
7 – 8 классы
1. Перед Вами 4 понятия, в названии которых перепутаны буквы.

Каждому слово соответствует одно из изображений.
 Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с номером

соответствующего изображения.
 Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным

словом.
 Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся

расшифрованные понятия.
 Приведите один яркий пример культурного наследия определенной Вами

эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.

СИЛКЕОБ

ДИМЫРИПА

ОМТАХУНТНА

НСКФСИ

1. 2. 3. 4.

Расшифрованное
понятие и номер
соответствующего
изображения

Значение понятия



Культурно-историческая
эпоха
Пример культурного
наследия

ОТВЕТ:

ОБЕЛИСК

ПИРАМИДЫ

ТУТАНХАМОН

СФИНКС

Расшифрованное
понятие и номер
соответствующего
изображения

Значение понятия

1.Сфинкс Древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная
скульптура. Высечена из монолитной известковой
скалы в форме колоссального сфинкса — лежащего на
песке льва, лицу которого, как издавна принято
считать, придано портретное сходство с фараоном
Хефреном, погребальная пирамида которого
находится поблизости. Длина статуи — 72 метра,
высота — 20 метров; между передними лапами
некогда располагалось небольшое святилище.

2.Пирамиды Это величайшие архитектурные памятники Древнего
Египта, среди которых одно из «семи чудес света» —
пирамида Хеопса. Пирамиды представляют собой
огромные каменные сооружения пирамидальной
формы, использовавшиеся в качестве гробниц для
фараонов Древнего Египта.

3.Обелиск Сужающийся к верху монумент, в большинстве
случаев квадратный в сечении. Важный элемент
архитектуры Древнего Египта, где обелиски были
символами Солнца.

4.Тутанхамон Фараон Древнего Египта Тутанхамон знаменит тем,
что его гробница в «Долине царей» возле Фив
оказалась почти нетронутой древними грабителями и
сохранилась до наших дней. В ней, среди



погребальных принадлежностей и утвари, было
обнаружено множество замечательных произведений
искусства той эпохи — тысячи различных предметов,
включая позолоченную колесницу, сиденья, ложа,
светильники, драгоценные украшения, одежду,
письменные принадлежности, а также погребальная
золотая маска. Это открытие дало миру наиболее
полное представление о великолепии
древнеегипетского двора. Благодаря этому имя
владельца этих сокровищ, ничем не примечательного
юного египетского царя, стало сразу же широко
известным.

Культурно-историческая
эпоха

Культура Древнего Египта

Пример культурного
наследия

Одно из наиболее известных произведений
древнеегипетского искусства является
скульптурный портрет Нефертити, супруги
фараона-реформатора Эхнатона, правившего в
Древнем Египте приблизительно в 1351—1334
годах до нашей эры.
Бюст Нефертити изготовлен из цельного
известняка и полностью окрашен. На нём нет
никаких иероглифических надписей. Однако
характерная «корона» помогла
исследователям идентифицировать модель,
сравнивая скульптуру с другими
изображениями Нефертити. Стиль
моделировки бюста восходит к временам
правления Эхнатона.
У царицы тонкие черты лица, высокие скулы,
длинная шея без морщин. Обе половины лица
абсолютно симметричны. Кожа свежего
розово-бежевого цвета, губы не слишком
полные, красно-коричневого оттенка.
Миндалевидные глаза обведены чёрным
контуром. Макияж выглядит так, как будто его
только что нанесли. В своей выразительности
изображение не только соответствует идеалу
красоты современности, но и придаёт образу
Нефертити особую индивидуальность.

Анализ ответа. Оценка.



Участник расшифровывает все понятия – 3 балла за каждое (4 понятия) – 12
баллов.

Правильно вписывает понятия в таблицу с соответствующим изображением –
3 балла за каждый (4 понятия/ 4 изображения) – 12 баллов.

Кратко поясняет смысл каждого понятия – 3 балла (4 понятия) – 12 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: 12+12+12+3+3+5+5= 52 балла

2. 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.
Галина Дядина

Стойко идут они против теченья,

Против палящего солнца свеченья,

Против песка раскаленного жженья,

Против усталости, изнеможенья,

Против натертых бечевкой мозолей,

Против постылой скитальческой доли,

Против опухших в дороге коленей,

Против сочувствия и сожаленья.

Автор и название произведения



Средства живописи Средства поэзии

ОТВЕТ:

Автор и название произведения
Илья Ефимович Репин

«Бурлаки на Волге»
Средства живописи Средства поэзии

Композиция: Стойко идут они
против теченья

Против натертых бечевкой
мозолей

Колорит: палящего солнца,
песка раскаленного,

Высокая лексика: свеченья,
изнеможенья, бечевкой, постылой
скитальческой доли.
Анафора: единоначатие,
повторение в начале строки слова
против.
Инверсия: обратный порядок
слов – идут они.

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет имя автора и название произведения – 5
баллов за каждый ответ (5 баллов – имя автора 5 баллов фамилия  и 5 баллов
– название произведения) – 15 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 (3
средства) – 9 баллов.

ИТОГО: 15+6+9=30 баллов

3. Определите художественное полотно по фрагменту.

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

творил.
 Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент?



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

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

 Назовите произведения живописного искусства этого же жанра.
 Укажите известные работы этого же художника.

ОТВЕТ:

На представленном фрагменте картины изображён Илья Муромец,
герой русских былин. Он изображен могучим воином и бесхитростным
открытым человеком, в котором сочетаются исполинская сила и
великодушие. Мощная фигура коня, изображённого на картине с
массивной металлической цепью вместо упряжки, свидетельствует о
недюжинной силе самого богатыря.

Картина Виктора Васнецова «Богатыри» считается народным
шедевром и символом отечественного искусства. Создавалась картина во
второй половине XIX века, когда среди русских художников была очень
популярна тема народной культуры, русского фольклора. Например
картина И. Репина «Садко», М. Врубеля «Царевна-Лебедь», И. Билибина
«Микула-Селянинович» и «Святогор».

На картине «Богатыри» изображены три русских богатыря: Илья
Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович - знаменитые герои
народных былин. Исполинские фигуры богатырей и их коней,
расположенные на переднем плане картины, символизируют силу и мощь
русского народа.



В центре картины изображён Илья Муромец. Богатырь смотрит вдаль
из-под ладони, в одной руке у богатыря копье и щит, в другой булатная
палица. Мощная фигура коня Ильи Муромца, изображённого на картине с
массивной металлической цепью вместо упряжки, свидетельствует о
недюжинной силе самого богатыря. Справа от Ильи Муромца
расположился Добрыня Никитич, который по народным преданиям был
очень мужественным человеком. Добрыня изображён таким, как и в
былинах - величавым, с тонкими, благородными чертами лица,
подчёркивающими его культурность, образованность, решительно
вынимающий меч из ножен с готовностью бросится в бой, защищая свою
родину. Слева от Ильи Муромца расположился Алёша Попович по
сравнению с товарищами очень молодой. Он изображён с луком и
стрелами в руках, но прикреплённые к седлу гусли свидетельствуют о
том, что он не только бесстрашный воин, но и гусляр, песенник,
весельчак.

Художник мастерски передаёт состояние природы, как бы
предвещающей о наступлении опасности. Но богатыри представляют
собой надёжную и мощную силу защитников родной земли.

Другие картины В. Васнецова: «Аленушка», «Иван-царевич на сером
волке», «Витязь на распутье».

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.
Участник определяет место в композиции картины, которое занимает
представленный фрагмент – 5 баллов.
Описывает общую композицию картины – 5 баллов.
Указывает количество изображенных на ней фигур – по 3 балла за каждую –
9 баллов.
Определяет запоминающиеся детали и их место в композиции картины – по
2 балла за каждую – 9 деталей – 18 баллов.
Называет другие произведения этого же живописного жанра – по 3 балла за
каждое названное произведение и автора (3 автора – 9 баллов и 4 названия
картин – 12 баллов) – 21 балл.



Называет 3 известные работы В.Васнецова – по 3 балла за каждую – 9
баллов.

ИТОГО: 3+10+5+5+5+9+18+21+9=85 баллов

4. Определите, что или кто является ЛИШНИМ в названных рядах?
Лишнее слово подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните
Ваш выбор.

1) Дельвиг, Лермонтов, Пушкин, Гете.
2) ария, песня, романс, хорал, марш.
3) портрет, натюрморт, батик, марина, пейзаж.
4) гжель, городец, хохлома, лубок, жостово.

ОТВЕТ:

Лишнее слово Краткое обоснование
1

2

3

4

Лишнее слово Краткое обоснование
1 Гете Названы имена русских поэтов 19 века, а Гете –

немецкий поэт конца 18 начала 19 века.
2 Марш Названы варианты вокальной музыки, а марш –

музыкальный жанр инструментальной музыки,
необходимый для синхронизации действий
большого числа людей – парад войск.

3 Батик Названы жанры живописи, а батик – ручная
роспись по ткани специальными красками, т.е.
техника выполнения.

4 Лубок Названы известные в России стили народных
промыслов, а лубок – вод графики отличающийся
простотой и доступностью образов.



Анализ ответа. Оценка.

Участник верно называет лишние слова в каждом из представленных рядов
понятий - по 3 балла за каждый правильный ответ (4 слова) – 12 баллов.

Участник верно обосновывает выбор – по 3 балла за каждое верное
обоснование (4 слов) – 12 баллов.

ИТОГО: 12+12=24 балла

5. Вам предложили составить виртуальную экскурсию по истории и
культуре Алтайского края и представили имеющиеся фотографии
культурно-исторических объектов.

По представленным фотографиям определите:

 Сколько объектов в вашем распоряжении.
 Напишите их названия.
 Укажите исторические события или личности, связанные с

представленными объектами.
 Подчеркните те объекты, которые не подходят к тематике Вашей

экскурсии и обоснуйте почему.

1.                                                                   2.



3.                                                                                4.

5. 6.



7.                                                                        8.

Тема экскурсии

Объекты экскурсии и
их названия
Исторические события,
связанные с объектами

Объекты, не вошедшие
в экскурсию

ОТВЕТ:

Тема экскурсии Мои знаменитые земляки

Объекты экскурсии
и их названия

Памятник Ивану Ползунову (объект 7).
Памятник В.М.Шукшину в с. Сростки (объект 2).
Бюст М.Т. Калашникову в с. Курья (объект 5)
Памятная доска В. Золотухину на здании
Молодежного театра Алтая (объект 1).

Исторические
события, связанные
с объектами

Памятник Ивану Ползунову (объект 7).
Иван Ползунов признан в России
первооткрывателем пароатмосферного двигателя,
который изобрел в середине 18 века в Барнауле.
Его имя носит Политехнический Университет и
первая улица Барнаула.
Памятник В.М.Шукшину в с. Сростки (объект
2).
Василий Макарович Шукшин известный
кинорежиссер, писатель, сценарист, актер,
который в своих произведениях прославил малую
Родину – Алтай, открыл для всей России жизнь
далекой от столицы алтайской деревни с ее
простыми тружениками. Ежегодно на Родине
Шукшина в с. Сростки проходит фестиваль его
творчества.
Бюст М.Т. Калашникову в с. Курья (объект 5).
Михаил Тимофеевич Калашников – известный
российский конструктор стрелкового оружия,
изобретатель автомата. Он очень любил свою
малую Родину и всегда говорил: «Любите и
почитайте Историю своей Родины, дорогой
нашей России. Не забывайте её героев — и



лидеров, и обыкновенных солдат».
Памятная доска В. Золотухину на здании
Молодежного театра Алтая (объект 1).
Валерий Сергеевич Золотухин – известный
российский актер театра и кино. Также он
известен и как писатель. Его рассказы, повести,
очерки и дневники открывают уникальную
культурную память о родном регионе. Золотухин
писал об Алтае книги, часто приезжал на Алтай,
работал во благо Алтая. В начале 2000-х стал
художественным руководителем Молодежного
театра Алтая. Для многих друзей и коллег В.С.
Золотухина знакомство с Алтаем началось с
повести «На Исток-речушку, к детству моему».

Объекты, не
вошедшие в
экскурсию

Объект 3 – памятник А.С. Пушкину в Барнауле.
Объект 4 – памятник В.И. Ленину на пл. Советов.
Объект 6 – памятник Переселенцам Алтая
«Сеятель».
Объект 8 – скульптура «Снимается кино».

Все перечисленные объекты посвящены людям
или событиям несвязанным с Алтаем (1,4,8), а
памятник переселенцам невозможно отнести к
какому-то конкретному человеку – это был
достаточно длительный процесс и посвящен
тяжелому крестьянскому труду.

Анализ ответа. Оценка.

Участник дает название экскурсии – 5 баллов.

Участник правильно определяет названия объектов – по 3 балла за каждое
название – 24 балла.

Участник правильно определяет номера объектов, соответственно теме
экскурсии – по 3 балла за каждый объект – 12 баллов.

Участник правильно определяет исторические события или личности,
связанные с представленными объектами – по 3 балла за каждое уточнение
(4 объектов) – 12 баллов.



Выделяет значимые запоминающиеся художественные детали объектов– 2
балла за каждую деталь (7 деталей) – 14 балла.

Выделяет объекты, не вошедшие в экскурсию по заявленной теме – 2 балла
за каждый объект (4 объекта) – 8 баллов.

Дает обоснование не включения объектов в экскурсию – 5 баллов.

ИТОГО: 5+24+12+12+14+8+5=90 баллов

ИТОГО ПО ВСЕМ ЗАДАНИЯМ:
52 + 30 + 85 + 24 + 90 = 281 балл


