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Шифр И 8 _______ 

Время выполнения заданий – 180 минут 

Задание 1.  

Напишите. (15 баллов) 

1. Каких художников называют маринистами? Назови известного мариниста XIX века? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите 2 картины И. Репина. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Можете ли Вы рассказать о том, что такое фреска? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Каких художников называют баталистами? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте фольклорный текст, сопоставьте текст с картиной. Ответьте 

на предложенные вопросы. Заполните таблицу. (20 баллов) 

Дорогая гостья, Масленица. 

Дуня белая, Дуня румяная 

Коса длинная триаршинная, 

Лента алая двухполтинная. 

Она пешей к нам не ходит, 

Все на конях приезжает. 

У ней кони вороные, 

Слуги молодые. 

1. Определите фольклорное направление текста.  

2. Напишите название картины и имя художника.   

3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи эмоциональной 

атмосферы народного календарного праздника. 

 

Автор и название произведения:  

  

Средства живописи  Средства поэзии  
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Задание 3. Определите художественное полотно по фрагменту. (10 баллов) 

1.Напишите, что на нем изображено. 2.Напишите название работы и ее автора. 

3.Укажите время, когда он жил и творил. 4.Какую часть в композиции занимает 

представленный фрагмент?  

1. 5.Опишите общую композицию картины и укажите 

количество изображенных на ней фигур.  

2. 6.Назовите значимые запоминающиеся детали их место в 

композиции и функции.  

3. 7.Какие чувства вызывает у Вас этот фрагмент картины? 

4. 8.Укажите известные работы этого же художника.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Определите народные художественные промыслы России. Какие 

узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ? Назовите место их 

изготовления, из какого материала они сделаны. Определите некоторые элементы 

узора и их символику. (10 баллов) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Напишите не менее 10 определений и словосочетаний, которые 

понадобятся для описания данного архитектурного произведения деревянного 

зодчества. Напишите название города Тюменской области, в котором находилось это 

здание. Укажите архитектурный стиль, местоположение и век создания. 

Определите характер постройки, особенности декора. (10 баллов) 

 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 6. Заполните таблицу, соотнесите название крупнейших музеев 

изобразительного искусства и городов, в которых они расположены. (15 баллов) 

Название музеев Город 

Третьяковская галерея  

Эрмитаж  

Лувр  

Метрополитен  

Дрезденская картинная галерея  

Варианты ответов: Париж, Москва, Санкт – Петербург, Дрезден, Нью – Йорк. 

Задание 7. 

Составьте рекламный текст на обложку компакт – диска «Песни о зиме, новогодних 

и рождественских праздниках», отражающий его привлекательные особенности. 

Представьте в компакт – диске 5 наиболее популярных песен композиторов России 

для детей и взрослых (в Вашем распоряжении 5 дорожек). Назовите песни, их 

авторов. В каких кинофильмах или мультфильмах они звучали. Дайте краткое 

описание оформления обложки. (20 баллов) 
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Рекламный текст на обложку  

компакт – диска 

Название песен 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего - 100 баллов 

 
 


