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Задания  
(Максимальный балл – 180) 

 

Часть I. (0 – 50 б.)  

Задание 1. (0 – 20 б.).  

а) «Культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в 

одной области и оставаться невежественным в другой». Чьи это слова? (7 б.) 

 

б) Соотнесите музеи с их месторасположением.(9 б.) 

 

Лувр Дрезден 

Эрмитаж Нью-Йорк 

Прадо Санкт-Петербург 

Национальная картинная галерея Мадрид 

Метрополитен-музей Париж 

в) «Краски следует применять не потому, что они существуют или не существуют в природе, 

а потому, что именно в этом звучании они необходимы в картине». Кому принадлежат эти 

слова? (4 б.) 

Задание 2. (0 –5 б.) 

Соотнесите названия картин с их авторами. 

«Крик» А. Саврасов 

«Сикстинская мадонна» Э. Мунк 

«Распутица» Рафаэль Санти 

«Натюрморт с олеандром» В. Попков 

«Шинель отца» В. Ван Гог 
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Часть II (40 б.) 

Задание 1. Кому посвящены строки? 

а) Ее глаза – как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Ее глаза – как два обмана,  

Покрытых мглою неудач. 

 

б) Назовите памятники искусства, век, укажите, кто их создал. 
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Часть III (25 б.) 

 

Задание 1. Как называется меховой орнаментальный мешок у народа ханты? 

а) 

1) хинт 

2) ернхир 

3) тучанг 

 

б) Назовите тотемное животное у ненцев. 

1) Медведь 

2) Белый Олень 

3) Лебедь 

 

в) Что означает орнамент для народов Севера? 

1) узор 

2) украшения 

3) символы, несущие глубокий смысл 

 

Задание 2. Соотнесите.  

 

а) 

 

    а)    б)    в)  

1) Дольмен 

2) Менгир 

3) Кромлех 

 

б) Назвать небольшой остров, расположенный в 120 км от Крита (История Древней Греции). 

(7 б.) 

 

в) В глубине пещер первобытный человек изображал 

1) людей 

2) растительность 

3) животных 

 

Часть IV (25 б.) 

Задание 1 

а) Какая из этих росписей по металлу? 

1) мстерская 

2) палехская 

3) жостовская 

 

б) Искусство силуэта является самостоятельным видом … 
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1) архитектуры 

2) графики 

3) живописи 

   

в) В какой области России находиться Палех? 

1) Московской  

2) Ивановской 

3) Нижегородской  

 

Часть V (35 б.) 

Задание 1. Дан фрагмент живописного произведения, узнайте произведение.  

 

Напишите название картины и укажите её автора. 

1. Опишите, что изображено на картине, на данном фрагменте, что находится справа и слева 

от него, какие Вам помнятся детали? 

2. Напишите 5–6 слов или словосочетаний, передающих настроение работы. 

 

Задание 2 

а) ХX век ознаменован: 

1) рождением и расцветом кинематографа   

2) развитием изобразительного искусства 

3) развитием музыки 

б) Соотнесите жанры, имена и полотна реалистического искусства: 

1) пейзаж   А) П. Федотов. «Свежий кавалер» 

2) исторический жанр Б) Р. Васильев. «Оттепель» 

3) бытовой жанр  В) Н. Ге. «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» 

Г) В. Суриков «Утро стрелецкой казни». 

 

в) Какие из этих имен принадлежат творцам Возрождения? 

1) Джотто, Эль Греко, Леонардо да Винчи     

2) Рафаэль, Рубенс, Феофан Грек 

3) Микеланджело, И. Босх, Рембрандт 

 

г) Какие понятия появились в архитектуре современных городов?  

1) типовое строительство  

2) пространственная среда  

3) монументальная живопись 

 

д) Живописец, наиболее яркий представитель Московской школы в последней трети ХV 

века, автор фресок Ферапонтова монастыря, икон и фресок Успенского собора Московского 

Кремля. 
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1) Дионисий 

2) Андрей Рублёв 

3) Феофан Грек 

4) Даниил Чёрный 

 

е) Найди соответствие и запиши пары «число-буква». 
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3  4  

а) мезенская роспись  

б) хохломская роспись  

в) гжель  

г) городецкая роспись 


