Ключи к заданиям муниципального этапа ВсОШ
по предмету «Искусство» («Мировая художественная культура») 7-8 класс
Максимальное количе ство баллов – 150

Задание 1. Максимальное количество баллов - 30
1. «Похищение Европы» (2 балла)
2. Валентин Александрович Серов (4 балла). Серов (2 балла). В.А.Серов (3 балла).
3. Поэзия: Тропы: Метафоры, Эпитеты, Метонимии, Инверсии, Звукопись, Строен ие
фраз. (максимально возможное 12 баллов).
Живопись: Композиция, Цветовые доминанты, Позы и жесты фигур, Динамические
акценты (максимально возможное 12 баллов).
Задание 2. Максимальное количество баллов – 30.
1. Музыка: Симфония, Сонатина, Оратория, Ария (По 2 за каждое правильное
соотнесение. 2 балла – за правильное определение группы. Максимально возможное –10).
2.Литература: Поэма, Эпиграмма, Ода, Анапест (По 2 за каждое правильное соотнесение.
2 балла – за правильное определение группы. Максимально возможное –10).
3.Живопись: Портрет, Натюрморт, Пейзаж, Графика (По 2 за каждое правильное
соотнесение. 2 балла – за правильное определение группы. Максимально возможное –10).
Задание 3. Максимальное количество баллов – 50.
1. Царь Петр 1 (2 балла).
2. «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (2 балла).
3. Николай Николаевич Ге (4 балла), Н.Н.Ге (3 балла), Ге (2 балла).
4. Вторая половина 19 века (4 балла), 19 век (2 балла).
5. Правая часть картины (2 балла).
6. Жанр - историческая живопись (2 балла).
7.Слева стоит сын Петра – царевич Алексей. (2 балла). Всего две фигуры. (2 балла)
8. Контраст поз, мрачное цветовое решение. Светотеневое решение композиции
подчёркивает разницу между персонажами. Угол стола и свисающая с него красно-чёрная
скатерть («цвета́ траура») как бы разделяют отца и сына и предвещают трагическую
развязку этой драмы. Фигура Петра повернута чуть в сторону от Алексея, говорит о том,
что он даже слышать не желает доводы своего сына, которые побудили его на
противодействие отцу. Фигура царевича выглядит растерянно. Алексей поник и
полностью ушёл в себя. Могучая фигура сидящего царя изображена с обращённым на
сына пристальным взглядом. Рядом стоит сын – усталый, с безнадёжно опущенной
головой. (максимальное количество баллов - 16).
9. Илья Ефимович Репин (4 балла), И.Е. Репин (3 балла), Репин (2 балла). «Иван Грозный
и его сын Иван» (2 балла).
Василий Иванович Суриков (4 балла), В.И. Суриков (3 балла), Суриков (2 балла). «Утро
стрелецкой казни» (2 балла).
10. Картины Н.Н. Ге «Что есть истина?», «Пушкин в селе Михайловском», «Портрет Льва
Толстого». (За каждый ответ по 2 балла, максимально возможное – 6 баллов).
Задание 4. Максимальное количество баллов – 40.
«Русалка» и «Каменный гость» Александра Сергеевича Даргомыжского, «Руслан и
Людмила» Михаила Ивановича Глинки, «Борис Годунов» Модеста Петровича
Мусоргского, «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» Петра Ильича Чайковского,
«Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Моцарт и Сальери» Николая Андреевича
Римского-Корсакова,
«Алеко»,
«Скупой
рыцарь»
Сергея
Васильевича
Рахманинова, «Кавказский пленник», «Пир во время чумы», «Капитанская дочка» Цезаря
Антоновича Кюи.
По 2 балла за каждое название произведения. По 4 балла за полное ФИО композитора, по
3 балла за имя и фамилию композитора, по 2 балла за фамилию композитора.

