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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ III (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀ II (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
2017/2018 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀ: ЀЀЀ-ЀЀ ЀЀЀЀЀ, 2017. – 36 Ѐ.  
 
 

 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ. Ѐ.: 7-8 ЀЀЀЀЀЀ: 1, 2, 3, 4, 5; 9 ЀЀЀЀЀ: 1, 2, 3, 4, 5; 
10 ЀЀЀЀЀ: 1, 4, 6; 11 ЀЀЀЀЀ: 1, 4, 6. 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ. Ѐ.: 7-8 ЀЀЀЀЀЀ: 6; 9: 6, 7; 10 ЀЀЀЀЀ: 2, 3, 5, 7; 11 ЀЀЀЀЀ: 2, 3, 5, 7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ): 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ,  

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀ ЀЀЀ Ă 45 ЀЀ. Ѐ.Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЀЀЀЀЀЀ 60Ѐ841/16. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ. ЀЀЀ. Ѐ. 2,2 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ 20.09.2017. ЀЀЀЀЀ 1387 ЀЀЀ. 
 
 
 
 
© ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀЀЀ, 2017  
© Ѐ. Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 2017 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ II (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) 
 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ!  
Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 7–11 ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 7–8-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ – 3 ЀЀЀЀ, Ѐ 9–11-Ѐ – 3 ЀЀЀЀ 
55 ЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ 7–8, 9, 10 Ѐ 11-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ)» ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 7–11 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ CD-ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

 
 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ! 
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Комплект задаеий для учащихся 7–8-х классов 
 

Задание № 1 
ПередеВамиепятьеслов,евекоторыхебуквыепереставленыеместами.еКаждомуе

словуесоответствуетеодноеизепятиеизображений.ее
1)еРасшифруйтеенаписанныееслова.еВпишитееихеве таблицуевместее се бук-

войесоответствующегоеизображения.ее
ЛАЗОВКе е УЗЕМЙе ЛОДЬПЩАее РАМХее ВЕРСИТУНИТЕе
2)еКраткое пояснитее ве таблицее смысле понятия,е выраженногое расшифро-

ваннымесловом.ее
3)еНапишите,екакеназываетсяеданныйепамятникеискусства,е кекакойекуль-

турно-историческойе эпохее (веку)е оне относится.е Можете бытье дополнительнаяе
информация.е

4)еОпределитеевозможныйепринципеобъединенияеизображений.е
5)еПриведитееОДИНепример,едополняющийеданныееизображенияе (ве соот-

ветствииесеуказаннымепринципом).ее
 

      
Ае Бе Ве Ге Де

 

Изображение (буква)      

Слово (понятие)      

Памятник искусства      

Эпоха (век)      

Дополнительная информация      

Принцип объединения  

Пример   
 

Задание № 2 
Веклеткахеквадратаенаписаныеслова-обозначения.еПрочитатьеихеможноепое

ломанойелинии,екотораяенеедолжнаепересекатьсяеиенеедолжнаезаходитьенаека-
кой-либоеквадратедважды.ее

1)еСоберитеесловаеиезапишитееихеветаблицу.ее
2)еСоотнеситееномереизображенияесерасшифрованнымепонятием.ее
3)еДайтеелаконичноеепояснениеесловам.е
4)еУкажитеепринцип,еобъединяющийевсеенайденныееВамиеслова.ее
5)еПриведитеепримерекультурногоепонятия,евыбранногоеВамиепоеаналогии.ее

Ж Т О Х О Л 
О С В О, Х О 
О, Н О Л И М 
В О М И Ф А, 
Г О Д Ц, Е Л 
О Р Е Г Ж Ь 

     
1е 2е 3е 4е 5е
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Слова-обозначения Номер изображения Определения 

   

   

   
   
   

Принцип объединения  

Пример аналогичного культурного понятия  
 

Задание № 3 
Прочитайтеетекстеиерассмотритееизображение.е
1)еОпределитеепроизведения,енапишитееназванияеиеименаеавторов.е
2)еНазовитее выразительныее средствае речие ве литературее ие художествен-

ныееприёмые ве изобразительномеискусствее дляе передачие эмоциональнойеатмо-
сферыепроизведений.е
Наесевереедикоместоитеодинокое
Наеголойевершинеесосна,е
Иедремлет,екачаясь,еиеснегомесыпучиме
Одета,екакеризой,еона.е
 

Иеснитсяеейевсе,ечтоевепустынеедалекой,е
Ветомекрае,егдеесолнцаевосход,е
Однаеиегрустнаенаеутесеегорючеме
Прекраснаяепальмаерастёт.е

Авторы и названия произведений искусства 

  

Средства художественной выразительности 

в литературе 

Художественные приёмы  

в изобразительном искусстве 

  
  
  
  

 

Задание № 4 
Даныефотографииеизвестногоескульптурногоеизображения.ее
1)еНапишитееегоеназваниееиеимяеавтораепроизведения,еэпохуе(век).ее
2)еДайтеепроизведениюепояснение.ее
3)еНапишитее15еопределенийе(одиночныхеилиеразвёрнутых),екоторыеепо-

могутевоспроизвестиенастроениеепроизведения.е

  
 

Название произведения, автор(ы)  
Эпоха (век)  
Пояснение (кому посвящено)  

15 определений   
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Задание № 5 
Данерядеизображений,еодноеизенихелишнее.еЗаполнитеетаблицу.е
Определитееиеукажитеесоответствия,еавторство,еперсонажей.ее

Прокомментируйтее«лишнее»еизображение.е

    
1е 2е 3е 4е

е

   
5е 6е 7е

Примечание.еПерсонажиеуказываютсяетолькоете,ечтоенаеснимках.е
Имя композитора 

 

№ изображений Название балета Персонажи 

е е е
е е е
е е е

 

Лишнее изображение 
Имя композитора 

 

 № изображения Название балета Персонажи 

е е е
 

Задание № 6 
Передевамиеколлаж,есоставленныйеизеархитектурныхеие

скульптурныхедостопримечательностейемира.ее
Вспомнитееихеиезаполнитеетаблицу.еУкажите:еназваниее

произведений,естраны,евариантыеклассификации.ее
 
 
 

№ Произведение архитектуры (скульптуры) Страна 

1   
2   
…   
24   
25   

Варианты классификации  

е
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Комплект задаеий для учащихся 9-х классов 
 

Задание № 1 
ПередеВамиепятьеслов,евекоторыхебуквыепереставленыеместами.еКаждомуе

словуесоответствуетеодноеизепятиеизображений.ее
1)еРасшифруйтеенаписанныееслова.еВпишитееихеветаблицуевместеесебук-

войесоответствующегоеизображения.ее
ЛОДЬЩАПеееМИРАТЕЙСЛТВОАДе ЖАТМЭРИе МЕРАКАСНУТКе ЗЕМУЙе
2)е Краткое пояснитее ве таблицее смысле понятия,е выраженногое расшифро-

ваннымесловом.ее
3)еНапишите,екакеназываетсяеданныйепамятникеискусства,екекакойекуль-

турно-историческойе эпохее (веку)е оне относится.е Можете бытье дополнительнаяе
информация.е

4)еОпределитеевозможныйепринципеобъединенияеизображений.е
5)еПриведитееОДИНепример,едополняющийеданныееизображенияе(весоот-

ветствииесеуказаннымепринципомеобъединения).е

     
Ае Бе Ве Ге Де

 

Изображение (буква)      

Слово (понятие)      

Памятник искусства      

Эпоха (век)      

Дополнительная информация      

Принцип объединения  

Пример   
 

Задание № 2 
Веклеткахеквадратаенаписаныепонятияе(термины).еПрочитатьеихеможноепое

ломанойелинии,екотораяенеедолжнаепересекатьсяеиенеедолжнаезаходитьенаека-
кой-либоеквадратедважды.ее

1)еСоберитеепонятияеиезапишитееихеветаблицу.ее
3)еДайтеелаконичноеепояснениеепонятиям.е
4)еУкажитеепринцип,еобъединяющийевсеенайденныееВамиеслова.ее
5)еПриведитеесвоиепримерыепонятийе(3-4),евыбранныхеВамиепоеаналогии.ее

М Ф И М, К Р, 
О С Л Ь А Д 
С М К У Б Р, 
Ъ Ё А, Д Л Ё 
М Т А Э З О 
О Н Ж, П И Д 

  

Понятия (термины) Определение (пояснение) 

  

  

  

  

  

  

Принцип объединения   

Свои примеры (3-4) аналогичных понятий   
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Задание № 3 
Прочитайтее текст,е рассмотритее изоб-

ражение.ее
1)еОпределитее произведениее живопи-

си,еоекоторомеговоритсяеветексте.еНапишитее
егое названиее ие имяе авторае произведенияе
живописи.е

2)еНазовитее выразительныее средствае
художественнойеречиевелитературе,ехудоже-
ственныееприёмые ве изобразительномеискус-
ствеедляепередачие эмоциональнойеатмосфе-
рыепроизведения.е

 

Расчудесныйеведобройесказкее
Эпизодеуютный,емилый.е
ПереулочекеАрбатский,е
Яркийепраздникебелокрылый!е
 

Подедугоюезвонко-звонкое
Колокольцыебьюте-ефевраль!е
Берегись!еИесмехевдогонкуе–е
Кучер,ебрось,енеезубоскаль!е
  

Веэтойесказкеенаекартине,е
Льётсяерадостьеиевеселье!е
Наедеревьяхебелыйеиней,е
Снежноеездесьеновоселье...е
 

Жизньекипит,евсеечинно,еброско,е
Весоболяхекупцыегуляют,е
Веселитсяелюдемосковский,е
Дружноепраздникепрославляют!ее

 Автор и название произведения живописи 

 

Средства художественной выразительности  

в литературе 

Художественные приёмы в изобразительном 

искусстве 
  

  

  

  
 

Задание № 4 
Даныефотографииеизвестногоескульптурногоеизображения.ее
1)еНапишитееегоеназваниееиеимяеавтора(ов)епроизведения.е
2)еДайтеепроизведениюепояснение.ее
3)еНапишитее15еопределенийе(одиночныхеилиеразвёрнутых),екоторыеепо-

могутевоспроизвести,енастроениеепроизведения.е
 

  

 
Название произведения, автор(ы)  

Пояснение  

15 определений   
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Задание № 5 
Определитеехудожественноееполотноепоефрагменту.е
1)еНапишитее названиее работыеие автора.е Укажитее эпохуе

(век)евекоторуюеонежилеиетворил.ее
2)еКакуюе частье ве картинее занимаете представленныйе

фрагмент?ее
3)еПеречислитее значимыее детали,е укажитее ихе местое ве

композицииеиефункции.ее
4)еНазовитее ещёе трие произведенияеживописногое искус-

стваеэтогоежеежанра.ее
5)еУкажитеечетырееизвестныееработыеэтогоежеехудожника.ее

Название работы, автор, эпоха (век)  

Какую часть в картине занимает фрагмент?  

Значимые детали, их место в композиции и функции  

Три произведения этого же жанра  

Четыре работы художника  
 

Задание № 6 
Даныерепродукцииекартин.еРассмотритееих.ее
1)еУкажитееветаблицееназваниеелитературногоепроизведенияеиеавтора.ее
2)еНапишите,екакиееперсонажиезадействованыеведанномепроизведении.ее
3)еКе каждойе репродукциие напишитее авторове ие названияе музыкальныхе

произведений.ее

      
1е 2е 3е 4е 5е 6е

 

Примечание.еПерсонажиеуказываютсяетолькоете,ечтоенаерепродукциях.е
№ 

репродукции 
Название и автор 

литературного произведения 
Персонажи 

Музыкальные 
произведения 

1    
…    
6    

 

Задание № 7 
Передевамиеколлаж,есоставленныйеизеархитектурныхе

иескульптурныхедостопримечательностейемира.ее
1)еВспомнитее ихе ие заполнитее таблицу.е Укажите:е

названиее произведений,е страны,е вариантые классифика-
ции.ее

2)еОпишитееве5-10епредложенияхесвойевариантезда-
нияевестилеебиотек.е

№ Произведение архитектуры (скульптуры) Страна 

1   
…   
24   

Варианты классификации  

 
 

Опишите в 5-10 предложениях свой вариант здания в стиле биотек 
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Комплект задаеий для учащихся 10-х классов 
 

Задание № 1 
Веклеткахеквадратаенаписаныеопределяемыеесловае(могутебытьетермины),е

имеющиееотношениеекеизвестномуепроизведениюеискусства.еПрочитатьеихемож-
ноепоеломанойелинии,екотораяенеедолжнаепересекатьсяеиенеедолжнаезаходитье
наекакой-либоеквадратедважды.ее

1)еОпределитееэтиесловаеиезапишитееихеветаблицу.ее
2)еДайтееимелаконичноеепояснение,еопределение.ее
3)еЗапишитее названиее стиляе искусства,е объединяющегое всее найденныее

вамиеслова.ее
4)еДополнительное запишитее ОДИНе яркийе примере –е произведениее искус-

ства,епамятникекультурногоенаследия,еотносящийсяекеданномуестилю.ее
Веэтойеграфеемогутебытьепроизведенияетолькоемастеров,епредставленныхе

ветаблице.ее
Р А Э Ш Е П И 
А Ф Л Ь К С Р 
А М С М Н А Г 
Т У Ф З И М У 
О К Е Н Д Л О 
М И Л А Ж Е П 
А К Р А Р Т Е 

 

Слова Определение 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стиль искусства  

Произведение искусства  
 

Задание № 2 
Прочитайтее тексте ие рассмотритее изображения.е Определитее мифологиче-

скийеобраз,еоекоторомеговоритсяеветексте.еНайдитеесоответствияетекстаеиеизоб-
ражений,енапишитеецифрыеиебуквы.е
1)еИенадеводноюемогилойе
Веотчийекрай,егдееждетеЭгей,е
Веютечерныееветрилае-е
Крыльяевестникаескорбей.е
Ответ: 

е
Ѐ е

2)еСтранныйепризракесетеломельвиныме
Вырос,еожиленаескале.е
Полузверьеиеполудева…ее
Иебелелиесправа,еслева…ее
Кости,екости,ечерепа...е ее
Ответ:ее
е Ѐ е
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3)еСлышу,еслышуешагетвойенежный,ее
Шагетвойеслышуезаесобой.е
Мыеидеметропойемятежной,е
Кежизниемертвеннойетропой.ее
Ответ:ее
е

Ѐ е
4)еОтец!етыедаледушеесвободу,е
Тыеузыетелаеразрешил.ее
Чтоежемедлим?еВыше!екенебосводу!ее
Доевечнойеобластиесветил!е 
Ответ:  
е

Ѐ е
5)еВечернийе<бог>евникаетевезвуки,ее
Встающиеевоемглеекругом:ее
Ведалекийескрипепустойетелеги,е
Вежурчаньееречкиеуеизлукие
Иевекваканьееглухихепрудов.е
Один,евебезлюдииесвятом…е
Ответ: Ѐ е
6)еЯекеДанае,евеснееночном,ее
Золотымесошеледождем;е
Летнимеднемебылегордепобедой,е
Великеелебедя,енадеЛедой…ее
Ответ:  

е
Ѐ е

7)еЯе—е<…>,ецарица;емнеезаклятьяезнакомы;ее
Яевладычицаедуховеиеводыеиеогня.е
Веполуснеесладострастьяеослабляюеяечары: 
Разрастаютсяедикоесилыеводеиеогней.е
Словноешумеводопадов,есловноевсталиепожары,ее
Иетуманят,еиеранят,евсёебольней,евсёестрашней.е
Ответ:  Ѐ е
 

Задание № 3 
Интеллектуальные логические вопросы 

1)еКаждаяе группае нае этоме памятникее ориентированае нае определеннуюе
частье света,е чтое имеете символическийе смысл.е Так,е князьяе Рюрике ие Владимире
обращеныенаеюг,екестольномуеКиеву,еИванеIIIе–енаевосток,екеМоскве,еаевзгляде
ПетраеIеустремленекесевернойестолицееРоссийскойеимпериие–еПетербургу.е

2)еНемецкийе бетон,е российскаяе медье ие скульптор-француз.е Этуе гигант-
скуюескульптуруесоесловамиенаепьедестале:е«Дайтеемнеевашуеусталость,евашуе
бедностье ие дышитее свободно…»е сначалае планировалие установитье ве Египтее
(Порт-Саид),еноевеитогееонаесталаеподаркомеСоединённымеШтатамеАмерики.ее

3)еВе ночье се 24е нае 25е августае 79е г.е н.е э.е произошлое событие,е котороее ве
1833ег.еживописцемебылоезапечатленоенаеполотне.еНазовитеесюжетекартины.ее

4)еКитайскаяе легендае гласите ое том,е чтое когда-тое ве однойе изе мастерскихе
страные твориле начинающийе гончар.е Доставаяе изе печие глазурованнуюе чашуе
неимовернойе красоты,е ремесленникепоразилсяе еёе небывалойе привлекательно-
стью,езагляделсяенаенеё,еиевыпустилеизерук.еЧашаеразбилась,еиетысячиеоскол-
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коверазлетелисьевокруг.еПоезаконамеДревнегоеКитаяеученикуеполагалосьестро-
гоеенаказаниеезаеуничтоженнуюеработу.еПоэтомуеонерешилесобратьевсееосколкие
иеуйтиевелес.еПриеэтомезахватилесе собойенемногое глазури.еВелесуенаеученикае
снизошлоеозарение.еОнепридумал,екакеможноеизбежатьенаказания.еВыпилилеизе
дереваеоснованиеедляеполотнаеиевыложилевскореенаенёмесвойешедевреизебитойе
посуды…еОепоявленииекакогоедревнегоеискусстваерассказываетеэтаелегенда?ее

5)еПолушутяе художникеписале изе селаеСеменовскогоепое поводуе работыенаде
композициейе«Базареведеревне»:е«Самыйеважныйегосподинеуеменяевекартинеебу-
детемедведь»е(27еноябряе1901ег.).еДогадайтесь,еоекакомехудожникееидётеречь?ее

6)еЭтотедревнийеинструментепредставлялесобойенабореизесемиеполыхетру-
боке одинаковойе длиные ве одине ряд,е заполненныхе пчелиныме воскоме ие име жее
склеенных.ее

7)е«НиесамаеЕлизавета,ениедвор,ениелюбителиетеатраенеежаловалиерусскуюе
труппу».еПочему?ее

8)еВе каменоломняхе нае побережьее Финскогое залива,е там,е гдее се помощьюе
ручныхе буров,е железныхе клиньеве ие кувалде сотние рабочихе изготавливалие ко-
лонные дляе храма,е началасье выломкае громадногое гранитногое столба-монолита.е
Онепредназначалсяедляепамятникаеимператоруеиепобедеевевеликойевойне.еАрхи-
текторепроектаерешилеукраситьеегоебронзовымиебарельефамиенаепьедесталееие
увенчатьефигуройеангела.е(поекнигееВ.еПорудоминскогое«КарлеБрюллов).еОека-
комепроизведенииеидетеречь?ее

9)е1872е год.е Ое какоме значительноме событиие ве русскойе культурее сообщаюте
строкиеизекаталога:е№1еВ.еГ.еПеров.е«ПортретеА.еОстровского»,е№21.еВ.еГ.еПеров.е
«Рыболов»,е№22.еИ.еИ.еШишкин.е«Леснаяеглушь»,е№24.еН.еН.еГе.е«ПетреIедопраши-
ваетецаревичаеАлексеяевеПетергофе»,е№32.еА.еК.еСаврасов.е«Грачиеприлетели».ее

10)еЭтае представительницае массовойе культуры,е пое словаме художницые
Кэроле Пелиджиане «обладающаяе качествамие бессмертия»,е появиласье нае кино-
экранеевеглавныхеролях:еРапунцель,еДюймовочка,еМашае(«Щелкунчик»),еОдет-
тае («Лебединоееозеро»).еИзвестенееёепортретеработыеЭндиеУорхола.еАеве2019е
годуевесьемиребудетепраздноватьееёешестидесятилетие.еКтоежееэто?е 

 

Задание № 4 
Даныерепродукцииекартин.ее
1)еНазовитеепредставленныеепроизведенияеиеПОЛНЫЕеименаеихеавторов.ее
2)еПредложитеевариантыеклассификацийеданныхепроизведений.еОбъясни-

теекритерииеклассификаций.ее
3)еКакаяерепродукцияеявляетсяелишнейеиепочему?ее

    
1е 2е 3е 4е

 

    
5е 6е 7е 8е
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9е 10е 11е

 

    
12е 13е 14е 15е

 

№ Название картины Имя автора 

1   
…   
15   

Варианты классификации  

 

Лишняя репродукция. Обоснование 

 
 

Задание № 5 
Расставитьевехронологическойепоследовательностие(поставить цифры 

очередности):е
1)еМузыкальныеекумиры.е е 2)еКартиныеП.еПикассо.е
3)еХрамыеРоссии.е е е 4)еСкульптураеиефрескиеМикеланджело.е

    
1е 2е 3е 4е

 

    
5е 6е 7е 8е

 

    
9е 10е 11е 12е
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13е 14е 15е 16е

 

Произведения искусства Хронологическая последовательность 

Музыкальные кумиры  

Картины П. Пикассо  

Храмы России  

Скульптура и фрески Микеланджело  
 

Задание № 6 
Ветаблицееперепутаныепонятияеиеихеопределения.ее
1)еСоотнеситеепонятияесеихеопределениями.ее
2)еВнеситееветаблицуеответаебуквы,есоответствующиеецифрам.ее
3)ееДайтееопределениееоставшимсяепонятиям.е е

Понятия Определения 

1. Стиль А) Изображение людей или предметов в искусстве в фантастически преувели-
ченном. уродливо-комическом виде. 

2. Гротеск Б) Короткая лирическая ария песенного типа. 
3. Каватина В) Соразмерность. одинаковость в расположении частей чего-нибудь по противо-

положным сторонам от точки. прямой или плоскости. 
4. Симметрия Г) Устойчивое единство образной системы. выразительных средств. характерных 

для определенной художественной эпохи. отдельного художественного направ-
ления или отдельного художника. 

5. Граффити  
6. Капитель  
 

№ 1 2 3 4 
Буквы     

Определения  
 

Задание № 7 
Передевамиеколлаж,есоставленныйеизеархитектурныхеие

скульптурныхедостопримечательностейемира.ее
1)еВспомнитее ихе ие заполнитее таблицу.е Укажите:е

названиеепроизведений,естраны,евариантыеклассификации.ее
2)еОпишитееве5-10епредложенияхесвойевариантезданияе

вестилеебиотек.е
 
 

№ Произведение архитектуры (скульптуры) Страна 

1   
…   

24   
Варианты классификации  

 
 

Опишите в 5-10 предложениях свой вариант здания в стиле биотек 
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Комплект задаеий для учащихся 11-х классов 
 

Задание № 1 
Переде Вамие 5е слов,е ве которыхе буквые переставленые местами.е Каждомуе

словуесоответствуетеодноеизе5еизображений.ее
БЯЛИБИе ВЫДЕе ОРАТее НАРОКе е ТАКАПИРТИе
1)еРасшифруйтеенаписанныееслова.еВпишитееихеветаблицуевместеесеноме-

ромесоответствующегоеизображения.ее
2)еКраткое пояснитее ве таблицее смысле понятия,е выраженногое расшифро-

ваннымесловом.ее
3)еОбозначьте,ечтоеобъединяетевсеерасшифрованныеепонятия.ее
4)еПриведитееПОеОДНОМУепримеруекультурногоенаследия,еотносящегосяеке

КАЖДОМУерасшифрованномуеВамиепонятию.ее

 
 

  

Ае Бе Ве Ге Де
 

Расшифрованное слово и буква соответствующего изображения Значение понятия 

  
  
  
  
  

Объединяющий принцип   
Примеры культурного наследия (символы, архитектура, литера-

тура, ИЗО) 5 примеров  
 

 

Задание № 2 
Даные репродукциие картин,е иллюстрациие литературныхе произведений.е

Кадрыеизекинофильмов.е
1)еНазовитее представленныее изображенияе (живописие ие литературы)е ие

ПОЛНЫЕеименаеихеавторов.ее
2)еПредложитеевариантыеклассификацийеданныхепроизведений.еОбъясни-

теекритерииеклассификаций.ее

    
1е 2е 3е 4е

 

    
5е 6е 7е 8е
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9е 10е 11е 12е

 

№ Произведения литературы  Представленное произведение (живопись, графика, Фото) 

1   
…   
12   

Варианты классификации и критерии классификации 
 
 

Задание № 3 
Интеллектуальные логические вопросы 

1)еКитайскаяе легендае гласите ое том,е чтое когда-тое ве однойе изе мастерскихе
страные твориле начинающийе гончар.е Доставаяе изе печие глазурованнуюе чашуе
неимовернойе красоты,е ремесленникепоразилсяе еёе небывалойе привлекательно-
стью,езагляделсяенаенеё,еиевыпустилеизерук.еЧашаеразбилась,еиетысячиеоскол-
коверазлетелисьевокруг.еПоезаконамеДревнегоеКитаяеученикуеполагалосьестро-
гоеенаказаниеезаеуничтоженнуюеработу.еПоэтомуеонерешилесобратьевсееосколкие
иеуйтиевелес.еПриеэтомезахватилесе собойенемногое глазури.еВелесуенаеученикае
снизошлоеозарение.еОнепридумал,екакеможноеизбежатьенаказания.еВыпилилеизе
дереваеоснованиеедляеполотнаеиевыложилевскореенаенёмесвойешедевреизебитойе
посуды…еОепоявленииекакогоедревнегоеискусстваерассказываетеэтаелегенда?ее

2)е«НиесамаеЕлизавета,ениедвор,ениелюбителиетеатраенеежаловалиерусскуюе
труппу».еПочему?ее

3)еНемецкийе бетон,е российскаяе медье ие скульптор-француз.е Этуе гигант-
скуюескульптуруесоесловамиенаепьедестале:е«Дайтеемнеевашуеусталость,евашуе
бедностье ие дышитее свободно…»е сначалае планировалие установитье ве Египтее
(Порт-Саид),еноевеитогееонаесталаеподаркомеСоединённымеШтатамеАмерики.ее

4)еВе ночье се 24е нае 25е августае 79е г.е н.е э.е произошлое событие,е котороее ве
1833ег.еживописцемебылоезапечатленоенаеполотне.еНазовитеесюжетекартины.ее

5)еПолушутяе художнике писале изе селае Семеновскогое пое поводуе работые наде
композициейе«Базареведеревне»:е«Самыйеважныйегосподинеуеменяевекартинеебудете
медведь»е(27еноябряе1901ег.).еДогадайтесь,еоекакомехудожникееидётеречь?е

6)еЭтотедревнийеинструментепредставлялесобойенабореизесемиеполыхетру-
боке одинаковойе длиные ве одине ряд,е заполненныхе пчелиныме воскоме ие име жее
склеенных.ее

7)еВе каменоломняхе нае побережьее Финскогое залива,е там,е гдее се помощьюе
ручныхе буров,е железныхе клиньеве ие кувалде сотние рабочихе изготавливалие ко-
лонные дляе храма,е началасье выломкае громадногое гранитногое столба-монолита.е
Онепредназначалсяедляепамятникаеимператоруеиепобедеевевеликойевойне.еАрхи-
текторепроектаерешилеукраситьеегоебронзовымиебарельефамиенаепьедесталееие
увенчатьефигуройеангела.е(поекнигееВ.еПорудоминскогое«КарлеБрюллов).еОека-
комепроизведенииеидетеречь?ее

8)еТриеимениеоткрываютерусскуюеживописьеXIXе столетияе—еКипренский,е
Тропинин,е Венецианов.е Уе всехе разноее происхождение:е незаконнорожденныйе
помещичийе чин,е крепостнойе ие потомоке купца.е Уе каждогое своее творческоее
устремление:еКипренскийе-е___,еТропинине-е___,еаеВенецианове-е___.е

9)еЗаепятьдесяте лете доерожденияеМикеланджелоевеБрюггее (Фландрия),е ве
мастерскойе ване Эйкове родиласье идеяе кипяченияе льняногое масла.е Какоее про-
должениееполучилеэтотеэксперимент?ее
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10)еФедоров-Давыдовевесвоейеработе,е«художникиеэтогоекруга-видописцые
ве узкоме смыслее слова».е Ие действительно,е прие написаниие картиные оние редкое
ставилиепередесобойекакие-либоеиныеезадачиекромее…ее

11)еЭтае представительницае массовойе культуры,е пое словаме художницые
Кэроле Пелиджиане «обладающаяе качествамие бессмертия»,е появиласье нае кино-
экранеевеглавныхеролях:еРапунцель,еДюймовочка,еМашае(«Щелкунчик»),еОдет-
тае («Лебединоееозеро»).еИзвестенееёепортретеработыеЭндиеУорхола.еАеве2019е
годуевесьемиребудетепраздноватьееёешестидесятилетие.еКтоежееэто?ее

12)еЕслиемыесравнимефотографииепамятникаеМи-
нинуеиеПожарскомуе (скульптореИ.еМартос)е наеКраснойе
площадие дое 1931е годае ие после,е тое увидиме некоторыее
различия.е Определите,е какиее измененияе произошли.е
Датьеправильныйеответевамепоможетефотографияе1900-
хегодов.ее

13)е«Этоедажеенеетанец,еаепростоеотдых,еразвле-
чение.еПольскийетолькоеусловноезаслуживаетеназванияе
танца,е представляяе собойе прогулкуе пое залам…»е (М.е
Вильмот)еКакеназываетсяеэтотетанец?ее

 

Задание 4 
Прочитайтеетекст.ее
1)еОпределитееиенапишитееПОЛНОЕеимяекомпозитора,еоекоторомеговорит-

сяеветексте.ее
2)еНазовитее выразительныее средствае поэзии,е которыее передаюте эмоцио-

нальнуюеатмосферуемузыкиевестихотворении;еназовитееособенности,еприсущиее
исполнительскомуемастерствуеданногоемузыканта.ее

3)еУкажите,е какиее произведенияе данногое композиторае Ваме известные (нее
болеее3).ее

 

ОднаждыевеГенуееродилсяе
Мальчишкаеподесвоейезвездой.е
Неезнал,ечтоесегениемесравнился,е
Ноеоченьенекрасивесобой!...е
 

ИгралеНикколоевеСан-Лоренцо,е
Онезаводилетолпуеигрой,е
Ветрезвучияхезвучалоескерцо,е
Подвластенебылеконцертелюбой.е
 

Возвышенно,енемногоегрустно,е
Ноеудивительноесветлое
Скрипачедарилесвоёеискусствое
Изящно,естрастно,еиелегко.е
 

Летелиезвукиебезупречно,е
Вепространствоедобротыеиезла.е
Плелисьеинтригиебесконечно,е
Коварствоесущностьеобрела.е
 

ТалантеотедьяволаеилиеБогае
Ничтоенееможетепогубить.е

НоеКурияевесьмаежестокое
Желалаевеверуеобратить.е
 

Безумнымезаговореказалсяе-е
Наескрипкуетайноепосягнув,е
Струнаеодна,-енеестушевался,е
Талантомегенияеблеснув.е
 

Веземныхесоблазнахеупоенья,е
Егоегналедьявольскийеазарт.е
Врывалосьегрустноеезатменье,е
ВливалевесебяеНиколоеяд.е
 

Духовноееслияньеесемузойе
Единствое-евеэтомевесьесекрет.е
Смычокеиескрипкае-еэтиеузы,е
Естьегениальностиедуэт.е
 

Иезал,еталантомепотрясённый,е
«Колдун!»е-евоследеемуекричал,е
Ноеветом,еглубокоеубеждённый,-е
Наескрипкеегенийеимеиграл. 

 

Имя композитора 
 

Особенности музыкального мастерства Выразительные средства поэзии 
  

Произведения композитора (не более 3) 
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ЗАДАНИЕ № 5 
1)еУкажите справочные данные данногоемону-

мента: а) название; б) местонахождение;е
в) стилевые особенности; г) дополнительные сведе-

ния.  

Судьбае оказаласье благосклоннойе ке этомуе мо-
нументу.е Оне сохранился,е несмотряе нае кампаниие пое
сносуе памятников.е Этомуе способствовалие отчастие
громкиееименаеегоесоздателейе–еархитектораеОгюстае
Монферранае ие скульпторае Петрае Клодта,е авторае
конногое ансамбляе Аничковае мостае ие памятникае И.е
КрыловуевеЛетнемесаду.е

Название Местонахождение Стилевые особенности Дополнительные сведения 

    

2)еУкажите справочные данные данного здания: 

а) название; б) местонахождение;е в) стилевые осо-

бенности; г) дополнительные сведения.  

Пришлоевремяеконкурса.еПроектовебылоемного,е
былиепроектыеизеИталииеиеизеГермании;енашиеакаде-
микие представилие свои.е Ие неизвестныйе молодойе че-
ловеке представиле свойе чертёже ве числее прочих…еИм-
ператореостановилсяепереденим.еЕгоепоразилеэтотеко-
лоссальнойепроект,еисполненныйерелигиознойепоэзиие
иемистическимеколоритом.е«Выекамнямиеговорите»,е–езаметилеимператореиеветоте
жееденьепроектебылеутверждён,еаеавтореегоеназначенедиректоромепоестроитель-
ствуехрама.еИмператоренее знал,ечтоевместее селавровымевенкомеоненадеваетеие
терновыйенаеголовуеартиста.е(поекнигееА.еГерценае«Былоееиедумы»)ее

Название Местонахождение Стилевые особенности Дополнительные сведения 

    
 

ЗАДАНИЕ № 6 
Даныекадрыеизеизвестныхесоветскихефильмов.ее
Поепредставленнымекадрамеопределите:ее
1)еСколькое фильмове ве Вашеме распоряжении?е Обозначьтее ихе ве левоме

столбцеетаблицыепорядковымиеномерами.ее
2)еВе соответствующуюе графуе таблицые впишитее порядковыее номерае кад-

ров,екоторыеесоответствуютеданнымефильмам.ее
3)еВесоответствующуюеграфуетаблицыезапишитееназванияепредставленныхе

фильмов.ее
4)еВе соответствующуюе графуе таблицые запишитее актеров,е играющихе ве

представленныхефильмах.е
5)еУкажитееназваниеефильма,екоторыйенееподходитекепредложеннойетема-

тике.еПрокомментируйтеесвойевыбор.ее

 
1е 2е 3е 4е
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5е 6е 7е 8е

 

 
9е 10е 11е 12е

Примечание.еАктёрыеуказываютсяетолькоете,ечтоенаеснимках.е
 

Имя режиссера 

 

№ кадров Название фильма Актеры 

   

   

   

   

   

   

 

Фильм, не подходящий к предложенной тематике 

№ кадра Название фильма, комментарий 

  
 

Задание № 7 
Переде вамие коллаж,е составленныйе изе архитектур-

ныхеиескульптурныхедостопримечательностейемира.ее
1)еВспомнитее ихе ие заполнитее таблицу.е Укажите:е

названиее произведений,е страны,е вариантые классифика-
ции.ее

2)еОпишитееве5-10епредложенияхесвойевариантезда-
нияевестилеебиотек.е

№ Произведение архитектуры (скульптуры) Страна 

1   
…   
24   

Варианты классификации  

 
 

Опишите в 5-10 предложениях свой вариант здания в стиле биотек 
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ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

7–8-е классы 
Задание № 1  

Изображе-
ние (буква) 

Б А Д Г В 

Слово (по-
нятие) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музей (дом 
муз) – учрежде-
ние. занимаю-
щееся сбором. 
изучением. хра-
нением и экспо-
нированием 
предметов - па-
мятников есте-
ственной исто-
рии. материаль-
ной и духовной 
культуры. 

Вокзал –  
1) транспортное 
предприятие. 
обслуживающее 
пассажирские 
перевозки тран-
спортной сети;  
2) здание или 
комплекс зда-
ний вокзала для 
обслуживания 
пассажиров и 
размещения 
служебного 
персонала. 

Университет 
- высшее 
учебное заве-
дение. где го-
товятся специ-
алисты по 
фундамен-
тальным и 
многим при-
кладным 
наукам. 
 

Храм -
(православ-
ный) — по-
мещение с 
освященным 
престолом. в 
котором про-
водятся бого-
служения. 
 

Площадь –  
архитектурно 
организованное 
открытое про-
странство  
общественного 
назначения в 
городе. ограни-
ченное застрой-
кой. зелёны-
ми массивами. 
рекой или обры-
вом. и связанное 
с улицами 
или проездами. 

Памятник 
искусства 

Государствен-
ный историче-
ский музей 

Ярославский 
вокзал 

Московский 
государствен-
ный универси-
тет имени М. 
В. Ломоносова 
(МГУ)  

Храм Христа 
Спасителя  

Красная  
площадь 

Эпоха 
(век) 

1872 г.  
(19 век) 

1902-1904 гг. 
(20 век) 

1949 г.  
(20 век) 

1839-1883 гг. 
1994-1997 гг. 
(19 и 20 век) 

15-20 век 

Дополни-
тельная 
информа-
ция 
 
 
 
 

Национальный 
исторический  
музей России. 
собрание музея 
отражает исто-
рию и культуру 
России с древ-
нейших времён 
и до наших 
дней. 

Один из 9 же-
лезнодорожных 
вокза-
лов Москвы. 
последнее зда-
ние построено 
Ф.О. Шехтелем 
в неорусском 
стиле с элемен-
тами северного 
модерна. 

Основан в 18 
в. благодаря 
выдающемуся 
ученому-
энциклопеди-
сту. первому 
русскому ака-
демику —
Михаилу Васи-
льевичу Ломо-
носову. 

Кафедраль-
ный собор Ру
сской право-
славной 
церкви. по-
строен по 
проекту ар-
хитектора 
К.А. Тона. 
разрушен в 
начале 20 
века. восста-
новлен в 
конце 20 ве-
ка. 

Самая главная 
площадь в 
Москве и 
в России; на 
площади распо-
ложены: Лобное 
место. памятник 
Минину и Пожар-
скому. Мавзолей 
В.И. Ленина. 
ГУМ. Истори-
ческий музей. 
Казанский собор. 
Храм Василия 
Блаженного (По-
кровский собор). 

Принцип 
объедине-
ния 

Самые известные сооружения Москвы 

Пример  МГУ. МИД. Дом Пашкова. особняк Рябушинского. Дом Мельникова и другие. 
Критерии оценки: 

1) Участник собирает слова и записывает их в таблицу. По 2 балла за каждый правиль-
ный ответ. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 

2) Участник верно соотносит 5 расшифрованных понятий с изображениями по 2 балла за 
каждый правильный ответ. Всего: 10 баллов. 

3) Участник дает лаконичное пояснение. определение. По 2 балла за каждый правиль-
ный ответ. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 

4) Участник правильно определяет памятник искусства - 2 балла за правильный ответ. 
За неточный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 

5) Участник правильно называет век (эпоху) - 2 балла за правильный ответ. Всего: 
10 баллов. 

6) Участник правильно определяет принцип объединения изображений - 2 балла за пра-
вильный ответ. 

Всего: 2 балла. 
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7) Участник дополнительно записывает ОДИН яркий пример произведения искусства – 
2 балла. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 2 балла. 

Примечание: если участник даёт неправильный ответ по любому из критериев – 
0 баллов. 

Максимальное количество баллов за 1 задание – 54 балла. 
 

Задание № 2 
Слова-

обозначения 
№ изобра-

жения 
Определения 

Жостово 1 Русский народный художественный промысел; возник в начале 
19 века в деревне Жостово (Московской области). Декоративная 
живопись маслом на металлических подносах. покрываемых за-
тем лаком: букеты. фрукты. исполненные яркими красками на 
черном или цветном фоне.  

Хохлома 2 Русский народный художественный промысел; возник в 17 веке. 
Название происходит от села Хохлома (Нижегородская область). 
Декоративная роспись на деревянных изделиях (посуда. мебель) 
отличается тонким узором с изображением различных растений. 
выполненное красным и черным (реже зеленым) тонами и золо-
том по золотистому фону. 

Филимоново 3 Русский народный художественный промысел; сЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ( ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 19 ЀЀЀЀ. Фигурки не-
сколько вытянуты. в росписи преобладают три-четыре цвета. Сама 
роспись - это чередование горизонтальных полос по белому. жёлто-
му фону. В орнаменте преобладают круги. "розетки". треугольники. 
зигзаги. точки. Лица на игрушках. мелкие детали едва обозначены. 
как у древних. языческих идолов.  

Городец 4 Русский народный художественный промысел; сложился к середине 
19 века в старинном волжском городе Городце (Нижегородской об-
ласти. Обычай украшать предметы быта. прялки. ставни домов. во-
рота резьбой и инкрустацией послужил источником рождения 
народного промысла. 
Особенности городецкой росписи - чистые. яркие краски. чёткий 
контур. белые штрихи. создающие условный объём и живописность. 
Городецкие мастера изображают не только растительный орнамент. 
сказочных персонажей. но и жанровые сценки.  

Гжель 5 Русский народный художественный промысел; сформировав-
шийся в селе Гжель (Московской области). С середины 18 века 
гжельские мастера освоили производство майолики с многоцвет-
ной росписью по белому фону. Роспись часто дополнялась 
скульптурными изображениями людей. жывотных. птиц. цветоч-
ного орнамента. В 19 веке Гжель прославилась своим фаянсом и 
фарфором. С этого времени преобладает роспись синим кобаль-
том по белому. 

Принцип  
объединения  

Центры народных промыслов России 

Пример ана-
логичного  
культурного 
понятия  

Палех, Мстёра, Холуй, Дымково, Кукарка, Гусь Хрустальный, Орен-
бург, Тула и другие центры промыслов или сами промыслы  

Критерии оценки:  
1) Участник собирает слова и записывает их в таблицу. По 2 балла за каждый правиль-

ный ответ. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 
2) Участник верно соотносит 5 расшифрованных понятий с изображениями по 2 балла за 

каждый правильный ответ. Всего: 10 баллов. 
3) Участник дает лаконичное пояснение словам. По 2 балла за каждый правильный от-

вет. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 
4) Участник правильно определяет принцип объединения изображенийе - 3 балла за пра-

вильный ответ. 
Всего: 3 балла. 
5) Участник правильно приводит пример произведения искусства – 2 балла. Всего: 

2 балла. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по любому из критериев – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 2 задание – 35 баллов. 



 22

Задание № 3 
Авторы и названия произведений искусства 

М.Ю. Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» И.И. Шишкин «На севере диком…»  
Средства художественной выразительности  

в литературе 
Художественные приёмы  

в изобразительном искусстве 
Эпитеты: на севере диком стоит одиноко. на го-
лой вершине. снегом сыпучим. на утёсе горючем. 
прекрасная пальма. 

Контрасты: тоновой. светотеневой. 
 

Сравнение: снегом сыпучим одета. как ризой. 
она. 

Нюансы: цветовые (сине-зеленые).  
Колорит: холодный. 

Олицетворение: сосна дремлет. снится ей. Композиция: центральность (в центре 
один «главный герой») и вертикальность. 

Инверсия (усиливает мотив одиночества. покину-
тости. обречённости. страдания): стоит одиноко. в 
пустыне далёкой. на утёсе горючем. 

Перспектива: воздушная и линейная.  
 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет авторов произведений – 6 баллов; 4.5 3 балла – за не-

полные ответы. Например: Михаил Юрьевич Лермонтов (Иван Иванович Шишкин) – 6 баллов. 
Михаил Лермонтов (Иван Шишкин) – 5 баллов. М. Лермонтов (И. Шишкин) – 4 балла. Лермон-
тов (Шишкин) – 3 балла. Максимально всего – 12 баллов.  

2) Участник правильно называет произведения литературы и живописи - по 5 баллов за 
каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 

3) Участник правильно определяет средства художественной выразительности в литера-
туре (не более 4) - по 4 балла за каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1-2 балла. 
Всего: 16 баллов. 

4) Участник правильно определяет художественные приёмы в изобразительном искус-
стве (не более 4) - по 4 балла за каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1-2 балла. 
Всего: 16 баллов. 

Примечание: если участник даёт неправильный ответ по любому из критериев – 
0 баллов. 

Максимальное количество баллов за 2 задание – 54 балла. 
 

Задание № 4 
Название 
произведения, 
автор(ы) 

Памятник Кириллу и Мефодию. 
Скульптор памятника — Вячеслав Клыков.  
архитектор — Юрий Григорьев. 

Эпоха (век) 1992 г. (20 век) 
Пояснение  
(кому посвя-
щено) 

Памятник открыт 24 мая 1992 года (в День славянской письменности и культуры) 
недалеко от Славянской площади в Москве. Монумент посвящён Кириллу и Ме-
фодию - просветителям. создателям славянской азбуки. проповедовавшим хри-
стианство и совершавшим службы на славянском языке. Памятник представляет 
собой статуи двух братьев. держащих в руках крест и Святое Писание. 

15 определе-
ний  
 

Историческая. монументальная. великая. величественная. возвышенная. нацио-
нальная. народная. всенародная. патриотичная. духовная. религиозная. боже-
ственная. священная. торжественная. символом славянской письменности.  

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет автора(ов) произведения – по 5 баллов. 2 балла – за 

неполный ответ. Всего: 10 баллов. 
2) Участник правильно называет век (эпоху) - 4 балла за правильный ответ. Всего: 4 балла. 
3) Участник дает пояснение произведению искусства – 10 баллов. 5 баллов – за непол-

ный ответ. Всего: 10 баллов. 
4) Участник приводит 15 определений – по 2 балла за каждое. Всего: 30 баллов. 
Ели участник даёт неправильный ответ по любому из критериев – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 4 задание – 54 балла. 

 

Задание № 5 
Имя композитора 

Сергей Сергеевич Прокофьев 
№ изображений Название балета Персонажи 

1. 7 «Золушка» Золушка. сестры (Кривляка и Злюка). 
3. 6 «Сказ о каменном цветке» Данила-мастер-камнерез. Хозяйка Медной горы 
4. 5 «Ромео и Джульетта» Ромео. Джульетта. патер Лоренцо 

Лишнее изображение 
Имя композитора 

Петр Ильич Чайковский 
№ изображения Название балета Персонажи 

2 «Лебединое озеро» Царевна-лебедь Одетта. принц Зигфрид 
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Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет автора произведений – 6 баллов; 4.5 3 балла – за не-

полные ответы.  
Сергей Сергеевич Прокофьев – 6 баллов.  
Сергей Прокофьев – 5 баллов. С. Прокофьев – 4 балла. Прокофьев – 3 балла.  
Максимально всего – 6 баллов.  
2) Участник правильно называет балеты: по 4 балла за каждый правильный ответ. За 

неполный ответ - 1 балл. Всего – 12 баллов. 
3) Участник правильно соотносит фотографию с названием балета: по 3 балла за пра-

вильное соотнесение. Всего: 21 балл. 
4) Участник правильно называет персонажей балетов (7): по 3 балла за каждый пра-

вильный ответ. за неполный ответ – 1 балл. Всего: 21 балл. 
5) Участник называет автора балета лишнего изображения – 6 баллов; 4,5 3 балла – за 

неполные ответы.  
Петр Ильич Чайковский – 6 баллов. Петр Чайковский – 5 баллов. П. Чайковский – 4 бал-

ла. Чайковский – 3 балла. Максимально всего – 6 баллов.  
6) Участник правильно называет лишний балет - 4 балла за каждый правильный ответ. 

за неполный – 2 балла. неверный ответ – 0 баллов. Всего: 4 балла. 
7) Участник правильно называет персонажей лишнего балета - по 4 балла за правиль-

ный ответ. за неполный ответ – 1 балл. неверный ответ – 0 баллов. Всего: 8 баллов. 
Максимальное количество баллов за 5 задание – 78 баллов.  

 

Задание № 6 
№ Произведение архитектуры (скульптры) Страна 
1 Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) Франция 
2 Собор Василия Блаженного Россия 
3 Пирамиды Лувра Франция 
4 Тадж Махал Индия 
5 Собор святого Петра в Риме Италия 
6 Биг Бен Великобритания 
7 Храм неба в Пекине Китай 
8 Статуя Свободы США 
9 Башня желтого журавля (Хуанхэлоу) Китай 
10 Бранденбургские ворота Германия 
11 Замок Белой Цапли (Химедзи) Япония 
12 Золотой павильон в Киото Япония 
13 Сиднейский оперный театр Австралия 
14 Рейхстаг Германия 
15 Пирамиды в Гизе Египет 
16 Колизей Италия 
17 Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице Мексика 
18 Эйфелева башня Франция 
19 Тауэрский мост Великобритания 
20 Башня Мэри-Экс  Великобритания 
21 Фонтан Треви Италия 
22 Статуя Будды Индия. Китай и др.(страны Азии) 
23 Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) Испания 
24 Скульптура ангела (мост Святого Ангела) Италия 
25 Собор Святого Павла Великобритания 

Варианты классификации  
1. 3. 5. 6. 10. 14. 16. 18. 19. 20. 23. 25 – европейская архитектура;  3. 15. 17 - пирамиды 
1. 3. 18 – архитектура Франции;   5. 16. 21. 24 - архитектура Италии; 
10. 14 – архитектура Германии;   6. 19. 20. 25 – архитектура Великобритании; 
8. 22. 24 – скульптура;    4. 7. 9. 11. 12 – архитектура стран Азии; 
6. 9. 18 – башни мира;    1. 2. 5. 7. 23. 25 – известные соборы мира; 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет произведения архитектуры – по 2 балла – за каждый 

правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 50 баллов. 
2) Участник правильно определяет страны произведений архитектуры – по 1 баллу – за каж-

дый правильный ответ. за неполный 0.5 балла. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 25 баллов. 
3) Участник правильно даёт классификацию произведений архитектуры (не более 10) – по 

2 балла за каждый полный ответ. Всего: 20 баллов. 
Максимальное количество баллов за 7 задание – 95 баллов. 
 

Максимальное количество баллов за олимпиадные задания в 7–8-х классах: 
370 баллов. 
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9-й класс  
Задание № 1  

Изобра-
жение 

(буква) 
А Б В Г Д 

Слово 
(поня-
тие) 

Площадь -
открытое. ар-
хитектурно ор-
ганизованное. 
обрамлённое 
зданиями и зе-
лёными насаж-
дениями про-
странство. 
входящее в си-
стему город-
ских про-
странств. 

Адмиралтей-
ство - центр во-
енного корабле-
строения; тер-
ритория на бе-
регу моря или 
реки. где распо-
ложены верфи. 
мастерские. 
склады для 
строительства. 
снаряжения и 
ремонта воен-
ных кораблей. 

Эрмитаж –
место уедине-
ния. один из 
крупнейших в 
мире художе-
ственных и 
культурно-
исторических 
музеев. 
 
 
 

Кунсткаме-
ра - кабинет 
редкостей. 
комната искус-
ства. название 
различных ис-
торических. 
художествен-
ных. есте-
ственнонауч-
ных и других 
коллекций 
редкостей и 
места их хра-
нения. 

Музей (дом 
муз) – учре-
ждение. зани-
мающееся сбо-
ром. изучением. 
хранением и 
экспонировани-
ем предметов -
памятников 
естественной 
истории. мате-
риальной и ду-
ховной культу-
ры. 

Памят-
ник 
искус-
ства 

Дворцовая 
площадь в 
Санкт-
Петербурге 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Государствен-
ный музей Эр-
митаж  

Кунсткамера Русский музей  

Эпоха 
(век) 

вторая полови-
на XVIII — 
первая поло-
вина XIX века 

1703 г. (XVIII 
век) 

1764 г. (вторая 
половина XVIII 
века) 

1714 г. (XVIII 
век) 

вторая полови-
на  
XIX века 

Допол-
нитель
тель-
ная ин-
инфор-
фор-
мация 
 
 
 
 

Главная пло-
щадь Санкт-
Петербурга. 
Площадь обра-
зуют памятни-
ки истории и 
культуры: 
Зимний дво-
рец. Здание 
штаба Гвар-
дейского кор-
пуса. Здание 
Главного шта-
ба с Триум-
фальной ар-
кой. Александр
овская колон-
на.  

Выдающий-
ся памятник от
ечествен 
ной и мировой 
архитектуры. 
основанное по 
проекту Петра 
I в 1704 году 
на левом бере-
гу Большой 
Невы. на Ад-
миралтейском  
острове. 
 

Один из круп-
нейших музеев 
России и мира 
в Санкт-
Петербурге. 
Эрмитаж воз-
ник как част-
ное собрание 
Екатерины II. 
после того как 
ей были пере-
даны из Бер-
лина 317 цен-
ных картин из 
частной кол-
лекции живо-
писи берлин-
ского купца 
Йохана Гоц-
ковского в счёт 
его долга кня-
зю В. С. Долго-
рукову. 

Первый музей 
России. учре-
ждённый им-
перато-
ром Петром I  в 
Санкт-
Петербурге.  
обладает уни-
кальной кол-
лекцией пред-
метов старины. 
раскрывающих 
историю и быт 
многих наро-
дов. 

Крупнейший 
музей русского 
искусства в 
мире. Основан 
в 1895 году в 
Петербурге. В 
память о своём 
отце царь Ни-
колай II назвал 
новое научно-
культурное 
учреждение 
Русский музей 
императора 
Александра III. 
 
 

Прин-
цип 
объеди-
нения 

Самые известные сооружения Санкт-Петербурга. 

При-
мер  

Исаакиевский собор. Казанский собор. Петропавловская крепость и другие сооруже-
ния Санкт-Петербурга. 

Критерии оценки: 
1) Участник собирает слова и записывает их в таблицу. По 2 балла за каждый правиль-

ный ответ. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 
2) Участник верно соотносит 5 расшифрованных понятий с изображениями по 2 балла за 

каждый правильный ответ. Всего: 10 баллов. 
3) Участник дает лаконичное пояснение. определение. По 2 балла за каждый правиль-

ный ответ. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 
4) Участник правильно определяет памятник искусства - 2 балла за правильный ответ. 

За неточный ответ – 1 балл. Всего: 10 баллов. 
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5) Участник правильно называет век (эпоху) - 2 балла за правильный ответ. Всего: 
10 баллов. 

6) Участник правильно определяет принцип объединения изображений - 2 балла за пра-
вильный ответ. 

Всего: 2 балла. 
7) Участник дополнительно записывает ОДИН яркий пример произведения искусства – 

2 балла. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 2 балла. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по любому из критериев – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 1 задание – 54 балла. 

 

Задание № 2 
Понятия (термины) Определение (пояснение) 
Мосфильм Самое крупное ведущее предприятие киноиндустрии России. одна из 

крупнейших киностудий Европы. оснащённая современным высокотех-
нологичным оборудованием. позволяющим полностью осуществлять 
весь цикл кинопроизводства.  

Кадр 1) составная часть фильма. содержащая какой-либо момент действия; 
2) снимок на пленке. фиксирующий одну из фаз движения или статич-
ного положения объектов съемки. 

Съёмка Процесс создания кинематографического изображения на киноплёнке 
или цифровом носителе. 

Дублёр 1) актер. заменяющий исполнителя основной роли в каких-то эпизо-
дах; 2) актер. воспроизводящий текст при дублировании кинофильма. 

Монтаж Творческий и технический процесс. следующий за киносъемкой; по-
следовательная сборка фильма из различных слагаемых (кадров) с 
выделением. укрупнением или удалением отдельных деталей. с чере-
дованием отдельных кадров. выразительной сменой ритмов с целью 
наибольшего раскрытия авторского замысла. 

Эпизод 1) отдельное небольшое событие. происшествие; 
2) составная часть сюжета литературного произведения или кино-
фильма. имеющая самостоятельное повествовательное значение; 
3)краткое появление в фильме. мультфильме. какой-то сказке 

Принцип объедине-
ния  

Термины киноиндустрии (киноискусства) 

Свои примеры (3-4) 
аналогичных понятий 

Актёр. декорация. мизансцена. оператор. озвучивание. ракурс. режиссёр. 
продюсер. сценарий. сюжет. кастинг. экранизация. Ленфильм и др. 

Критерии оценки:  
1) Участник собирает термины. По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего: 12 бал-

лов. 
2) Участник дает лаконичное пояснение словам. По 3 балла за каждый правильный от-

вет. За неполный ответ – 1 балл. Всего: 18 баллов. 
3) Участник правильно определяет принцип объединения слов - 2 балла за правильный 

ответ. Всего: 2 балла. 
4) Участник правильно приводит пример аналогичных понятий – по 2 балла за каждый 

правильный ответ. Всего: 8 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по любому из критериев – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 2 задание – 40 баллов. 

 

Задание № 3 

Автор и название произведения живописи 
Борис Михайлович Кустодиев «Масленица» 

Средства художественной выразительности  
в литературе 

Художественные приёмы  
в изобразительном искусстве 

Эпитеты: доброй сказке. эпизод уютный. ми-
лый. расчудесный; праздник яркий и др. 

Контрасты: тоновой. светотеневой. цвето-
вой. 

Метафора: жизнь кипит; снежное здесь ново-
селье. яркий праздник белокрылый. льётся ра-
дость. 

Общий колорит картины радостный, 
изумительная палитра красок (бирюзово-
го. голубого. золотого и красных оттенков). 

Метонимия: в соболях купцы гуляют. 
 

Композиция сложная: многоплановость. 
динамичность. обилие персонажей.  

Лексика: не зубоскаль. расчудесный (просто- Перспектива: воздушная и линейная. 
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речная. разговорная). 
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Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет автора произведения живописи – 6 баллов; 4.5 и 3 бал-

ла – за неполные ответы.  
Борис Михайлович Кустодиев – 6 баллов. Борис Кустодиев – 5 баллов. Б. Кустодиев – 

4 балла.  
Кустодиев – 3 балла.  
Максимально всего – 6 баллов.  
2) Участник правильно называет произведение живописи - 4 балла за правильный ответ. 

за неполный ответ – 2-3 балла (на усмотрение жюри). Всего: 4 балла. 
3) Участник правильно определяет средства художественной выразительности в литера-

туре (не более 4) - по 4 балла за каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1 балл. Все-
го: 16 баллов. 

4) Участник правильно определяет художественные приёмы в изобразительном искус-
стве (не более 4) - по 3 балла за каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1 балл. Всего: 
12 баллов. 

Примечание: если участник даёт неправильный ответ по критерию – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 2 задание – 38 баллов. 

 

Задание № 4 
Название 
произведения, 
автор(ы) 

Памятник «Тысячелетие России».  
скульптор Михаил Микешин.  
архитектор Виктор Гартман. 

Пояснение 8 сентября 1862 года в Великом Новгороде был открыт памятник «Тысячеле-
тие России». Памятник состоит из трех ярусов. Это символизирует триаду 
«православие. самодержавие. народность».  
Верхний ярус – «православие»: состоит из двух фигур — Россия и ангел.  
Средний ярус - «самодержавие»: Рюрик (основание государства Россий-
ского). святой князь Владимир (крещение Руси в 988 году). князь Дмитрий 
Донской. Иван III. Михаил Романов. Петр I.  
Нижний ярус – «народность» (выдающиеся деятели русской истории): 
святые Кирилл и Мефодий. святой Сергий Радонежский. князь Ярослав Муд-
рый. императрица Екатерина II. Михаил Кутузов. Богдан Хмельницкий. Ломо-
носов. Пушкин и другие.  

15 определе-
ний  
 

Cимволическая. совершенная. историческая. великая. национальная. слож-
ная. прекрасная. переплетенная. народная. духовная. суровая. идеологиче-
ская. могучая. сильная. священная история. 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет автора(ов) произведения – по 4 балла. по 2 балла – за 

неполный ответ. Всего максимально: 8 баллов. 
2) Участник правильно называет произведение скульптуры - 4 балла за правильный от-

вет. Всего: 4 балла. 
3) Участник дает пояснение произведению искусства – 8 баллов. 4 балла – за неполный 

ответ. Всего: 8 баллов. 
4) Участник приводит 15 определений – по 2 балла за каждое. Всего: 30 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по всем критериям – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 4 задание – 50 баллов. 

 

Задание № 5 
Название работы, 
автор, эпоха (век) 

Картина «Утро стрелецкой казни» - одна из самых извест-
ных картин великого русского художника Васи-
лия Ивановича Сурикова ЀЀЀЀ написана в 1881 году.  

Какую часть в кар-
тине занимает 
фрагмент? 

Центральную часть. 
 

Значимые детали, 
их место в компо-
зиции и функции 

1) Картина посвящена реальному историческому событию. про-
изошедшему в Москве в 1698 году. казни предводителей неудачно-
го стрелецкого бунта. Художник обратился к эпохе царствования 
Петра I. когда царевна Софья. заручившись поддержкой стрелецкого 
войска. захотела сместить Петра с трона и забрать всю власть в стране 
в свои руки. После разоблачения заговора и подавления мятежа Петр I 
принял жестокое. но необходимое решение: казнить участников во-
оруженного восстания. 
2) Художник не стал изображать сам момент казни. а попытался пе-
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редать, что чувствует каждый из них в последний момент своей 
жизни. Темный и тяжелый колорит полотна подчеркивает трагизм 
происходящего. 
3) Действие происходит в Москве на Красной площади. на фоне 
храма Василия Блаженного. 
4) В центральной части полотна художник изобразил самих 
стрельцов. ведомых на казнь, и их близких. Множество персона-
жей ведут себя совершенно по-разному. Например. хорошо одетая 
женщина. видимо. жена одного из стрельцов. вздымает руки к небу от 
безысходности. а в её одежды уткнулся маленький мальчик – её сын. 
Ещё одна женщина от страха перед неизбежностью закрыла лицо ру-
ками. Старая женщина от горя и бессилия опустилась на землю. рядом 
с ней что-то кричит маленькая девочка в красном платке. 
На лицах стрельцов тоже читаются самые разные эмоции. Один поко-
рился обстоятельствам и в отчаянии повесил голову. другой - пожилой 
- не верит в происходящее и смотрит вокруг невидящим взглядом. Чер-
нобородый стрелец сидит с каменным лицом – собрал всю свою внут-
реннюю силу в кулак. чтобы не дать себе слабину и с честью выдер-
жать суровые испытания. выпавшие на его долю. А стрелец с рыжими 
волосами и красной шапке прямо и с ненавистью смотрит на Петра I. 
Огромное напряжение чувствуется в позе самого Петра. сидящего 
на коне и возвышающегося над остальными участниками действия. От 
него исходит огромная сила и ощущение могущества. 
5)Символично для картины число 7: горит 7 свечей, 7 стрельцов. 
которых будут казнить. 7 глав собора Василия Блаженного. Симво-
лична и свеча. которая упала в грязь – это душа. растоптанная Петром. 
6)Мысленно картину можно разделить на две части: левую (на кото-
рой изображены стрельцы, как символ уходящей России). и 
правую(где изображен молодой царь Пётр, бояре и сподвижни-
ки – символизируют эпоху перемен и преобразований Петра I). 

Три произведения 
этого же жанра 

К. Брюллов «Последний день Помпеи». А. Лосенко «Владимир и Рогне-
да». Н. Ге «Что есть истина?» и др. 

Четыре работы ху-
дожника 

«Боярыня Морозова». «Меншиков в Березове». «Переход Суворова че-
рез Альпы». «Взятие снежного городка» и др. 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет автора произведения живописи – 6 баллов; 4.5 и 3 бал-

ла – за неполные ответы.  
Василий Иванович Суриков – 6 баллов. Василий Суриков – 5 баллов. В. Суриков – 4 бал-

ла. Суриков – 3 балла.  
Максимально всего – 6 баллов.  
2) Участник правильно называет какую часть в картине занимает представленный фраг-

мент - 2 балла за правильный ответ. Всего: 2 балла. 
3) Участник называет значимые детали данной картины (не более 5) – 5 баллов за пра-

вильный ответ. за неполный ответ – 2-3 балла (на усмотрение жюри). Всего: 25 баллов. 
4) Участник называет три произведения этого же жанра - 3 балла за правильный ответ. 

за неполный ответ – 1 балл. Всего: 9 баллов. 
5) Участник называет четыре работы художника - 2 балла за правильный ответ. за не-

полный ответ – 1 балл. Всего: 8 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по всем критериям – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 4 задание – 50 баллов. 

 

Задание № 6 

№ репро-
дук–ции 

Название и автор литера-
турного произведения 

Персонажи  Музыкальные произведения 

1 «Борис Годунов». А.С. Пуш-
кин 

Б. Годунов – Ф. 
Шаляпин 

М. П. Мусоргский – опера "Бо-
рис Годунов»  

2 «Гамлет». У. Шекспир Гамлет - В. Вы-
соцкий 

Д. Шостакович – Сюита к спек-
таклю 
П. И. Чайковский – музыка к 
трагедии Шекспира 

3 «Кармен». Проспер Мериме 
 

Кармен  Ж. Бизе – опера «Кармен» 
Р. Щедрин – балет «Кармен-
сюита» 
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№ репро-
дук–ции 

Название и автор литера-
турного произведения 

Персонажи  Музыкальные произведения 

4 «Слово о полку Игореве». 
древнерусский эпос 

Князь Игорь. Яро-
славна 

А.П. Бородин – опера «Князь 
Игорь». 
Б. Тищенко - балет «Ярославна» 

5 «Ромео и Джульетта». У. 
Шекспир 
 

Ромео. Джульетта. 
монах Лоренцо  
 

Ш. Гуно – опера «Ромео и Джу-
льетта» 
П. И. Чайковский – Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьев – балет «Ромео и 
Джульетта» 
Н. Рота - музыка к к/ф «Ромео и 
Джульетта» 

6 «Спартак». Р. Джованьоли Красс А. Хачатурян – балет «Спартак» 
Критерии оценки:  

1) Участник правильно называет название литературного произведения и его автора – 
по 2 балла за полный ответ, 1 балл – за неполный ответ. Всего: 12 баллов. 

2) Участник правильно называет персонажей произведений (не более 9) - по 2 балла за 
каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1 балл. Всего: 18 баллов.  

За дополнение про актеров (Шаляпин. Высоцкий) – дополнительно по 4 балла. Всего: 8 
баллов. Итого: 26 баллов. 

3) Участник называет название музыкальных произведений (не более 10) - по 2 балла за 
каждый правильный ответ. за неполный ответ – 1 балл. Всего: 20 баллов. 

Максимальное количество баллов за 5 задание – 58 баллов.  
 

Задание № 7 

№ Произведение архитектуры (скульптры) Страна 
1 Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) Франция 
2 Собор Василия Блаженного Россия 
3 Пирамиды Лувра Франция 
4 Тадж- Махал Индия 
5 Собор Святого Петра в Риме Италия 
6 Биг- Бен Великобритания 
7 Храм Неба в Пекине Китай 
8 Статуя Свободы США 
9 Башня желтого журавля (Хуанхэлоу) Китай 
10 Бранденбургские ворота Германия 
11 Замок Белой Цапли (Химедзи) Япония 
12 Золотой павильон в Киото Япония 
13 Сиднейский оперный театр Австралия 
14 Рейхстаг Германия 
15 Пирамиды в Гизе Египет 
16 Колизей Италия 
17 Пирамида в Чичен-Ице Мексика 
18 Эйфелева башня Франция 
19 Тауэрский мост Великобритания 
20 Башня Мэри-Экс  Великобритания 
21 Фонтан Треви Италия 
22 Статуя Будды Индия. Китай и др.(страны Азии) 
23 Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) Испания 
24 Скульптура ангела (мост Святого Ангела) Италия 
25 Собор Святого Павла Великобритания 

Варианты классификации  
1. 3. 5. 6. 10. 14. 16. 18. 19. 20. 23. 25 – европейская архитектура 
1. 3. 18 – архитектура Франции 
5. 16. 21. 24 - архитектура Италии 
10. 14 – архитектура Германии 
6. 19. 20. 25 – архитектура Великобритании  
8. 22. 24 – скульптура 
4. 7. 9. 11. 12 – архитектура стран Азии  
6. 9. 18 – башни мира 
1. 2. 5. 7. 23. 25 – известные соборы мира  
3. 15. 17 - пирамиды  
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Опишите в 5-10 предложениях свой вариант здания в стиле биотек 

Идея органической архитектуры или стиля био-тек. как его сейчас называют. была высказана 
еще в первой половине ХХ века британским архитектором Френком Ллойдом Райтом. Новую 
трактовку этот стиль получил лишь в конце ХХ – начале ХХI века.  
Основной отличительной чертой стиля является то. что все элементы постройки и декора своей 
формой и линиями напоминают различные объекты живой природы. Стиль биотек предполагает 
использование мягких. природных цветов. 
Например. здание музея современного искусства в виде морской волны. крыльев бабочки и т. 
д.  
Все залы музея будут выполнены так. будто вы находитесь на природе. К примеру. один из за-
лов будет выглядеть так: потолок голубого цвета будет напоминать небо. его можно покрыть 
светящимися в темноте звездами. которые подарят ощущение. будто вы блуждаете по Млечно-
му пути. Все залы могут быть различными. начиная с имитации природных стихий и заканчивая 
животными. птицами или растениями. Во всех залах будут выставлены работы современных ху-
дожников. архитекторов. скульпторов и дизайнеров нашего времени. 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет произведения архитектуры – по 2 балла – за каждый 

правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 50 баллов. 
2) Участник правильно определяет страны произведений архитектуры – по 1 баллу – за 

каждый правильный ответ. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 25 баллов. 
3) Участник правильно даёт классификацию произведений архитектуры (не более 10) – по 

2 балла за каждый полный ответ. Всего: 20 баллов. 
4) Участник описывает придуманное им здание в стиле биотек (на усмотрение жюри) – 25. 

20 и 15 баллов. Всего максимально: 25 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по критериям – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 7 задание – 120 баллов. 
Максимальное количество баллов за олимпиадные задания в 9 классе: 410 бал-

лов. 
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10-й класс  
Задание № 1  

Слова Определение 

Рафаэль Титан Возрождения. великий итальянский живописец. график и архитек-
тор Высокого Ренессанса. 

Шекспир Величайший поэт и драматург. представитель Английского Ренессанса. 
Гуманизм Идейное философское течение (система идей). отстаивающее(их) выс-

шую ценность человеческой личности. 
Сфумато Приём в живописи. разработанный Леонардо да Винчи. Смягчение очер-

таний фигур и предметов. передача окутывающего их воздуха; «затушё-
ванный. исчезающий. как дым».  

Микеланджело Титан Возрождения. великий итальянский живописец. архитектор. инже-
нер. поэт; гений скульптуры. 

Петрарка Великий итальянский поэт-гуманист эпохи Ренессанса.  
Стиль искусства Возрождение или Ренессанс  
Произведение 
искусства 

Рафаэль - «Сикстинская мадонна». Микеланджело – «Давид». Петрарка 
– «Книга песен» (366 сонетов к Лауре). Шекспир - «Макбет» и др. 

Критерии оценки: 
1) Участник собирает слова и записывает их в таблицу. По 2 балла за каждый правиль-

ный ответ. Всего: 12 баллов. 
2) Участник дает лаконичное пояснение. определение. По 4 балла за каждый правиль-

ный ответ. За неполный ответ – 2 балла. Всего: 24 балла. 
4) Участник правильно определяет стиль искусства - 3 балла за правильный ответ. Все-

го: 3 балла. 
5) Участник правильно называет ОДИН яркий пример произведения искусства (вместе с 

автором) - 4 балла за правильный ответ. за неполный ответ – 2 балла. Всего: 4 балла. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по одному из критериев – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 1 задание – 43 балла. 

 

Задание № 2 
1) - Е) Минотавр; 2) - Ж) Эдип (Сфинкс); 3) - Д) Орфей; 4) - Б) Икар и Дедал; 5) -В) 

Пан; 6) - А) Зевс; 7) - Г) Цирцея. 
Критерии оценки: 

1) Участник правильно определяет мифологический образ в тексте – по 3 балла за пра-
вильный ответ. Всего: 21 балл. 

2) Участник правильно определяет мифологический образ в изображении – по 4 балла за 
правильный ответ. Всего: 28 баллов. 

3) Участник правильно соотносит текст и изображение - по 2 балла за правильный ответ. 
Всего: 14 баллов. 

Максималнное количество баллов за 2 задание – 63 балла. 
 

Задание № 3 
1) Памятник «Тысячелетие России». 
2) Статуя Свободы. 
3) К. Брюллов «Последний день Помпеи».  
4) Мозаика. керамическая мозаика. 
5) Б. Кустодиев. 
6) Сиринкс. или Флейта Пана. 
7) Русское искусство только начинало свой рост из «иноземной»; увлечение западным 

как развлекательным. адаптирование и слабость русских актёров. 
8) Александровская колонна О. Монферрана. 
9) Очередная (вторая) выставка передвижников. 
10) Кукла Барби. 

Критерии оценивания 
За каждый правильный ответ участник получает 4 балла. За неполный ответ – 1-2 балла 

(на усмотрение жюри). Всего: 40 баллов. 

Максималнное количество баллов за 3 задание – 40 баллов. 
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Задание № 4 

№ Название картины Имя автора (ФИО) 
1 «Портрет Паганини»  Эжен Делакруа 
2 «Девочка в маковом венке» Орест Адамович Кипренский 
3 «Автопортрет» Каземир Северинович Малевич 
4 "Жатва"  Аркадий Александрович Пластов 
5 «Портрет Н.М. Карамзина» Алексей Гаврилович Венецианов 
6 «Переход Суворова через Альпы» Василий Иванович Суриков 
7 «Автопортрет» Винсент Ван Гог 
8 «Дети. бегущие от грозы» Константин Егорович Маковский 
9 «Портрет Ф.И.Шаляпина»  Борис Михайлович Кустодиев 
10 «Наполеон I на Бородинских высотах» Василий Васильевич Верещагин 
11 «Скрипка» Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 
12 «Автопортрет» Василий Иванович Суриков 
13 «Птицелов2 Василий Григорьевич Перов 
14 «Всюду жизнь» Николай Александрович Ярошенко 
15 «С квартиры на квартиру»  Виктор Михайлович Васнецов 

Варианты классификации  
Портретная живопись: 1. 2. 3. 5. 7. 9. 12. Автопортреты: 3. 7. 12. 
Изображение детей: 2. 4. 8. 13. 14.  Изображение выдающихся музыкантов: 1. 9. 
Бытовая (жанровая): 4. 8. 9. 13. 14. 15.  Историческая живопись: 6. 10.  
Картины передвижников: 6. 12. 13. 14. 15. Картины русских художников 20 века: 3. 9. 11. 
Западноевропейская живопись 19 века: 1. 7. 
Русская живопись 19-20 века: 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  

Лишняя репродукция. Обоснование 

Лишней является репродукция картина Кузьмы Петрова-Водкина «Скрипка» – только она 
представляет жанр натюрморта.  

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет произведения живописи – по 2 балла – за каждый пра-

вильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 30 баллов. 
2) Участник правильно называет авторов произведений – по 2 балла – за каждый пра-

вильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 30 баллов. 
3) Участник правильно даёт классификацию произведений (не более 10) – по 2 балла за 

каждый полный ответ. Всего: 20 баллов. 
4) Участник называет лишнюю репродукцию (4 балла) и дает обоснование (4 балла) – 

всего 4 балла за правильный ответ. за неполный 2 балла. неправильный ответ – 0 баллов. Все-
го: 8 баллов. 

Максимальное количество баллов за 4 задание – 88 баллов. 
 

Задание № 5 

Произведения искусства Хронологическая последовательность 

Музыкальные кумиры 1. 4. 2. 3 
Картины П. Пикассо 3. 2. 1. 4 
Храмы России 4. 2. 3. 1 
Скульптура и фрески Микеланджело 1. 4. 2. 3 

Критерии оценки:  
За каждый правильный ответ участник получает 7 баллов, за неправильный – 0 баллов. 

Всего: 20 баллов. 

Максималнное количество баллов за 5 задание – 28 баллов. 
 

Задание № 6 

№ 1 2 3 4 

Буквы Г А Б В 
Опреде-
ления 

Граффити - изображения. рисунки или надписи на стенах и других поверхностях. 
Капитель - декоративно оформленный верх колонны. 

Критерии оценки:  
1) За каждое правильное соотнесение понятий и букв участник получает 4 балла. за не-

правильный – 0 баллов. Всего: 16 баллов. 
2) Участник правильно даёт определения оставшимся понятиям – по 6 баллов. за непол-

ный ответ - 2 балла. Неправильный – 0 баллов. Всего: 12 баллов.  
Максимальное количество баллов за 6 задание – 28 баллов. 
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Задание № 7 

№ Произведение архитектуры (скульптры) Страна 

1 Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) Франция 
2 Собор Василия Блаженного Россия 
3 Пирамиды Лувра Франция 
4 Тадж Махал Индия 
5 Собор святого Петра в Риме Италия 
6 Биг Бен Великобритания 
7 Храм неба в Пекине Китай 
8 Статуя Свободы США 
9 Башня желтого журавля (Хуанхэлоу) Китай 
10 Бранденбургские ворота Германия 
11 Замок Белой Цапли (Химедзи) Япония 
12 Золотой павильон в Киото Япония 
13 Сиднейский оперный театр Австралия 
14 Рейхстаг Германия 
15 Пирамиды в Гизе Египет 
16 Колизей Италия 
17 Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице Мексика 
18 Эйфелева башня Франция 
19 Тауэрский мост Великобритания 
20 Башня Мэри-Экс  Великобритания 
21 Фонтан Треви Италия 
22 Статуя Будды Индия. Китай и др.(страны Азии) 
23 Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) Испания 
24 Скульптура ангела (мост Святого Ангела) Италия 
25 Собор Святого Павла Великобритания 

Варианты классификации  
1. 3. 5. 6. 10. 14. 16. 18. 19. 20. 23. 25 – европейская архитектура;  
1. 3. 18 – архитектура Франции;   5. 16. 21. 24 - архитектура Италии; 
10. 14 – архитектура Германии;   6. 19. 20. 25 – архитектура Великобритании;  
8. 22. 24 – скульптура;    4. 7. 9. 11. 12 – архитектура стран Азии; 
6. 9. 18 – башни мира;    1. 2. 5. 7. 23. 25 – известные соборы мира; 
3. 15. 17 – пирамиды. 
 

Опишите в 5-10 предложениях свой вариант здания в стиле биотек 
Идея органической архитектуры или стиля био-тек. как его сейчас называют. была высказана 
еще в первой половине ХХ века британским архитектором Френком Ллойдом Райтом. Новую 
трактовку этот стиль получил лишь в конце ХХ – начале ХХI века.  
Основной отличительной чертой стиля является то. что все элементы постройки и декора своей 
формой и линиями напоминают различные объекты живой природы. Стиль биотек предполагает 
использование мягких. природных цветов. 
Например. здание музея современного искусства в виде морской волны. крыльев бабочки и т. д.  
Все залы музея будут выполнены так. будто вы находитесь на природе. К примеру. один из за-
лов будет выглядеть так: потолок голубого цвета будет напоминать небо. его можно покрыть 
светящимися в темноте звездами. которые подарят ощущение. будто вы блуждаете по Млечно-
му пути. Все залы могут быть различными. начиная с имитации природных стихий и заканчивая 
животными. птицами или растениями. Во всех залах будут выставлены работы современных ху-
дожников. архитекторов. скульпторов и дизайнеров нашего времени. 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет произведения архитектуры – по 2 балла – за каждый 

правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 50 баллов. 
2) Участник правильно определяет страны произведений архитектуры – по 1 баллу – за 

каждый правильный ответ. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 25 баллов. 
3) Участник правильно даёт классификацию произведений архитектуры (не более 10) – 

по 2 балла за каждый полный ответ. Всего: 20 баллов. 
4) Участник описывает придуманное им здание в стиле биотек (на усмотрение жюри) – 

25. 20 и 15 баллов. Всего максимально: 25 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по критериям – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 7 задание – 120 баллов. 
 

Максимальное количество баллов за олимпиадные задания в 10 классе: 
410 баллов. 
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11-й класс  
Задание № 1 

Расшифрованное слово и номер 
соответствующего изображения 

Значение понятия 

Коран Священная книга Ислама. Книга представляет собой со-
брание откровений. которые были переданы Аллахом че-
рез пророка Мухаммеда. 

Библия Священная книга Христианства. Состоит она из двух ча-
стей: Ветхого и Нового заветов. 

Тора Священная книга в иудаизме.  
Трипитака Свод буддийских священных текстов. Название священ-

ной книги переводится как «Три корзины». Тексты были 
составлены после смерти Будды. 

Веды Сборник древних священных писаний ведической рели-
гии в Индии (тексты религиозного характера. описания 
обрядов. магические заклинания. мифы). 

Объединяющий принцип  Священные книги религий мира 
Примеры культурного наследия 
(символы, архитектура, литера-
тура, ИЗО); 5 примеров 

Кааба. икона Владимирской Богоматери. звезда Давида. 
Статуя Будды в Лунмэне. Аюрведа и др.  

Критерии оценки: 
1) Участник собирает расшифрованные слова и записывает их в таблицу. По 2 балла за 

каждый правильный ответ. Всего: 10 баллов. 
2) Участник дает лаконичное пояснение. определение. По 4 балла за каждый правиль-

ный ответ. За неполный ответ – 2 балла. Всего: 20 баллов. 
3) Участник правильно определяет объединяющий принцип изображений - 5 баллов за 

правильный ответ. Всего: 5 баллов. 
4) Участник правильно называет примеры культурного наследия (символы. архитектура. 

литература. ИЗО) - по 3 балла. Всего: 15 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по одному из критериев – 

0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 1 задание – 50 баллов. 

 

Задание № 2 
№ Произведения литературы (иллюстрация) Представленное произведение  
1 Древнерусский эпос «Слово о полку Игореве» В. М. Васнецов «После побоища Игоря 

Святославича с половцами» 
2 Русская народная сказка «Царевна-лягушка»  В. М. Васнецова «Царевна-лягушка» 
3 Баллада В. А. Жуковского «Светлана» К.П. Брюллов «Гадающая Светлана» 
4 Повесть А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» Книжные иллюстрации из повести 

А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» 
5 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» М.А. Врубель «Царевна-Лебедь» 
6 Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» Книжные иллюстрации из романа 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
7 Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» О.А. Кипренский «Бедная Лиза» 
8 Б. Акунин «Турецкий гамбит» Кадр из х/ф «Турецкий гамбит» 
9 М. Сервантес. роман «Дон Кихот» Кадр из х/ф «Дон Кихот» 
10 И.С. Тургенев «Бежин луг» В.Е. Маковский «Ночное» 
11 Былина «Садко» И.Е. Репин «Садко» 
12 М.Ю. Лермонтов «Демон» М.А. Врубель «Тамара и Демон» 

Варианты классификации и критерии классификации 
Портретная живопись: 3. 7. 9. 12.   Сказочно-былинная: 1. 2. 11. 
Изображение девушек (женщин): 3. 5. 7. 11. 12. Фотографии: 8. 9. 
Книжные иллюстрации: 4. 6.    Картины В.М. Васнецова: 1. 2. 
Произведения А.С. Пушкина: 4. 5.  

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет произведения литературы и автора – по 3 балла – за каж-

дый правильный ответ. за неполный –1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 36 баллов. 
2) Участник правильно называет авторов и названия произведений ИЗО и кино – по 2 

балла – за каждый правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. 
Всего: 24 балла. 

3) Участник правильно даёт классификацию произведений (не более 5) – по 4 балла за 
каждый полный ответ. Всего: 20 баллов. 

Максимальное количество баллов за 4 задание – 80 баллов. 
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Задание № 3 
1) Мозаика. керамическая мозаика. 
2) Русское искусство только начинало свой рост из «иноземной»; увлечение западным 

как развлекательным. адаптация и слабость русских актёров. 
3) Статуя Свободы. 
4) К. Брюллов «Последний день Помпеи».  
5) Б. Кустодиев. 
6) Сиринкс. или Флейта Пана. 
7) Александровская колонна О. Монферрана. 
8) Романтик. реалист и «деревенский лирик. 
9) Техника живописи получила универсальный растворитель. 
10) Описания местности. 
11) Кукла Барби. 
12) Изначально памятник находился в центре Красной площади у Верхних Торговых ря-

дов. В 1930 году при проведении реконструкции Красной площади памятник был перенесен к 
храму Василия Блаженного. 

13) Полонез. 
Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ участник получает 4 балла. За неполный ответ – 1-2 бал-

ла (на усмотрение жюри). Всего: 52 балла. 

Максималнное количество баллов за 3 задание – 52 балла. 
 

Задание № 4 

Имя композитора 

Никколо Паганини 
Особенности музыки  Выразительные средства поэзии 

Необычайная техника. виртуозность. безуко-
ризненная чистота. с которой он исполнял труд-
нейшие пассажи.  
Страстность, изящество, легкость. Игра его 
одновременно казалась божественной и дья-
вольской. 

1) Эпитеты: грустное затменье соблазнах 
упоенья. 
дьявольский азарт. безумным заговор и др. 
2) Метафора: заводил толпу игрой. талан-
том блеснув. 
3) Олицетворение: летели звуки. 

Произведения композитора (не более 3) 

24 каприса для скрипки соло. 
Концерты для скрипки с оркестром: 6 концертов. 
Для скрипки и фортепиано:8 сонат (1807-1828). в том числе: «Наполеон» (1807. на одной 
струне); «Весна» (1838 или 1839); «Вечное движение» (после 1830). «Венецианский карнавал». 
Вариации: на темы из опер Россини «Золушка». «Моисей». «Танкред»; балета «Свадьба Бе-
невенто» Ф. Зюсмайера (композитор назвал это сочинение «Ведьмы»). 
6 сонат для скрипки и гитары. 
15 квартетов для скрипки, гитары, альта и виолончели. 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет полное имя композитора – 4 балла – за правильный ответ. 

за неполный –1-2 балла (на усмотрение жюри). неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 4 балла. 
2) Участник правильно называет выразительные средства музыки (не более 5) – по 

3 балла за полный ответ, 1 балл – за неполный ответ. Всего: 15 баллов. 

3) Участник правильно называет выразительные средства поэзии (не более 3) - по 
3 балла за каждый правильный ответ. Всего: 9 баллов.  

4) Участник называет музыкальные произведения композитора (не более 3) - по 4 балла 
за каждый правильный ответ. Всего: 12 баллов. 

Максимальное количество баллов за 4 задание – 40 баллов. 
 

Задание № 5 
1) 

Название 
Местонахо-

ждение 
Стилевые особенности 

Дополнительные 
сведения 

Памятник 
Николаю I 

С.–Петер-
бург. Иса-
акиевская 
площадь. 
Россия. 
 

Классицизм – художественный стиль и 
эстетическое направление в европейской 
культуре XVII-XIX вв. Скульптура эпохи 
классицизма считала образцом антич-
ность. Фигуры в произведениях худож-
ников и скульпторов часто похожи на 
греческие и римские статуи. прослежива-

По замыслу Монферра-
на. всадник должен был 
находиться на высоком 
постаменте. украшен-
ном барельефами. Ба-
рельефы повествовали 
бы о важнейших собы-
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ется идеализация и героизация. Сю-
жеты выбирались поучительные. а по-
ступки героев были призваны служить 
примером для подражания.  

тиях тридцатилетнего 
царствования Николая 
I.  

2)  

Название 
Местонахо-

ждение 
Стилевые особен-

ности 
Дополнительные сведения 

Храм 
Христа  
Спасителя 

 

 

Москва. Во-
робьевы го-
ры. Россия.  

Храм-памятник в 
стиле классицизма. 
Классицизм – ве-
личественность, 
строгость, торже-
ственность, эле-
гантность.  

Когда последние наполеоновские солдаты 
покинули пределы России. император Алек-
сандр I подписал Высочайший Манифест о 
построении церкви в Москве. лежавшей в то 
время в руинах. В результате был выбран 
проект А.Л. Витберга. По восшествии на пре-
стол Николая I в 1825 году строительство 
пришлось остановить. по официальной вер-
сии. в связи с недостаточной надёжностью 
почвы; Витберг и руководители строитель-
ства были обвинены в растратах и отданы 
под суд. «За злоупотребление доверием им-
ператора и за ущербы. нанесённые казне» 
подсудимые были оштрафованы. а сам Вит-
берг сослан в Вятку. 

Критерии оценки: 
1) Участник правильно называет произведения – по 3 балла – за каждый правильный 

ответ. за неполный –1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 6 баллов. 
2) Участник правильно называет местонахождение произведения искусства – по 2 балла 

– за каждый правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 
4 балла. 

3) Участник правильно называет стилевые особенности произведений (не более 3) – по 
4 балла за каждый полный ответ. Всего: 8 баллов. 

4) Участник правильно называет дополнительные сведения (на усмотрение жюри) – 10 
баллов за каждый полный ответ. за неполный от 5 до 3 баллов. Всего: 20 баллов. 

Максимальное количество баллов за 4 задание – 38 баллов. 
 

Задание № 6 

Имя режиссера 

Леонид Иович Гайдай 
№ кадров Название фильма Актеры 

1. 11 «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов. Нина Гребешкова. Юрий Никулин 
2. 9 «Двенадцать стульев» Сергей Филиппов. Арчил Гомиашвили. Наталья 

Крачковская 
3. 5. 8 «Иван Васильевич меняет 

профессию» 
Юрий Яковлев. Леонид Куравлёв. Савелий Крама-
ров. Наталья Селезнева 

4. 12 «Спортлото-82» Альгис Арлаускас. Нина Гребешкова. Михаил Пу-
говкин. Михаил Кокшенов 

6. 10 «Кавказская пленница. или 
Новые приключения Шурика» 

Александр Демьяненко. Наталья Варлей. 
Фрунзик Мкртчян 

7 «Иван Грозный» Николай Черкасов 
 

Фильм, не подходящий к предложенной тематике 

№ кадра Название фильма, комментарий 

7 «ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ» - ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ - ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀ; ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ. Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Критерии оценки: 
1) Участник правильно соотносит порядковые номера и кадры (12 кадров) - по 2 балла 

за каждый правильный ответ. за неполный –1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 
24 балла. 

2) Участник правильно называет фильмы (6 фильмов) – по 2 балла – за каждый пра-
вильный ответ. за неполный –1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 12 баллов. 

3) Участник правильно называет актёров произведений (17 актеров) – по 2 балла – за каж-
дый правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 34 балла. 
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3) Участник правильно называет «лишний» фильм. и правильно комментирует его – 10 
баллов за полный ответ. за неполный 5 баллов (на усмотрение жюри). Всего: 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за 4 задание – 80 баллов. 
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Задание № 7 
№ Произведение архитектуры (скульптры) Страна 
1 Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) Франция 
2 Собор Василия Блаженного Россия 
3 Пирамиды Лувра Франция 
4 Тадж Махал Индия 
5 Собор святого Петра в Риме Италия 
6 Биг Бен Великобритания 
7 Храм неба в Пекине Китай 
8 Статуя Свободы США 
9 Башня желтого журавля (Хуанхэлоу) Китай 
10 Бранденбургские ворота Германия 
11 Замок Белой Цапли (Химедзи) Япония 
12 Золотой павильон в Киото Япония 
13 Сиднейский оперный театр Австралия 
14 Рейхстаг Германия 
15 Пирамиды в Гизе Египет 
16 Колизей Италия 
17 Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице Мексика 
18 Эйфелева башня Франция 
19 Тауэрский мост Великобритания 
20 Башня Мэри-Экс  Великобритания 
21 Фонтан Треви Италия 
22 Статуя Будды Индия. Китай и др.(страны Азии) 
23 Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) Испания 
24 Скульптура ангела (мост Святого Ангела) Италия 
25 Собор Святого Павла Великобритания 

Варианты классификации  
1. 3. 5. 6. 10. 14. 16. 18. 19. 20. 23. 25 – европейская архитектура 
1. 3. 18 – архитектура Франции   5. 16. 21. 24 - архитектура Италии 
10. 14 – архитектура Германии   6. 19. 20. 25 – архитектура Великобритании 
4. 7. 9. 11. 12. 21 – архитектура стран Азии 1. 2. 5. 7. 22. 24 – известные соборы мира 
3. 15. 17 – пирамиды    8. 22. 24 – скульптура  
6. 9. 18. 20 – башни мира 
 

Опишите в 5-10 предложениях свой вариант здания в стиле биотек 

Идея органической архитектуры или стиля био-тек. как его сейчас называют. была высказана 
еще в первой половине ХХ века британским архитектором Френком Ллойдом Райтом. Новую 
трактовку этот стиль получил лишь в конце ХХ – начале ХХI века.  
Основной отличительной чертой стиля является то. что все элементы постройки и декора своей 
формой и линиями напоминают различные объекты живой природы. Стиль биотек предполагает 
использование мягких. природных цветов. 
Например. здание музея современного искусства в виде морской волны. крыльев бабочки и т. д.  
Все залы музея будут выполнены так. будто вы находитесь на природе. К примеру. один из за-
лов будет выглядеть так: потолок голубого цвета будет напоминать небо. его можно покрыть 
светящимися в темноте звездами. которые подарят ощущение. будто вы блуждаете по Млечно-
му пути. Все залы могут быть различными. начиная с имитации природных стихий и заканчивая 
животными. птицами или растениями. Во всех залах будут выставлены работы современных ху-
дожников. архитекторов. скульпторов и дизайнеров нашего времени. 

Критерии оценки:  
1) Участник правильно называет произведения архитектуры – по 2 балла – за каждый 

правильный ответ. за неполный 1 балл. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 50 баллов. 
2) Участник правильно определяет страны произведений архитектуры – по 1 баллу – за 

каждый правильный ответ. неправильный ответ – 0 баллов. Всего: 25 баллов. 
3) Участник правильно даёт классификацию произведений архитектуры (не более 10) – 

по 2 балла за каждый полный ответ. Всего: 20 баллов. 
4) Участник описывает придуманное им здание в стиле биотек (на усмотрение жюри) – 

25. 20 и 15 баллов. Всего максимально: 25 баллов. 
Примечание: если участник даёт неправильный ответ по критериям – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за 7 задание – 120 баллов. 
 

Максимальное количество баллов за олимпиадные задания в 11 классе: 
460 баллов. 


