
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.
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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.
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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

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.

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.

Лишнее слово Краткое обоснование
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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

экскурсиии обоснуйте почему.
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Тема экскурсии

Объекты экскурсии и
их названия
Исторические события,
связанные с объектами

Объекты, не вошедшие
в экскурсию


