ответ (5
баллов имя автора и 5 баллов – название картины) – 10 баллов.

Указывает время создания данного произведения – 5 баллов.

Описывает общую композицию картины – 5 баллов.

Указывает количество изображенных на ней фигур – по 3 балла за каждую –
6 баллов.

Определяет запоминающиеся детали и их место в композиции картины – по 3
балла за каждую – 6 деталей – 18 баллов.

Называет 3 известные работы Н.Н.Ге – по 3 балла за каждую – 9 баллов.

ИТОГО: 3+10+5+5+6+18+9=56 баллов

3. Прочитайте текст
 Определите скульптурное произведение, о котором говорится в тексте.

Напишите его название.
 Напишите имя автора произведения.
 Назовите художественные средства скульптуры и поэзии для передачи

эмоциональной атмосферы произведения.
 Определите и напишите эмоциональные доминанты каждого

произведения.

Марк Лисянский

Одной рукой поддерживая тогу,
Не поднимая трепетных ресниц,
Как тайна красоты,
Как вызов богу.
Она стоит, царица всех цариц.

На длинной шее
Ни единой складки,



Две линии намечены едва.
И ямка у ключицы
Дышит сладко,
И ожерелье словно кружева.

Она стоит открыто,
Не таится,
А молодая мраморная грудь
Вздымается, волнуется, теснится,
Высокая и теплая чуть-чуть.

Весенним ранним утром
Земледелец
Её нашел случайно в борозде.
Крестьянский сын,
Трудяга и умелец,
Он ахнул,
Удивился красоте.

Он за неё в тревоге был,
Не зная
Среди своих бесчисленных забот,
Что женщина вот эта неземная
До наших дней
Спокойно доживет.

Свой ответ заполните в таблицу:
Название и автор произведения

Художественные средства
скульптуры

Художественные средства поэзии

Эмоциональные доминанты

Произведение скульптуры Поэтическое произведение



ОТВЕТ:

Название и автор произведения

Венера Милосская,

Александр Антиохийский

Художественные средства
скульптуры

Художественные средства поэзии

Материал: А молодая мраморная
грудь

Композиция: Одной рукой
поддерживая тогу,
Она стоит. царица всех цариц.
Что женщина вот эта неземная

Проработанность деталей:
Две линии намечены едва.
И ямка у ключицы
Дышит сладко,

И ожерелье словно кружева.
Вздымается, волнуется, теснится,
Высокая и теплая чуть-чуть.

Эпитет: трепетных ресниц, женщина…
неземная ,мраморная грудь,
Метафора: ямка… дышит сладко, грудь
вздымается, волнуется, теснится…
Сравнения: Как тайна красоты,
Как вызов богу.
И ожерелье словно кружева.
Скрытое сравнение: она стоит,
царица всех цариц
Высокая лексика: тогу

Эмоциональные доминанты

Произведение скульптуры Поэтическое произведение

На длинной шее
Ни единой складки,

А молодая мраморная грудь
Вздымается, волнуется, теснится,
Высокая и теплая чуть-чуть.

Одной рукой поддерживая тогу,
Не поднимая трепетных ресниц,
Как тайна красоты,
Как вызов богу.
Она стоит, царица всех цариц.

Среди своих бесчисленных забот,
Что женщина вот эта неземная
До наших дней
Спокойно доживет.

Анализ ответа. Оценка.

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 (3
средства) – 9 баллов.



Участник выделяет художественные средства поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения – по 3 балла за каждый ответ (5
средств) – 15 баллов.

Ученик выделяет эмоциональные доминанты живописной работы – по 3
балла за каждую деталь (2 детали) – 9 баллов.

Ученик выделяет эмоциональные доминанты поэтического текста – по 3
балла за каждую деталь (2 детали) – 6 баллов.

ИТОГО: 6+9+15+9+6=45 баллов

4. Дана репродукция работы скульптора Хорхе Отейса.

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 Гармония, прорыв, нарушение, легкость, стремление,



космос, загадочность, строгость, алогичность,
мощность, временность, рождение нового, зарождение,
вечность, бесконечность.

Название Кольцо.
Кольцо времени.
Временной прорыв.
Бег времени

5 пояснений названия Композиция напоминает кольцо, где из гармоничного
круга, являющегося основой произведения, вырывается
в верх мироздание.
Нарушая логику композиции, одна из частей,
напоминая некий прорыв, неожиданный, мощный.
Именно такие прорывы порождают нечто новое.
Постоянно существуя в определенных
обстоятельствах, в какой-то момент открывается новый
мир.
Каждый новый виток круга – это прирост по
отношению к уже прошедшим.

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 5 вариантов) – 15 баллов.

Поясняет название произведения, характеризуя эмоциональный образ – 5
баллов за каждый представленный вариант пояснения – 25 баллов.

ИТОГО: 30+15+25=70 баллов

5. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в
которых основополагающим, доминантным является синий цвет (не
менее 3 примеров). Определите и опишите кратко функцию цвета в
этих произведениях, эмоциональную доминанту каждого из них.
Обоснуйте ответ.

№ Название, автор
произведения

Функция цвета,
эмоциональная доминанта

Обоснование ответа

1
2
3



ОТВЕТ:

№ Название, автор
произведения

Функция цвета,
эмоциональная доминанта

Обоснование ответа

1 В.Кандинский
«Осень в
Мурнау»

Картина выполнена в
импрессионистическом
направлении. Ярко-синий
цвет окрестностей
городка, деревьев, дороги
– впечатление художника
от увиденного. Цвет очень
яркий, он создает образ
осени необычной,
эмоциональной,
плодородной, и на синем
дереве видны ярко-
красные плоды.

Синий цвет,
преобладающий на
картине, передает
впечатление от
увиденного.

2 Винсент Ван
Гог «Звездная
ночь»

Замысел Ван Гога состоял
в том, чтобы показать
могущественную силу
воображения человека –
того состояния, которое
насыщает обыденные
вещи смыслом, глубиной,
удивительными красками.
Выполнена в жанре
постимпрессионизма,
картина изображает
ночное небо, которое
целенаправленно
занимает главное место
полотна. Автор
акцентирует внимание на
огромных ярко-желтых
звездах, уходящем месяце
и удивительных
кипарисах, растущих на
холме. Эта композиция
поглощена в
таинственный вихрь
галактик, спокойствие и
гармонию Вселенной.
Лишь вдали видно
очертание горы и сонный
город. Таким образом Ван

Синий цвет является
символом мечты.
Глядя на звезды,
художник
предавался
мечтаниям, был
близок к ним душой
и сердцем. Звездное
небо в своей
недосягаемости
символ
неизведанной
будущей жизни.



Гог тонко показывает
контраст земного и
небесного.

3 И.Грабарь
«Зимнее утро»

На первый взгляд, все
зимой должно быть
скучно, ведь белое
покрывало полностью
укрыло всю землю. Но
картины Грабаря
доказывают обратное -
нужно огромное число
разных тонов, чтобы
написать просто белый
снег. Яркий сине-голубой,
лазурный преобладает
здесь. Вся картина
поражает своей чистой
синевой. Такими синими
кажутся снег и иней на
ярком солнце в морозный
день. В глазах рябит от
этой безупречной синевы.
Мы видим на полотне
лесную опушку,
покрытую снегом.
Деревья плотно окутаны
инеем. Солнце
пробивается сквозь
деревья, желтым тоном
ложится на снег.
Солнечный свет
заставляет иней светиться
синим, краски играют.
Солнце преображает
деревья, они кажутся
сказочными. Почти не
видно и неба, оно
просвечивает небольшими
желто-голубыми пятнами.

Для импрессиониста
важна передача
настроения.
Настроение этой
картины - восторг!
Она напоминает
известное и любимое
стихотворение
Пушкина с таким же
названием - "Зимнее
утро"! Поэт написал:
"Мороз и солнце!
День чудесный!"
Картина Грабаря
совпадает по
настроению с этими
известными
стихами.
Действительно,
чудесный день!

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет названия произведения – по 5 баллов за
каждый ответ (3 названия картины) – 15 баллов.



Участник правильно определяет имена авторов названных произведений - по
5 баллов за каждый ответ (3 имени авторов) – 15 баллов.

Участник определяет доминантные функции синего цвета в каждой
названной картине по 3 балла за каждую трактовку (5 трактовок) – 18 баллов.

Участник обосновывает выбор данных трактовок – по 5 баллов за каждый
ответ (3 картины) – 15 баллов.

ИТОГО: 15+15+18+15=63 балла

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

Понятия

Понятия

Определения

Определения

1. Эпос

А. Слово или сочетание слов, используемое для описания
предмета в переносном смысле, основываясь на схожих
признаках с другим предметом, служит для
эмоционального приукрашивания разговорной речи,
зачастую вытесняет первоначальный смысл слова.

2. Обряд

Б. Род литературный (наряду с лирикой и драмой),
повествование о событиях, предполагаемых в прошлом
(как бы свершившихся и вспоминаемых повествователем),
он схватывает бытие в его пластической объемности,
пространственно-временной протяженности и событийной
насыщенности.

3. Синкретизм

В. Совокупность действий стереотипного характера,
которой присуще символическое значение, то есть их
чередование в некотором более или менее жестко заданном
порядке, с точки зрения этимологии оно означает
«приведение чего-либо в порядок».

4. Метафора

Г. Нерасчленённость различных видов чего-либо,
первоначальная слитность в каком-нибудь явлении,
свойственная ранним стадиям развития.

5. Катарсис



6.Мизансцена

№

NN

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6буква

Буквы Определения

ОТВЕТ:

№

NN

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6буква

Буквы

Б В Г А

Определения

Мизансцена - расположение актёров на сцене в тот или иной момент
спектакля (съёмок), пластически раскрывающих внутренний смысл эпизода
или разговора .
Катарсис - сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее
воспитательное значение. Именно за посещение трагедий в Афинах во
времена Перикла платили деньги — «теойрикон» Слово «катарсис»
появилось в Древней Греции, его русский эквивалент – «очищение» как
результат переживания.

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. Вам предложили составить программу кинолектория по
произведениям мировой классической литературы и представили
проспект имеющихся в наличии фильмов.



По кадрам, представленным в проспекте, определите:
 сколько фильмов в Вашем распоряжении.
 напишите их названия.
 укажите имя режиссеров, снявших фильмы.
 назовите имена главных героев и актеров, их исполнявших, в

представленных фильмов.
 укажите, автора одноименного произведения мировой литературы, по

которому поставлен фильм.
 укажите язык оригинала художественного произведения.
 подчеркните название фильма, который не подходит к предложенной

проблематике кинолектория и обоснуйте свой выбор.

1. 2.

3. 4.

5. 6.



7. 8.

9. 10.

11. 12.

Название
кинолектория:

Название фильма,
режиссер

Автор
одноименного
произведения

Имя
киногероя

Язык
оригинала



литературы

Фильм не подходящий по тематике кинолектория

Обоснование:

ОТВЕТ:

Название
кинолектория: Великий режиссер и актер Сергей Бондарчук
Название
фильма, режиссер

Автор
одноименного
произведения
литературы

Имя
киногероя

Язык
оригинала

Война и мир
(С.Бондарчук)

Л.Н.Толстой Пьер Безухов
(С.Бондарчук)

русский

Судьба человека
(С.Бондарчук)

М.М.Шолохов Андрей
Соколов
(С.Бондарчук)

русский

Фильм не подходящий по тематике кинолектория
Преступление и
наказание
(Л.Кулиджанов)

Ф.М.Достоевский Родион
Раскольников
(Г.Тараторкин)

русский

Обоснование: этот фильм снял кинорежиссер Л.Кулиджанов, и
С.Бондарчук не принимал в нем участия как актер.

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет количество представленных фильмов – 5
баллов.

Участник правильно определяет название фильмов – 5 балла за каждый ответ
- 15 баллов.

Участник правильно называет режиссеров фильмов – 5 баллов за каждое
названное имя - 15 баллов.

Участник правильно называет имя киногероя, исполненного актерами – по 5
баллов за каждого названного героя – 15 баллов.



Участник называет авторов одноименных литературных произведений – 5
баллов за каждый ответ– 15 баллов.

Участник называет язык оригинала – 3 балла за каждый- 9 баллов.

Ученик выделяет название фильма, который не подходит к предложенной
проблематике кинолектория и обосновывает его -10 баллов.

ИТОГО: 5+15+15+15+15+9+10=84 баллов

ИТОГО ПО ВСЕМ ЗАДАНИЯМ:
80+ 56 + 45 + 70 + 63 + 22 + 84 = 420 баллов


