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Задание 1.1. 

 Перед Вами два портрета Петра Первого, написанные в разное  время его правления. 

А                           Б 
1. Сохранилось немало портретов Петра Первого. Его писали в сверкающих рыцарских латах, с 

орденскими лентами через плечо, в красной царской мантии, подбитой белым, с черными хвостиками 

горностаевым мехом. В ту пору и художники и люди, чьи портреты они писали, рассуждали так: 

"Надо, чтобы человек на портрете всем своим видом рассказывал о своих заслугах. Например: 

"Смотри на меня - я великий царь". Или: "Я тот грозный полководец, который наводит всюду 

трепет"..."  

Насколько рассуждения представленные в тексте отражают образ Петра Первого на данных 

полотнах. 

Поясните ответ. 

2. Составьте диалог между двумя Петрами, начиная (или заканчивая) его фразой "Смотри на меня - я 

великий царь". Или: "Я тот грозный полководец, который наводит всюду трепет". 

Задание 1.2.     

Перед Вами две картины «Художник в своей мастерской»  и несколько работ, которые в них могли 

быть написаны. 
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Ответьте на вопросы и внесите ответы в таблицу. 

Вопросы      Мастерская художника №1      Мастерская художника №2 
1. Определите и 

запишите время 

создания картин 

«Художник в своей мастерской» 

  

2. Соотнесите 

живописные полотна 

с интерьерами 

мастерских, 

используя буквенное 

обозначение. 

  

3. Если вы узнали 

произведения, 

запишите имена их 

авторов и 

их названия. 

  

4. Определите 

художественный 

стиль картин, 

написанных в 

каждой мастерской 

  

5. Опишите 

особенности стиля 

  

6. Если у вас остались 

«лишние» произведения в 

этом ряду, объясните, 

почему? 

  

7. Грамотность 

 

  

Оценка задания   

 

 
Задание 2.1. 

Музыкальный фрагмент 1 

1.mp3


Музыкальный фрагмент 2 

1. Послушайте два музыкальных произведения. 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними? 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему? 

5. Что на Ваш взгляд в музыке оригинала привлекает внимание современных 

музыкантов и слушателей? 

6. Какое исполнение ближе Вам? Объясните, почему. 

Задание 2.2. 

1. О каком архитектурном стиле идет речь в данном тексте? 
Этот  стиль характерен для храмовой европейской архитектуры, жилых домов в этом архитектурном 

стиле строилось мало, и ещё меньше сохранилось к настоящему времени. Однако этот стиль интересен 

с точки зрения конструкции и подхода к декору фасада: сложный, нагруженный смысловыми 

элементами декор, обилие фантазийных архитектурных элементов даёт простор для нетривиальных 

архитектурных идей.   

2. Определите  архитектурные сооружения в указанном стиле.  

1 2 3 

4 5 6 
3. Заполните таблицу 

№ Название сооружения стиль 

   

   

   

   

   

   

Задание 3.1. 
1. Рассмотрите представленные репродукции картин. 

 1  

 
2 

 
3  

2.mp3
2.mp3
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Я пришёл к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес 

проснулся, 

Весь проснулся, веткой 

каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой. 

11  

Ржали громы по лазури, 

Разоржались кони бурь,  

И, дождавшись громкой бури, 

Разрумянили лазурь. 

Громы, рдея, разрывали  

Крепость мраков, черный 

круг, 

В радость радуги играли, 

Воздвигали рдяность дуг... 

12  

2. Что объединяет произведения  этих авторов?   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Назовите авторов представленных произведений. Заполните таблицу. 

№ автор   название   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

3. Заполните таблицу 

№   данный стиль в музыке   данный стиль в 

живописи 

  данный стиль в 

литературе 

1    

2    



3    

Задание 4.1. 

1. Рассмотрите представленные полотна 

1 2 

 3 

4  

5 
6 

7 

8 

9 

2. Назовите автора (ов) этих полотен 

3. Какому представленному произведению живописи соответствует данное описание? 

В тени, которую бросает сирень, мы различаем фигуру девушки. Очертание ее фигуры скрыто за 

спутанными волосами. Очень хорошо в картине чувствуется знакомое многим ощущение ночи и 

сумерек, когда неожиданно мы видим живое существо. Хрупкая фигура девушки, как будто фея темнеет 

в сиреневом цвете. Заросли сирени полностью заполняют пространство картины и кажется, 

простираются далеко за ее пределами. Очарование сказки создает не столько странная хрупкая девушка, 

сколько фантастическое соотношение пейзажа и фигуры. Сама концепция и есть сказка. 

4. Заполните таблицу 

№ Название картины 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

Задание 4.2. 



Рассмотрите представленные кадры из фильмов 

1   2  

3  

4  5  6  

   

7  

 

 

1. Заполните таблицу, указывая  литературные произведения и их авторов,  по которому снят фильм  

№ название фильма режиссер название 

произведения 

автор литературного 

произведения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

2. Составьте анонс представленных фильмов с целью характеристики советского киноискусства и 

его ценности для современного человека.  


