9 класс
1. Перед Вами 5 понятий, 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.
ивзаьопс
армтеиатф
зиоакам
нрпефнао
бдсиокло

1.

4.

2.

3.

5.

Расшифрованное слово
и номер
соответствующего
изображения.
Страна

Значение понятия

Культурноисторическая эпоха
Пример культурного
наследия
ОТВЕТ:
Вазопись
Амфитеатр
Мозаика
Парфенон

Расшифрованное слово
и номер
соответствующего
изображения.
Страна
1.Амфитеатр

2.Дискобол

3.Мозаика

Дискобол
Значение понятия

Открытое круглое или полукруглое сооружение
для зрелищ у древних греков, также часть
зрительного зала, устроенного полукружием, с
рядами мест, поднимающимися один над другим
Метатель диска в спортивных играх в древней
Греции, одна из самых знаменитых статуй
античности , автор Мирон
Картины с сюжетами из сцен древнегреческой
мифологии, повседневной жизни, выполнены из
маленьких кубиков мрамора и камня со вставкой
цветного стекла

4.Парфенон

5.Вазопись

Культурноисторическая эпоха
Пример культурного
наследия

Памятник античной архитектуры,
древнегреческий храм, расположенный на
афинском Акрополе, главный храм в древних
Афинах, посвящённый покровительнице города
богине Афине, построен в V веке до н.э.
архитектором Калликратом по проекту Иктина и
украшен под руководством Фидия при
правлении Перикла
Декоративная роспись сосудов, выполненная
керамическим способом, то есть специальными
красками с последующим обжигом, различают
несколько стилей вазописи – наиболее известны
чернофигурный и краснофигурный
Культура Древней Греции
Храм Артемиды в Эфесе.
Древнегреческий Эфес являлся крупнейшим
центром торговли и излучал богатство и
достаток. Покровительствовала ему богиня
Артемида
–
богиня
плодородия
и
покровительница животных, охранительница
рожениц и охотников. Свято почитая ее,
горожане решили построить в честь Артемиды
величественный храм, который, к тому же,
должен был значительно приумножить доход
города.
В главном зале Храма была установлена
удивительной красоты статуя богини Артемиды,
высота которой составляла около 15 метров. Она
была очень дорогой, поскольку сплошь и рядом
ее инкрустировали драгоценными камнями и
золотом. В художественном оформлении здания
принимали участие выдающиеся греческие
художники и скульпторы. Слухи о прекрасной
святыне быстро распространились по всему
античному миру, и впоследствии Храм Артемиды
стал одним из Семи чудес света. Примерно в 450
году до н.э. мир увидел непревзойденный Храм
Артемиды. Говорят, что если бы он сохранился
по нынешний день, то мог бы затмить любой из
ныне существующих шедевров архитектурного
искусства. Но, к сожалению, в 356 году до н.э.
Герострат, одержимый идеей прославиться

любой ценой, устроил в здании пожар.
Анализ ответа. Оценка.
Участник расшифровывает все понятия – 3 балла за каждое (5понятий) – 15
баллов.
Правильно вписывает понятия в таблицу с соответствующим изображением –
3 балла за каждый (5 понятий/ 5 изображений) – 15 баллов.
Кратко поясняет смысл каждого понятия – 3 балла (5 понятий) – 15 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: 15+15+15+3+3+5+5= 56 баллов
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.
«…Плодородные колосья колышутся от легкого дуновения ветерка, уже
ждут, не дождутся сбора урожая. На обочине и еще в некоторых местах
золотые колосья под своим весом наклонились к земле. Такое колыхание
колосьев как будто излучает аромат созревшего урожая.Вдали виднеются
голубые васильки, восхитительно украшающие весь пейзаж. На переднем
плане видна извилистая полевая дорога, которая повидала на своем пути
множество путешественников. Большая часть дороги заросла полевой

травой, особенно белыми ромашками. Извиваясь, она направляется вглубь
поля.Вдоль извилистой дороги, на ржаном поле стоят величественные
сосны, которые напоминают сторожей. Справа старая сосна низко
нависает над рожью. Она совершенно голая с одной стороны, наверное,
ощутила на себе воздействие холодного северного ветра.И наоборот,
деревья слева радуют нас разнообразием своих нарядов: от наиболее
пышных форм, полностью одетых ветками, до совершенно голых сосен.В
небе можно наблюдать танцующих полевых птиц, которые наслаждаются
летними теплыми деньками. Над ними плывут легкие воздушные облачка. А
в глубине картины сгустились тучки, возможно, вскоре пойдет небольшой
дождик.Автор вложил в картину огромную любовь к природе, к родному
краю. Это чувство передается зрителю, который может насладиться
прекрасным творением этого художника».

Свой ответ заполните в таблицу:
Произведение, Вид
автор
искусства

Страна

Век или
эпоха

Местонахождение

ОТВЕТ:
«…Плодородные колосья колышутся от легкого дуновения ветерка, уже
ждут, не дождутся сбора урожая. На обочине и еще в некоторых местах
золотые колосья под своим весом наклонились к земле. Такое колыхание
колосьев как будто излучает аромат созревшего урожая. Вдали виднеются
голубые васильки, восхитительно украшающие весь пейзаж. На переднем
плане видна извилистая полевая дорога, которая повидала на своем пути
множество путешественников. Большая часть дороги заросла полевой
травой, особенно белыми ромашками. Извиваясь, она направляется вглубь
поля. Вдоль извилистой дороги, на ржаном поле стоят величественные
сосны, которые напоминают сторожей. Справа старая сосна низко
нависает над рожью. Она совершенно голая с одной стороны, наверное,
ощутила на себе воздействие холодного северного ветра. И наоборот,
деревья слева радуют нас разнообразием своих нарядов: от наиболее
пышных форм, полностью одетых ветками, до совершенно голых сосен. В
небе можно наблюдать танцующих полевых птиц, которые наслаждаются
летними теплыми деньками. Над ними плывут легкие воздушные облачка. А
в глубине картины сгустились тучки, возможно, вскоре пойдет небольшой

дождик .Автор вложил в картину огромную любовь к природе, к родному
краю. Это чувство передается зрителю, который может насладиться
прекрасным творением этого художника».

Произведение, Вид
автор
искусства

Страна

Век или
эпоха

Местонахождение

«Рожь», Иван
Иванович
Шишкин

Россия

Конец XIX
века,
реализм

Россия, Москва,
Государственная
Третьяковская
галерея

Живопись,
пейзаж

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет название и автора произведения – по 5
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 (9детали) – 18 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+18+3+6+9=57 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.
Афанасий Фет
Вот сын ее, - он тайна Иеговы, Лелеем девы чистыми руками.
У ног ее земля под облаками,
На воздухе нетленные покровы.
И, преклонясь, с Варварою готовы
Молиться ей мы на коленях сами
Или, как Сикст, блаженными очами
Встречать того, кто рабства сверг оковы.
Как ангелов, младенцев окрыленных,
Узришь и нас, о дева! не смущенных:
Здесь угасает пред тобой тревога.
Такой тебе, …, вестник бога,
Тебе и нам явил твой сон чудесный
Царицу жен - царицею небесной.
Автор и название произведения
Средства живописи

Средства поэзии

ОТВЕТ:
Автор и название произведения
Рафаэль «Сикстинская Мадонна»
Средства живописи
Средства поэзии
Композиция: Вот сын ее…
Эпитет: нетленные покровы,
Лелеем девы чистыми руками…
У ног ее земля под облаками
И, преклонясь, с Варварою готовы
Как ангелов, младенцев окрыленных
Колорит: чистыми руками,
на воздухе, сон чудесный, царицею
небесной

блаженными очами, младенцев
окрыленных, царицею небесной
Метафора: угасает тревога, рабства
оковы
Сравнения: Как ангелов
Высокая лексика: Лелеем,
нетленны, преклоняясь, блаженными,
рабства сверг оковы, узришь, угасает,
явил, о дева!

Инверсия: Лелеем девы чистыми

руками, сын её, рабства сверг оковы
Поэтическая форма: сонет

Античные, библейские образы:
Сикст, Иегова, Варвара

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет имя автора и название произведения – 5
баллов за каждый ответ (5 баллов – имя автора и 5 баллов – название
произведения) – 10 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 (7
средств) – 21 баллов.
ИТОГО: 10+6+21 =37 баллов
4. Рассмотрите репродукцию работы скульптора Костаса Варотсоса:
 Напишите 15 определений (одиночных или развернутых), которые помогут
воспроизвести, порождаемое ей настроение.
 Дайте произведению название, поясните его выбор.

15
определений

Название
Пояснение

ОТВЕТ:
15
определений

Название
Пояснение

Порывистость, хрупкость, стремительность, подвижность,
неустойчивость,
решительность,
трепетность,
одухотворенность,
возвышенность,
безликость,
неуступчивость,
гармоничность,
устремленность,
окрыленность, современность
Движение вперед
Каким бы хрупким и беззащитным ни был человек, он
всегда мечтает подняться ввысь над теми земными путами,
сдерживающими его стремления и желания. Человек
может противостоять природным и человеческим стихиям,
ощущая вырастающие крылья за спиной.

Анализ ответа. Оценка.
Участник дает 15 определений, характеризующие образ представленного
произведения – за каждое определение 2 балла – 30 баллов.
Участник дает название произведению – 3 балла.
Поясняет название произведения, характеризуя эмоциональный образ – 5
баллов.
ИТОГО: 30+3+5=38 баллов
5. 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:
К «розовому периоду» творчества Пабло Пикассо относится одно из
наиболее значимых его произведений – "Девочка на шаре" (написана в 1905
году, сейчас находится в собрании Государственного музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина). Главные персонажи "розового периода" —
бродячие артисты, циркачи, которых художник изображал на фоне странных
пустынных ландшафтов.
Зрителю представлена репетиция уличной труппы. Тонкая и хрупкая девочка
умело балансирует на неустойчивом шаре, рядом с ней статичный и мощный
гимнаст, который внимательно наблюдает за своей молодой партнершей, в
любой момент готовый прийти ей на помощь, помочь советом, подсказать. В
его глазах забота и тревога за будущее гимнастки.
Голубой цвет, в который были окрашены практически все работы
предыдущего сложного периода, еще присутствует в работе, но заметно
сдает свои позиции более светлому и позитивному розовому. По-другому

организовано пространство работы, появилась перспектива, оживлен задний
план.
Смысл работы - конфликт форм. Неустойчивость и подвижность шара
противопоставлена устойчивости и тяжеловесности куба. Герои работы
только подчеркивают контраст. Неустойчивости и изменчивости юности
противопоставлена надежность и стабильность зрелости.
Работа наполнена воздухом, здесь много абсолютно чистых цветовых полей.
Пейзаж на фоне пустынен. Его оживляет лишь пара случайных зрителей, а
также мирно пасущаяся лошадь. Эти второстепенные детали, на самом деле,
играют важнейшую роль в работе. Автор словно возвращается к жизни,
начинает видеть ее многоплановость и динамику. Картина насыщена
энергией и подвижностью. Автору удалось передать не только устойчивость
и надежность куба, но и подвижность и ненадежность шара.
Другие картины
«Купальщицы».

Пабло Пикассо: «Герника», «Семейство комедиантов»,

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 –
9 баллов.
Определяет запоминающиеся детали и их место в композиции картины – по 2
балла за каждую – 9 деталей – 18 баллов.
Называет 3 известные работы П.Пикассо – по 3 балла за каждую – 9 баллов.
ИТОГО: 3+10+5+5+5+9+18+21+9=59 баллов
6. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в
которых основополагающим, доминантным является красный цвет
(не менее 3 примеров). Определите и опишите кратко функцию цвета
в этих произведениях, эмоциональную доминанту каждого из них.
Обоснуйте ответ.
№

Название,

Функция

цвета, Обоснование ответа

автор
эмоциональная
произведения доминанта
1
2
3
ОТВЕТ:
№
1

2

Название, автор
произведения
Филипп
Малявин
«Вихрь»

Функция
цвета,
эмоциональная доминанта
Художник изображает, как
танцуют простые женщины.
Кажется, что героини былин
чудесным образом ожили на
его картине. Разные стихии
оказываются вовлеченными
в этот странный хоровод.
Одеяния развеваются. Они
нарочито
растворены
в
сочных
мазках
кисти
художника. Кажется, что это
всполохи сказочного огня,
или ледяные потоки воды.
Временами они обжигаю
дыханием могучего ветра,
кажется,
что
стали
видимыми сочные луга.
Моне Сквозь высокую полевую
траву,
усеянную
яркокрасными головками маков,
бредут к зрителю молодая
женщина с зонтом и мальчик
в шляпе с короткими
полями. Красный организует
и
структурирует
пространство картины. С
небольшим
переносным
холстом в руках Моне
отправлялся
к
макам,
стремясь
запечатлеть
сиюминутное впечатление,
при
этом
гармонично

Обоснование ответа

Клод
«Маки»

Красный цвет передает
красоту летнего дня,
яркость летних красок,
силу жизни.

Красный
цвет
на
картине отражение не
только
нарядного
красного цвета платьев
женщин,
но
и
внутреннего состояния
участниц танца. Огонь,
который горит внутри
танцовщиц, как будто
вырывается наружу и
становится вихрем.
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скомпоновав все детали и
фрагменты картины.
Ван
Гог В яркий красный цвет
«Ночное кафе» окрашены на картине стены
ночного кафе. Посетителей
не много. Посредине стоит
бильярдный стол. Кроме
красного
присутствует
зеленый цвет, но красный
перебивает
все
цвета,
создавая
обстановку
одиночества,
возможного
проигрыша.

Ван Гог изображает эту
картину
глазами
посетителя, сидящего в
самом конце зала, и
наблюдающего за всем,
что происходит в этом
«затуманенном»
помещении.
Яркие
красные стены дают
ощущения
беспокойства, страха и
тревоги, о которых
вскоре на время забудут
несчастные посетители.

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет названия произведения – по 5 баллов за
каждый ответ (3названия 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 красного цвета в каждой
названной картине по 3 балла за каждую трактовку (6 трактовок) – 18 баллов.
Участник обосновывает выбор данных трактовок – по 5 баллов за каждый
ответ (3 картины) – 15 баллов.
ИТОГО: 15+15+18+15=63 баллов
7. В таблице перепутаны понятия и их определения.
1.Соотнесите понятия с их определениями.
2.Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
3.Дайте определение оставшимся понятиям.

Понятие

Определение

Понятия

Определения

А. Музыкальное произведение для одного или двух
инструментов, состоящее из нескольких различных по
характеру и темпу частей, объединенных общим
художественным замыслом.
Б. Один из основных родов литературы, отражающий
жизнь при помощи изображения отдельных (единичных)
состояний, мыслей, чувств, впечатлений и переживаний
человека, вызванных теми или иными обстоятельствами.

1. Лирика

2. Барельеф

3. Синкретизм

В. Низкий рельеф, в котором выпуклое изображение
выступает над плоскостью фона не более чем на половину
своего объема.
Г. Нерасчленённость различных видов чего-либо,
первоначальная слитность в каком-нибудь явлении,
свойственная ранним стадиям развития.

4. Соната

5. Арка

6. Ритуал
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Определения

Буквы

ОТВЕТ:
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Буквы

Определения

АРКА - архитектурный элемент, криволинейное перекрытие сквозного или
глухого проёма в стене или пролёта между двумя опорами (колоннами,
устоями моста), создаёт боковой распор.
РИТУАЛ - исторически сложившаяся или специально установленная форма
поведения, в которой строго канонизированный способ исполнения действия
и служит лишь обозначением (символом) определенно существующего
социального порядка, признания каких-либо ценностей или авторитетов.
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 баллов за каждое (2 понятия) –
10 баллов.
ИТОГО: 12+10= 22 баллов

ИТОГО ПО ВСЕМ ЗАДАНИЯМ:
56 + 57 + 37 + 38 + 59 + 63 + 22 = 332 балла

