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ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

 

Цели и задачи Олимпиады по предмету «Искусство».  

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

является одним из важных в развитии олимпиадного движения. Он способствует  

 выявлению направленности интересов обучающихся, уровня их 

знаний и умений,  

 выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебно-

познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и 

специальных предметных компетенций;  

 выявлению уровня общей культуры участников  

 обретению опыта участия школьников в олимпиадном движении,  

 обеспечению пробы сил и психологической подготовке к участию в 

состязаниях.  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Общие положения 

 

Муниципальный этап олимпиады школьников по искусству (мировой 

художественной культуре) является вторым из четырех ее этапов. В нем могут 

принимать участие  

победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады по 

искусству (МХК) текущего учебного года, или учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, 

набравшие необходимое число баллов на школьном этапе, установленное 

организаторами муниципального этапа;  

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

В соответствии с пунктом IV.47 Порядка проведения олимпиады 

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном 

этапе.  

Победители и призеры муниципального этапа имеют право принимать 

участие в региональном этапе олимпиады.  

По решению организаторов и желанию обучающихся образовательных 

учреждений в Муниципальном этапе могут принимать учащиеся 7-8 классов по 

специально составленным заданиям.  
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Сроки проведения муниципального этапа устанавливаются органом 

государственной власти РФ, осуществляющим государственное управление в 

области образования.  

Срок окончания муниципального этапа – не позднее 25 декабря.  

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады 

определяет орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

Организатор муниципального этапа  
- формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри муниципального 

этапа, устанавливает количество баллов, необходимое для участия в 

муниципальном этапе по каждому классу, утверждает разработанные 

региональной предметно-методической комиссией требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий, формирование их комплектов, описание 

материально-технического обеспечения этапа, критерии и методики оценивания 

выполнения заданий, процедуру регистрации участников, показа работ, 

рассмотрения апелляций:  

- обеспечивает хранение работ, несет ответственность за их 

конфиденциальность;  

- заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

участников, их родителей о сроках и местах проведения муниципального этапа, 

Порядке и требованиях к его проведению;  

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа;  

- утверждает результаты (рейтинг победителей и призеров) муниципального 

этапа и публикует на своем официальном сайте вместе с протоколом жюри;  

- передает результаты муниципального этапа организатору регионального 

этапа, в им установленном формате;  

- награждает победителей и призеров муниципального этапа. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

 

Содержание задний муниципального этапа олимпиады должно в полной 

мере соответствовать Федеральному государственному стандарту общего 

образования по предметной области «Искусство» и быть выстроено с учетом 

учебных программ и школьных учебников по мировой художественной культуре 

и/или интегративного курса «Искусство», включенных в Федеральный перечень 

учебников, утверждаемый Министерством образования и науки РФ с учетом 

преемственности вопросов и заданий школьного этапа, готовя участников к 

выполнению заданий последующих этапов.  

Задания составляются членами региональных комиссий. Конкретное 

наполнение каждого типа задания могут учитывать региональные 

возможности и сочетаться с примерами произведений искусства, 

представленными в городской архитектуре, музеях, галереях, что согласуется с 

задачами олимпиады активизировать внимание школьников к окружающим 

очагам культуры. Рекомендуется обратить внимание на юбилейные даты, 

связанные с историей развития культуры регионов (2019):  

Вместе с тем, здания не могут ограничиваться только региональным 

компонентом. Важно, чтобы в комплект заданий вошел материал, связанный с 

различными областями и пластами художественной культуры разных периодов ее 

развития и разных стран.  

Важно, чтобы при выполнении заданий участники узнавали что-то новое, 

чтобы происходило осознание, переосмысление известных фактов. С этой целью 

рекомендуется при составлении заданий обращать внимание на интересные 

факты, включать в задания имена авторов работ, предлагаемых для анализа 

(кроме случаев, когда предлагается автора определить).  

Предлагается обратить внимание участников на юбилейные даты 2019 года  

в области искусства (театр, кино, изобразительное искусство, литература, музыка, 

балет) и связать с ними задания 
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ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по искусству (мировой 

художественной культуре) содержит вопросы и задания, обеспечивающие 

преемственность вопросов и заданий предыдущего школьного и последующего 

регионального этапа и соответствующих уровню ключевых и специальных 

предметных компетенций, необходимых для участия в муниципальном этапе 

олимпиады, учитывающих тенденции усложнения материалов олимпиадных 

заданий. Задания должны быть компетентностно ориентированными и 

построенными на деятельностной основе. Обозначенные в разделе примеры 

заданий указывают вектор развития и уровни компетенций, которые должны 

продемонстрировать участники олимпиады на различных ее этапах. Составление 

олимпиадных вопросов и заданий идет по пути наращивания сложности и широты 

предлагаемого для анализа материала от этапа к этапу.  

Олимпиадные задания муниципального этапа демонстрируют тенденции 

преемственности и усложнения материалов Олимпиадных заданий по сравнению 

со школьными. Вопросы и задания муниципального этапа соответствуют более 

высокому уровню развития ключевых (общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и специальных 

предметных компетенций, чем задания школьного этапа.  

Вопросы и задания составляются для каждой возрастной группы с учетом 

методических рекомендаций по проведению Олимпиады.  Количество заданий в 

возрастной группе 7-8 классов определяется организаторами.  

Для возрастной группы участников 7-8 классов, рекомендуется выполнение 

задания в течение 4-х астрономических часов.  

Время выполнения начала и продолжительности выполнения заданий может 

быть скорректировано оргкомитетом в зависимости от конкретных условий 

проведения олимпиады.  

 

 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ 

 

Четыре типа заданий и их общая характеристика.  
Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной 

компетенции: уровня представления участника о непрерывности культурно-

исторического процесса и могут включать отрывки из художественных, 

литературно-критических, искусствоведческих текстов, описывающих узнаваемое 

произведение искусства, деятеля культуры, имя или название которых 

предлагается определить по характерным чертам или признакам, упоминаемым в 

предлагаемом тексте. Задания направлены на выявление как общих знаний 

участников по предмету, так и их способности прочитывать более или менее 

знакомое произведение искусства, находя в нем черты авторского замысла, 

соотносить изображение с прямым авторским высказыванием. Задание может 
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включать вопросы, связанные с художественными произведениями в диапазоне от 

хрестоматийных и популярных до менее известных широкому кругу. Включение 

в задание менее известных произведений позволяет определить наиболее 

подготовленных учащихся, способных принять участие в следующем 

региональном туре олимпиады.  

Усложнение этого типа заданий идет по пути включения для определения 

менее известных работ, текстов с более сложной семантикой, восприятие которых 

требует более высокого уровня подготовленности, а также может быть осложнено 

дополнительными пунктами задания творческого характера.  

Задания первого типа на региональном этапе содержат менее узнаваемые 

приметы произведения, требующие специальных предметных знаний.  

Задания первого типа на заключительном этапе требуют специальных 

расширенных знаний по предмету.  

Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной и 

коммуникативной компетенций: способности участников эмоционально-

личностно воспринимать художественное произведение и словесно передавать 

свои мысли и ощущения. Участникам предлагается  

– определить свое эмоциональное отношение к произведению искусства;  

– использовать образный язык для передачи своего эмоционального 

впечатления;  

– зафиксировать свое эмоциональное впечатление в предложенной 

художественной или публицистической форме.  

Если на школьном этапе этот тип заданий включает предложение 

участникам написать определения, которые понадобятся им для описания 

предложенного произведения искусства, и, идя по линии усложнения, составить 

рекламный текст или текст афиши, отмечая привлекательные стороны 

предложенного культурного события или явления, то на муниципальном этапе (на 

втором уровне сложности) предлагается не только определить свое 

эмоциональное состояние, вызванное произведением искусства, но и 

проанализировать, с помощью каких средств автор добивается от зрителя, 

слушателя, читателя желаемой эмоциональной реакции. Усложнение может идти 

и по линии представления для анализа не хрестоматийного, а менее знакомого 

произведения, с анализом которого участник, скорее всего, не встречался, а также 

по пути предложения сопоставительного анализа двух или нескольких 

произведений (на этом этапе, как правило, одного рода искусства). Таким 

образом, в процессе выполнения заданий подобного типа участник 

демонстрируем уровень своей эмоциональной компетенции. А чтение и 

понимание художественного текста становится одной из важнейших специальных 

компетенций, которые участник должен продемонстрировать на разных этапах 

олимпиады.  

К эмоциональной компетенции относится  

фиксация своих ощущений и эмоций при восприятии произведений 

искусства и мира вокруг себя;  

телесно-эмоциональная идентификация с другим (артефактом культуры).  

К восприятию художественного образа относится  
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распознавание интонаций и настроений в произведениях искусства и 

выделение ведущей интонации, доминирующего настроения;  

выбор фактуры и материала для доминирующего настроения;  

перевод художественного образа в другую языковую систему искусства;  

поиск в видимых формах и явлениях природы выражения характера или 

настроения;  

описание художественного образа прилагательными, выражающими 

настроение, внутреннее состояние, психологическую характеристику;  

отражение объективных характеристик предмета (факта, явления) в 

субъективном описании (выражении);  

подбор интонационно созвучных произведений разных видов искусств.  

Чтение художественного образа предполагает  
установление связей между «чувственной тканью» и воздействующими 

художественно-выразительными средствами;  

построение ассоциативных рядов;  

оживление персонажей;  

сравнение и сопоставление произведений, близких по тематике, мотивам, 

сюжетам.  

На региональном этапе (третий уровень сложности) может быть 

предложено сравнительное описание настроений двух или нескольких 

произведений искусства, по-разному разрабатывающих одну и ту же тему, в том 

числе в разных видах искусства.  

На заключительном этапе (четвертый уровень сложности) задание может 

быть осложнено предложением определить средства выразительности, которые 

способствуют созданию различных настроений с использованием специальной 

лексики и искусствоведческих терминов.  

Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития 

исследовательской и творческой компетенций, а также на выявление специальных 

знаний и искусствоведческих способностей к систематизации материала, 

выстраиванию его в хронологической последовательности, выделению явлений, 

не входящих в предложенный ряд при определении логики составления ряда. 

Задания этого типа направлены на выявление как общей культуры участника, так 

и на его умение анализировать конкретное произведение искусства.  

Если на школьном этапе участнику предлагалось проанализировать 

произведение искусства, определив его по фрагменту, и назвать его автора, то на 

муниципальном этапе задание может усложниться предложением назвать другие 

произведения этого же автора, описать и проанализировать общую композицию 

произведения; дать расширенные сведения о творчестве автора, характерные 

особенности творческого почерка художника, культурно-исторической эпохе, 

жанре, стиле и т.п. На муниципальном этапе задание усложняют предложением 

для работы не только одного, но и нескольких менее известных, не 

хрестоматийных произведений искусства или менее узнаваемых эпизодов 

известных работ с предложением дать их сопоставительный анализ.  

Задания регионального и заключительного этапов этого типа могут 

включать фрагменты нескольких художественных произведений и быть 
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осложнены предложением сопоставительного анализа и заданием второго типа: 

выявить ведущее настроение работ и художественные средства его передачи, а 

также заданиями творческого характера. На этих этапах материалом заданий 

могут стать явления современного искусства и массовой культуры.  

Четвертый тип заданий направлен на выявление уровня развития 

информационно-коммуникативной компетенции: на выявление специальных 

знаний и искусствоведческих способностей, например, способности 

самостоятельного структурирования и осмысления нужной информации, 

связанной с МХК, умения ориентироваться в обширном материале, а также на 

выявление способности предъявления результатов работы в нужной форме.  

Четвертый тип заданий может включать задания тестового характера по 

соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных 

терминов, относящихся к разным видам искусства, которые могут быть 

осложнены предложением продолжить ряд признаков или названных явлений или 

исключить из ряда признак или название, не соответствующее ряду. Задания 

определяют уровень не только знаний искусствоведческих терминов, названий и 

признаков направлений в искусстве, жанровой принадлежности произведений, но 

и в целом сформированности понимания целостности художественного явления, 

его исторического места и стилевой принадлежности. На последующих этапах 

олимпиады задания этого типа могут усложняться как по линии увеличения 

объема задания, так и по включению в них новых явлений художественной 

культуры, не относящихся к классическому наследию, а также представляющих 

собой и явления массовой культуры. Задания этого типа могут включать 

элементы проектной деятельности.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ 

 

Каждому участнику муниципального этапа олимпиады предлагается дать 

письменные ответы на четыре типа заданий.  

В комплект включены 7 заданий:  

 2 задание первого типа;  

 2 задания второго типа;  

 2 задания третьего типа;  

 1 задание четвертого типа.  

Задания выполняются участниками 7-8 классов (по параллелям) в течение 

4-х астрономических часов.  

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий. При оценке 

выполнения заданий учитываются:   

 глубина и широта понимания вопроса, использованием 

внепрограммного материала;  

 своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого 

произведения искусства, (нахождение оправданно оригинальных критериев для 

систематизации предложенного материала);  

 умение пользоваться специальными терминами,  

 знание имен авторов и названий произведений искусства,  

 умение соотносить характерные черты произведения искусства со 

временем его создания, чертами культурно-исторической эпохи, направления или 

течения в искусстве;  

 умение хронологически соотносить предлагаемые произведения 

искусства;  

 умение передавать свои впечатления от произведения искусства 

(лексический запас, владение стилями);  

 логичность изложения,  

 аргументированность позиции,  

 грамотность изложения, отсутствие грубых речевых, грамматических, 

стилистических, орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, 

направлений, произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных 

ошибок;  

 представление о времени и основных чертах ведущих культурно-

исторических эпох,  

 наличие или отсутствие фактических ошибок.  
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Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных 

заданий, указано в ключах, подготовленных региональной предметно-

методической комиссией для членов жюри, где указано максимальное количество 

баллов за выполнение каждого задания.  

Рекомендуется выставлять оценки дифференцированно.  

Например, если в задании указывается на необходимость указать полное 

имя автора или точное название произведения, различное количество баллов 

выставляется за ответ, в котором указывается только имя и фамилия автора, 

например, «Илья Репин» (2 балла), имя, отчество и фамилия автора: «Илья 

Ефимович Репин» (4 балла) и инициалы и фамилия автора: «И.Е. Репин» (3 

балла).  

Если задание связано с предложением дать название выставке (презентации, 

документальному фильму) различное количество баллов выставляется за 

номинативное название, метафорическое название и название с использованием 

цитаты.  

Помимо системы оценивания членам жюри предоставляется право 

оценивать ответы на задания с комментариями оценок.  

 

 

ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения 

муниципального этапа олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) осуществляет оргкомитет.  

Для проведения муниципального этапа олимпиады по искусству (мировой 

художественной культуре) рекомендуется  

выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой 

возрастной параллели. Для выполнения заданий каждому участнику 

предоставляется отдельный рабочий стол;  

необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить 

учащихся с временем выполнения заданий. Время начала и конца выполнения 

заданий фиксируется на доске.  

В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

На муниципальном этапе олимпиады при выполнении письменных видов 

заданий разрешается пользоваться только орфографическими словарями. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ПЕРВЫЙ ТИП ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Назовите архитектурные объекты, место положения, время создания (приблизительное время создания, 

если год постройки не известен точно). 

 

  

1. _____________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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3. _____________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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5. _____________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 Баллы  
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Задание 2.  

Какой вид искусства описывается в стихах?  

В какой стране зародилось данное направление?  

Какими особенностями обладает данный вид искусства?  

 

Вкруг замка - парк, а в нем - высокие аллеи, 

Лужайки светлые, тропинки, что, белея 

Среди густой травы, притягивают взгляд 

И в глубь кудрявых рощ приветливо манят. 

Там кроны тополей, верхи дубов могучих 

Над светлым кружевом ив и берез плакучих 

Темнеют сотни лет на склонах древних гор. 

Шумит под ветром их многоголосый хор, 

И ветви пышные с годами не редеют, 

А поднимаясь ввысь, растут и молодеют... 
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ВТОРОЙ ТИП ЗАДАНИЙ 

Задание 3.  
Определите автора и название произведения. Что хотел выразить поэт в 

данном стихотворении? Напишите несколько предложений о главной идее 

стихотворения.   

Когда Рафаэль вдохновенный 

Пречистой девы лик священный 

Живою кистью окончал,- 

Своим искусством восхищенный 

Он пред картиною упал! 

Но скоро сей порыв чудесный 

Слабел в груди его младой, 

И утомленный и немой, 

Он забывал огонь небесный. 

 

Таков поэт: чуть мысль блеснет, 

Как он пером своим прольет 

Всю душу; звуком громкой лиры 

Чарует свет и в тишине 

Поет, забывшись в райском сне, 

Вас, вас! души его кумиры! 

И вдруг хладеет жар ланит, 

Его сердечные волненья 

Все тише, и призрак бежит! 

Но долго, долго он хранит 

Первоначальны впечатленья. 

 

 

Автор:  _____________________________ 

____________________________________ 

Название: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Баллы:  
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Задание 4.  

Сопоставьте картину и стихи. Что изображено на картине? Назовите автора картины.  Кратко 

запишите свои впечатления и выводы от восприятия произведений.  

 

 

Побледневшие, нежно-стыдливые, 

Распустились в болотной глуши 

Белых лилий цветы молчаливые, 

И вкруг них шелестят камыши. 

 

Белых лилий цветы серебристые 

Вырастают с глубокого дна, 

Где не светят лучи золотистые, 

Где вода холодна и темна. 

 

И не манят их страсти преступные, 

Их волненья к себе не зовут; 

Для нескромных очей недоступные, 

Для себя они только живут. 

 

Проникаясь решимостью твердою 

Жить мечтой и достичь высоты, 

Распускаются с пышностью гордою 

Белых лилий немые цветы. 

 

Расцветут, и поблекнут бесстрастные, 

Далеко от владений людских, 

И распустятся снова, прекрасные,- 

И никто не узнает о них. 
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___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  Баллы 
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ТРЕТИЙ ТИП ЗАДАНИЙ  

Задание 5. 
1. Назовите авторов и названия картин, время создания. 

2. По каким принципам можно сгруппировать (систематизировать) данные изображения? Назовите и укажите рядом 

с каждым номера изображений, которые войдут в группу. 

 

 

 

 

Автор ____________________________ 

Название _________________________ 

Время создания ____________________ 

 

Автор ____________________________ 

Название __________________________ 

Время создания ____________________ 

. 

Автор ________________________ 

Название _____________________ 

Время создания ________________ 
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Автор ____________________________ 

Название _________________________ 

Время создания ____________________ 

 

Автор ____________________________ 

Название __________________________ 

Время создания ____________________ 

. 

Автор ________________________ 

Название _____________________ 

Время создания ________________ 
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Признаки классификации  

 

 

 

  

Название картины, номер 

картины 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Баллы 
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Задание 6. Определите полотно по фрагменту, укажите на место фрагмента и его значение в общей композиции.  

Назовите автора произведения и его название. Что еще вы можете сообщить об этой картине? 
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Автор __________________________________  Название картины _________________________________________ 

Вид живописи _____________________________________________________________________________________ 

Дополнительные  сведения___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП ЗАДАНИЯ 

Задание 7.  Напиши рассуждение-эссе по высказыванию Д.М. Лихачева  

 
«Итак, жизнь — самая большая ценность, какой обладает человек. Если сравните жизнь с драгоценным дворцом 

со многими залами, которые тянутся бесконечными анфиладами, которые все щедро разнообразны и все не похожи 

друг на друга, то самый большой зал в этом дворце, настоящий «тронный зал», — это зал, в котором царствует 

искусство. Это зал удивительных волшебств. … Это зал бесконечных празднеств, которые делают всю жизнь человека 

интереснее, торжественнее, веселее, значительнее…»  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Баллы 
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