
  9 класс 
 Задание 1. 

Перед Вами 3 слова и/или словосочетания.  

Колизей, коринфский ордер, Гомер 

Впишите их в таблицу.  

1. Кратко поясните в таблице смысл каждого слова или словосочетания.  

2. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти 

слова.  

3. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия определенной Вами 

эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.  

 

Слово или словосочетание  Значение 

  

  

  

Название культурной эпохи  

Свой пример.  

 

 

Задание 2.  

 
Составьте и опишите словами замысел картины, указав ее автора, название, 

тему, жанр, ведущее настроение и средства его передачи. 
Задание 3.  

Прочитайте текст  
1. Определите живописное произведение, о котором говорится в тексте. 

Напишите его название.  

2. Напишите имя автора произведения.  

3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи 

эмоциональной атмосферы произведения.  

4. Составить словесное описание замысла произведения – как заказ 

художнику, указав характерные черты изображаемого и способы достижения в их 

передаче. 

 



С картины смотрит… Кто она? 

То тень лукавства, то каприза, 

То грех, то святость в ней видна. 

С улыбкой дивной, несравненной 

Ты кажешься опять живой… 

Полупечальной иль надменной, 

С ума сводящей шар земной! 

М. Колосова 

 

Автор и название живописного произведения: 

 

 

Средства живописи  Средства поэзии  

  

 

Задание 4.  

 

Определите художественное полотно по фрагменту. Напишите  

1. Название работы. 

2. Фамилию, имя и отчество автора. 

3. Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент? 

4. Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных 

на ней фигур.  

5. Назовите значимые запоминающиеся детали их место в композиции и 

функции.  

6. Назовите 2-3 произведения этого же автора. 

7. Напишите названия произведений живописного искусства этого же жанра 

и полные имена их авторов.  

Здание 5.  

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.  

4. Составьте синквейн с одним из понятий в задании. 

 

Понятия  Определения  

1 Модернизм А Статуя одетой женщины, введённая в 

употребление древнегреческим зодчеством для 

поддержки антаблемента, заменявшая собой колонну 

или пилястру 

2 Кантата Б Зрелищный вид искусства, представляющий 

собой синтез различных искусств – литературы, 

музыки, хореографии, вокала, изобразительного 

искусства и других[1][2][3][4], и обладающий собственной 

спецификой: отражение действительности, 

конфликтов, характеров, а также их трактовка и 

оценка, утверждение тех или иных идей здесь 

происходит посредством драматического действия, 

главным носителем которого являетсяактёр 

 

3Театр  В Вокально-инструментальное произведение для 

солистов, хора и оркестра 

4 Кариатида Г Общность направлений искусства конца XIX – 

начала XX века, признаком которых можно считать 

разрыв с предшествующей художественной 

традицией, стремление к новому, условность стиля и 

непрерывное обновление художественных форм. 

5Рококо  

6 Менестрель  
 

 

 

 

 

 

 

 

NN  1  2  3  4  5 6 

Буквы       

Определения 

 

 

 

Задание 6.  

Представлены произведения русских художников. Их можно разбить на 2 и 

на 4 группы. 

1. Предложите свои варианты разбивки. 

2. Дайте название каждой группе.  

3. Постарайтесь назвать фамилии авторов произведений. 

4. Составьте и опишите словами замысел картины под №6. Назовите ее 

автора  и напишите название. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80#cite_note-encycl-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80#cite_note-encycl-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80#cite_note-bush-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80#cite_note-bush-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Задание 7.  
Создайте презентацию из 5-6 слайдов о И.Е. Репине. Постарайтесь 

максимально полно и емко представить информацию из предложенного текста. Ее 

можно дополнить. В каждом слайде разместите изображения и составленный Вами 

текст (выбрать из предложенного ряда, вырезать и наклеить). Можно дать 

характеристику произведения, вписав текст в слайд. 

Текст: Илья́ Ефи́мович Ре́пин (1844 –1930 гг.)  – русский живописец, 

педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств. 

Родился Илья в Чугуеве (поблизости Харькова) 24 июля 1844 году. Обучение 

живописи в биографии Репина началось уже в тринадцатилетнем возрасте. А в 

1863 году он переехал в Петербург, чтобы учиться в Академии Художеств. Годы 

учёбы принесли Репину несколько наград, в том числе  большую золотую медаль за 

картину «Воскрешение дочери Иаира» (1871). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%97%D0%9C_%D0%98%D0%90%D0%A5


В 1870 году отправился путешествовать по Волге, выполняя тем временем 

этюды и наброски. Там же зародилась идея полотна «Бурлаки на Волге». Это 

произведение произвело фурор в международном художественном сообществе. 

Затем художник переехал в Витебскую губернию, приобрел там имение. 

Художественная деятельность тех времен в биографии Ильи Репина чрезвычайно 

плодотворна. Кроме написания картин, он в Академии Художеств руководил 

мастерской. Путешествия Репина по Европе повлияли на стиль художника. В 

1874 году Репин стал членом товарищества передвижников, на выставках 

которых представлял свои работы. С 1883 по 1900 год художник жил в 

Петербурге. Здесь он пишет самые выдающиеся свои работы: «Иван Грозный и 

его сын Иван», «Не ждали», «Запорожцы…», «Юбилейное заседание 

Государственного совета» (по заказу Александра III). Являлся членом «Мира 

искусства». В 1893 г. стал членом Петербургской Академии Художеств. Поселок, 

в котором жил Репин, после Октябрьской революции очутился в составе 

Финляндии. Там же Репин скончался в 1930 году. В настоящее время в бывшей 

усадьбе Репина «Пенаты» находится одноименный музей художника. Еще один 

художественно-мемориальный музей Ильи Ефимовича Репина находится в городе 

Чугуев (ныне Харьковская область) в бывшем доме родителей художника. 

Его картины  хранятся в Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном русском музее, Екатеринбургском музее изобразительных 

искусств, Саратовском художественном музее, Харьковском художественном 

музее, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Национальной 

галерее Армении, Государственном музее изобразительных искусств Республики 

Татарстан. Главнейшая библиография о Репине, альбомы, брошюры, каталоги 

и книги размещены на сайте  Библиотека. Илья Ефимович Репин: i-

repin.ru›books/ 

       
 

http://gallart.by/Tretyakov-gallery.html
http://gallart.by/Russian_Museum.html
http://gallart.by/belarus/natsional-nyy-hudozhestvennyy-muzey.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ctxx2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7289.eQ6E4GYsDxm1ZshuJGNmbQc1l5OHkQXSReUWxevfcTYuFuhop44My6awTHx2ugh1XpCNrtJ8vWgkjE3113aXdoXTIfgbckknbYVmfqy5y7c.dab3ebec6ffa0ee4b2058cf20ffe65ddda587562&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynUqRNn-4bIDtNGsZ6sSVl43cpMeI7SShrqT_OrbVQWWORV7QIZfuA00&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQbPz-Va9-td9zN43X3OohScWydJkeun7WQFPfNu6Q6kGbIowffadhTDdwIJqGsADBuJlOZ_-WZ28HSxm56K8Pnut4aDlyYVbl3kPGIjvkGOtOPyn2cfAMMqG3TC0XcRdAuvH2BpC719_P7q1oiznYgQ-kHVVUskQ0y325c_6Bgo3d3VViCm0vlDhXsxDNmlE1h76wU1tP_CUz7EBLX9AaNuxNYzWWoA9X_qvCZsxde4Axll0t0Ojk_-PaQASCDqXKzcB2VE6r9SnuWK1jDo_1a08df4RlEi6UfgrYkFwXnCUbz_Tk-uqgU4uvNNDt5YF6YkTHhpHXtJz3sZJq9vF6I7HH0jieoqQRfb7a90yn4dYP-2wLkP6GNnPhkKrZ0Vk7iukkUA9HrNwl8GZ0fuCTQvvOxDBHPIEBMO8LTnGR6NQ-mr5Pc3C8si2Xyw7sbvGHtPBDtgRCSv6pc3q0mF5uEyNyui-gF9HSmzgapS3jlZ3cdoJ1CqfQlZLOHd8Qny3dk9K9icPej9ED9OBlJg-vQIlNsTW-l9ldlcN3nrPgjYvGngu0ETNOXYXoPGRz0nBdf6gH9y31IbNtht12aXaU1bXq2xloSj85W0tdI0zW-vU9BkW0xcBE_NcrnsRdhwCpRxj1CHHGEapNz_Bht1SbP4fKwmuGPj532Qbkkx4ezKo0Bz50hn852a_cael_rM6w4qlKKC5_wdoQbSsCvssKPj_kj9Kxx7qrzOhFMSIQCSagM3ub_BXFsPXuj-G2QV-hU6rp7Rdge&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHhmc2tTcHF6TlQwazQxUHZrMVJDZG9VTVA5UG11ejFkX09lX1c1eWFsNHo3clNmYmdNbTZJNFVadXVlRHVVZmNHQXEtd1BON256cUNMS2hjQWRGX0Es&sign=010360c4e29bee7ba20e37cf20adac3b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeYEbA8jQOLcQn-CJe38aUI9GcyqcXnJ65DLo1frlS07lNDb8QcIHG3Yzo2rcsKuLeJReVAFysvqeDQ7BgThWIbbelpU3pxKamntI-maIWAAaWD1_lRffeYd5FjfBFuynvdTGiYQfBaTa1GxBS4cTsPpEgAelwWXzs6ZY-IBGMfCAg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1571727135317%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ctxx2y%22%2C%22cts%22%3A1571727135317%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k21hr785y1%22%7D%5D&mc=4.406642489385679&hdtime=48153.985
http://i-repin.ru/
http://i-repin.ru/
http://i-repin.ru/books/


     

        
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1. 
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Слайд 3. 
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Слайд 5. 

 

 

 

 

Слайд 6. 

 



 

 


