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ЗАДАНИЕ №1



ЗАДАНИЕ №1
В 2015 году исполнилось 210 лет со дня 

рождения прозаика и поэта, автора 
всемирно известных сказок для детей и 
взрослых. Он сам написал о себе: «Моя 
жизнь- это прекрасная сказка…».

Перед вами акварельный портрет этого 
литератора, созданный  немецким 
художником Карлом Хартманом в 1845 
году .
1.1. Напишите имя писателя.
1.2. Напишите название сказки этого 
писателя, иллюстрации к которой 
представлены на следующем слайде
1.3. Расположите иллюстрации согласно 
развитию сюжета сказки.
1.4. Напишите 2 примера воплощения 
этой сказки в других видах искусства 
(автор, режиссер, композитор и т.д.) и 
название. 
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1.1. Ганс Христиан Андерсен
1.2. «Соловей»
1.3. 1, 6, 2, 5, 3, 4.
1.4. И.Ф.Стравинский «Соловей», опера,постановка
А.Петрова(1995г.)
«Соловей», мультфильм по мотивам сказки 
Г.Х.Андерсена, «Союзтелефильм», 1991 г.



ЗАДАНИЕ №2



В 2016 году  исполнилось 
90 лет со дня смерти 
известного русского 
художника, автопортрет 
которого вы видите на 
слайде.
2.1. Напишите имя 
художника, изображённого 
на автопортрете.
2.2. На следующем слайде 
представлен фрагмент 
картины этого  художника, 
находящейся в коллекции 
Русского музея.
Напишите название 
картины и время её 
создания.

ЗАДАНИЕ №2



Автор, название и время создания картины



2.3. Рассмотрите иллюстрации следующего слайда.
На слайде представлены произведения, 

изображающие средневековых воинов. 
Напишите авторов(если известен), название и время 
создания каждого произведения.
2.3.1.Напишите, кому из этих воинов, мог петь свои 
песни сказитель, изображённый на картине 
(предыдущий слайд, илл.2.2.).
2.3.2.Обоснуйте свой ответ, приведя 3-4 аргумента в 
пользу вашего выбора
2.3.3. Приведите 2-3 примера литературных 
произведений, рассказывающих о жизни и подвигах 
воинов, изображённых на выбранной вами картине.
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2.1. Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926).
2.2. «Баян» 1910 г. ГРМ .
2.3. 1).Паоло Учелло «Битва при Сан-Романо», 1456-60 гг.
2).Терракотовая армия из гробницы китайского императора 
Цинь Шихуанди в Сиане, III в.н.э.
3). «Рыцарская конница в битве при Гастингсе», ковёр из Байё, 
конец XI в.
4). В.М.Васнецов «Богатыри»(«Три богатыря»),1898г.
2.3.1.  Богатырям, древнерусским воинам, изображённым на 
картине В.М.Васнецова «Богатыри»(«Три богатыря») 1898 г.
2.3.2. Персоналии, костюм,оружие, окружение, природа…
2.3.3. Русские былины:
Алёша Попович и Тугарин Змеевич, Добрыня и Алёша, Добрыня 
и Змей, Илья Муромец и Калин-царь, Илья Муромец и Соловей 
Разбойник, Три богатыря …



Перед вами скульптура, 
изображающая великого русского 
поэта. Рассмотрите произведение и 
ответьте на вопросы
3.1. Напишите  автора, название, 
время создания и местонахождение 
произведения.
3.2. Напишите не менее 8 
определений и словосочетаний, 
которые подходят для 
характеристики данной скульптуры.
Распределите их по группам:
3.2.а. определяет особенности 
материала, техники, композиции 
данной скульптуры,
3.2.б. характеризуют образ, его 
внутренне состояние.
3.3. На следующем слайде ещё одна 
скульптура поэта, установленная в 
музее-усадьбе «Михайловское». 
Какой образ поэта вам ближе? 
Приведите 3-4 аргумента в пользу 
вашего выбора.

ЗАДАНИЕ №3 



3.1. Михаил Константинович Аникушин «Памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину», 1957 г., Санкт-Петербург, Площадь 
Искусств. 
3.2. Напишите не менее 8 определений и словосочетаний, 
которые подходят для характеристики данной скульптуры.
Распределите их по группам:
3.2.а. Бронзовый, отлитый из металла, установленный на 
постаменте, круглая скульптура, изображённый в рост…
3.2.б. Вдохновенный, романтичный, эмоциональный, 
читающий стихи… 
3.3. Скульптура поэта, установленная в музее-усадьбе 
«Михайловское», скульптор Галина Додонова, 2006 г.







ЗАДАНИЕ №4 

На следующем слайде изображены шесть культовых 
зданий, являющихся выдающимися архитектурными 
памятниками.
4.1.Определите, какие сооружения относятся к 
древнерусской архитектуре. Назовите их и 
расположите в хронологическом порядке от XI до XVII 
веков.
4.2. Исключите здание, которое не относится к 
древнерусской архитектуре. Объясните свой выбор.
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ЗАДАНИЕ №4 
4.1.
5. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050 гг.
2. Церковь Покрова на реке Нерль, XII в. (1165 или 1158 гг.)
3. Успенский собор Московского Кремля, 1475-1479 гг., 
арх.Аристотель Фиораванти.
6. Собор Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия 
Блаженного), 1555-1561 гг., автор проекта Постник Яковлев 
(согласно одной из версий)
1. Церковь Покрова в Филях, 1690-1694 гг.

4.4. Не является памятником древнерусской архитектуры Храм 
Христа Спасителя, арх. К.А.Тон, русско-византийский стиль, 
1812-1860 гг., воссоздан в 2000 г. 



ЗАДАНИЕ №5

На следующем слайде шесть портретов
русских и советских композиторов.

Заполните таблицу, правильно соотнеся
имя композитора, название написанного
им произведения или жанр музыкального
произведения.
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№
портрета

Ф.И.О.
композитора

Название музыкального
произведения

Жанр
музыкального
произведения

4 С.С.Прокофьев «Золушка» балет

5 А.П.Бородин «Князь Игорь» опера

6 Н.А.Римский-

Корсаков

«Снегурочка» опера

1 П.И.Чайковский «Ноябрь. На тройке» из цикла

«Времена года»

Пьесы из 

фортепианного 

цикла

2 М.П.Мусоргский «Борис Годунов» опера

3 Д.Д.Шостакович №7 напишите название симфонии

«Ленинградская»

симфония 



Творческое задание №6
В 2016 году отмечается 160-летие со дня основания Третьяковской галереи (ныне Госуда́рственная Третьяко́вская
галере́я (ГТГ) —одного из крупнейших художественных музеев нашей страны. 

Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год, когда Павел Третьяков приобрел две 
картины русских художников: «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. 
Худякова.

В 1867 году для широкой публики в Замоскворечье была открыта «Московская городская галерея Павла и 
Сергея Третьяковых».

В августе 1892 года Павел Михайлович передал свою художественную галерею в дар городу Москве. 15 августа 
1893 года состоялось официальное открытие музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея 
Михайловичей Третьяковых». Павел Третьяков вплоть до своей смерти являлся распорядителем галереи. 

Галерея находилась в доме, который семья Третьяковых купила ещё в 1851 году. В 1902—1904 годах у зданий 
музея появился знаменитый фасад, разработанный в 1900—1903 годах архитектором В. Н. Башкировым по 
рисункам художника В. М. Васнецова. Руководство строительством осуществлял архитектор А. М. Калмыков.

В собрании Государственной Третьяковской галереи находятся произведения, известные нам с раннего детства. 
Надеемся, что они хорошо знакомы и вам.

2016 год в нашей стране объявлен годом кино.
Напишите сценарий рекламного фильма (не более 10 кадров) для ваших младших братьев и сестер, посмотрев 

который они бы захотели посетить этот музей. 
Работая над сценарием, вы должны учитывать специфику киноискусства. 
1. Напишите название фильма
2. Возможно вы подберете эпиграф к фильму.
3. Напишите основную идею фильма
4. Распишите, как будет выглядеть каждый кадр (его композицию, особенности цвета, освещения и т.д.)
5. Подберите музыкальное сопровождение фильма (или отдельного кадра)
6. Напишите закадровый текст 
7. В композиции каждого кадра вы можете использовать одно или несколько произведений, произведения, 

репродукции которых представлены в задании или другие произведения из собрания Третьяковской галереи, 
которые вы знаете.

8. По желанию, ответ вы можете оформить в виде таблицы (примерный вариант таблицы приведен ниже).




