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

Определения

Название эпохи
Пример
культурного
наследия,
пояснение
выбора.
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
автор

Вид
искусства

Страна

Век или
эпоха

Местонахождение

произведения

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

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
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
художественный образ в произведении.
 Укажите известные работы этого же художника.

Автор и название
произведения:
Композиционные
детали

Эмоциональная
доминанта

Средства
выразительности

Работы этого автора

создается

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
существованиедушиидухов,
Определения
одушевлённость всейприроды.

1. Анимизм

вера

Б.Направление
в
искусстве,
которомусвойственны
контрастность, напряжённость, динамичность образов,
аффектация, стремление к величию и пышности, к
совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств .

2. Витраж

В.
Видмонументального
искусства,
произведение
изобразительногодекоративного
искусстваилиорнаментальногохарактера
из
цветного
стекла, рассчитанное на сквозное освещение и
предназначенное для заполнения проёма, чаще всего
оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

3. Оркестр

Г.Коллектив музыкантов (12 человек и более), играющих
на различных инструментах и совместно исполняющих
музыкальные произведения.

4. Барокко

5. Ритм

6. Готика

№
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Буквы

в

Определения

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.
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Свой ответ можно представить в таблице.
Название стиля

Номера изображений
Характерные признаки стиля
Концепция парка архитектуры

