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Номер 

задания 

Максимальная 

оценка 

Баллы 

1 50  

2 24  

3 55  

4 38  

5 24  

6 54  

Общий балл 245  
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Задание 1. Максимальный балл: 50. 

 

Познакомьтесь с материалом таблицы. Прослушайте 3 фрагмента 

музыкальных произведений. 

 

1.1. Определите жанровую принадлежность каждого из них. 

1.2. Заполните таблицу, указывая номер звучащего фрагмента, напишите 

название произведения, автора. 

1.3. Дайте определение жанра и приведите пример произведения (автор, 

название) в оставшейся строке. 

 

Муз. жанр Номер музыкального фрагмента, автор, название 

Романс  

Симфония  

 

Балет  

 

Опера  

 

 

1.4. Напишите 15 определений и/или образных характеристик к музыкальному 

фрагменту № 3. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
    

 Задание 2. Максимальный балл: 24 

 

2.1. Найдите лишнее слово в ряду. 

 

1. Венера, Марс, Посейдон, Юнона. 

Лишнее слово___________________ 

2. «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

Лишнее слово___________________ 

3. Кранах, Мазаччо, Рафаэль, Тициан. 

Лишнее слово___________________ 

4. «Андрей Рублёв», «Солярис», «Сталкер», «Фауст». 

Лишнее слово___________________ 

 

Баллы: 
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2.2. Кратко обоснуйте выбор. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 Задание 3. Максимальный балл: 55. 

 

Экранизация художественного произведения является одной из форм 

интерпретации текста. 

 

3.1 Какое произведение Вы хотели бы экранизировать и почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.2. Кого бы Вы хотели видеть режиссёром фильма, какие актёры могли бы 

исполнить роли героев? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.3. Опишите, как будет выглядеть трейлер к этому фильму. (Тре́йлер — 

небольшой видеоролик, состоящий из кратких и обычно наиболее зрелищных 

фрагментов фильма, используемый для анонсирования или 

рекламы этого фильма). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Баллы: 

Баллы: 
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Задание 4. Максимальный балл: 38. Прочитайте фрагмент поэтического 

текста. 

 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

 

 

4.1.  Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его 

название. 

____________________________________________________________________ 

 

4.2.  Напишите имя автора произведения, укажите, к какой стране и к какому 

веку относится автор. 

____________________________________________________________________ 

 

4.3.  Назовите художественные средства   поэзии, создающие эмоциональную 

атмосферу произведения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.4. Назовите, какие ещё художественные средства можно было бы 

использовать                   для той же цели — передачи эмоциональной атмосферы 

произведения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

  
Баллы: 
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Задание 5. Максимальный балл: 24. 
 

Выпишите на черновик полные имена и фамилии восьми архитекторов, 

зашифрованные в таблице. Двигайтесь от выделенной буквы по спирали. 

 
М А Р О С С И З 

О О Н И Х И Н А 

Т Р Е Н О В Т Х 

Н О Ж //// //// Р Р А 

А В А //// //// А Е Р 

Р И Б //// //// С З О 

Р Л Л Е Р Т И В 

Е Ф Н О М И Н //// 

 

Напишите на отведённых строках полные имена архитекторов. 

 
№ 1.__________________________________________________________________________ 

№ 2.__________________________________________________________________________ 

№ 3.__________________________________________________________________________ 

№ 4.__________________________________________________________________________ 

№ 5. __________________________________________________________________________ 

№ 6. __________________________________________________________________________ 

№ 7. __________________________________________________________________________ 

№ 8. __________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Максимальный балл: 54. 
  

6.1. Впишите в таблицу шесть наиболее значимых в архитектурном плане 

объектов Орловской области. 

 
1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 6.2.  Отметьте, чем интересен каждый объект. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

Баллы: 
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6.3. Напишите имена специалистов, участвовавших в его создании, 

представителей искусства и культуры, имеющих отношение                                     

к деятельности каждого объекта. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6.4.  Придумайте название парку. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Баллы: 


