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
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Расшифрованное слово
и номер
соответствующего
изображения.
Страна

Значение понятия

Культурноисторическая эпоха
Пример культурного
наследия
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
искусства

Страна

Век или
эпоха

Местонахождение

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

4. Рассмотрите репродукцию работы скульптора КостасаВаротсоса:
 Напишите 15 определений (одиночных или развернутых), которые помогут
воспроизвести, порождаемое ей настроение.
 Дайте произведению название, поясните его выбор.

15
определений

Название
Пояснение

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.

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.
№

1
2

Название,
Функция
автор
эмоциональная
произведения доминанта

цвета, Обоснование ответа

3

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

А.
Музыкальное произведение для одного или двух
Определения
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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Буквы

Определения

