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Тесты и задания для обучающихся 9 класса 

 

Задание 1.1 

                                     

Перед Вами автопортреты Пабло Пикассо, написанные в разное время.   

1.  Какой  из  представленных  образов,  на  Ваш  взгляд,  мог  бы  

произнести  фразу: «...благодаря  истинному  знанию  ты  будешь  гораздо  

смелее  и  совершеннее  в  каждой работе, нежели без него».  Поясните ответ.  

2.  В  какой    диалог  могли  бы  вступить  персонажи  портретов?  Начните  

(или  закончите) предполагаемый диалог данной фразой. Запишите этот диалог.  

3. Назовите творческие периоды художника, в которые написаны данные 

автопортреты. 

  

 

Задание 1.2.   

 

Перед Вами  картина Перова Василия Григорьевича «Охотники на привале» 

и несколько работ, написанные им и другими художниками.  
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Найдите автопортрет художника В.Г. Перова по манере исполнения работы 

и чертам времени создания.  

 

1 

2 

 3 



Ответьте на вопросы в таблице. Внесите ответы в таблицу.  

 1. Из представленного ряда картин 

выберите произведения В.Г. Перова, автора  

картины  «Охотники на привале». 

Запишите ответ, 

указав выбор репродукций 

обозначающей их буквой. 

 

 

2. Определите жанры найденных 

работ  В.Г. Перова 

 

3. Найдите автопортрет художника 

из предложенного ряда 

 

4. Опишите особенности 

творческой манеры художника 

(стиля художника). 

 

 

5. Чьи автопортреты еще 

представлены в ряду изображений? 

 

 

6. Работы каких мастеров Вы еще 

узнали? 

 

 

  

   

Задание 2.1.  

музыкальный фрагмент 1 

музыкальный фрагмент 2 

  

1.  Прослушайте    фрагменты музыкальных  произведений. 

2.  Укажите автора (ов) и название музыкальных произведений.  

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. Прослушайте фрагменты музыкальных произведений 

Музыкальный фрагмент 1 

1.mp3
1.mp3
2.mp3
2.mp3
1.2.mp3


Музыкальный фрагмент 2 

Музыкальный фрагмент 3 

2. Укажите авторов и название музыкальных произведений 

3. Укажите соответствие музыкальных фрагментов   фрагментам живописи 

в таблице 

№ Кадр из фильма, м/фильма  или фрагмент 

живописи 

Музыкальный  фрагмент 

1   

2   

3   

4   

5   
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2.2.mp3
2.2.mp3
2.3.mp3
2.3.mp3


Задание 3.1. 

1. Рассмотрите предложенные изображения памятников истории культуры.   
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2.  Найдите соответствие внешнего вида и внутреннего пространства 

храмов.  

3.  Назовите  геометрические  формы,  лежащие  в  плане представленных  

архитектурных конструкций.  Объясните  символику  геометрических  форм  и  

цветового  решения архитектурного объекта.  

4.  Как, на Ваш взгляд, влияет окружающая среда на выбор места для 

строительства Храма.  

5.  По  убеждению  ученых-теологов  и  искусствоведов  любой  «храм  –  

это  образ  мироздания».  Расшифруйте образ мироздания, воплощенный в 

каждой из построек.  

 

Задание 4.1.  

1. Рассмотрите предложенные изображения памятников истории культуры.   



1

 

2  

 

3  

 

2. Назовите представленные сооружения и их автора. Почему его окрестили 

«поэтом в архитектуре»? 

3. Назовите стиль данных архитектурных сооружений. Его отличительные черты. 

4. Какие еще сооружения этого архитектора Вы знаете? Перечислите. 

 

Задание 4.2 

Заполните таблицу: 

имя    век вид деятельности название произведения 

(ий) 

К. Дебюсси    

С. Рахманинов    

М.Буанаротти    

В. Баженов    

В.А.Моцарт    

М.П. Мусоргский    

С.С. Прокофьев    

А.С. Пушкин     

Н.А. Римский-

Корсаков 

   

Л.Н.Толстой     

А.И. Хачатурян     



П.И. Чайковский     

Х.Босх     

Ф.Шопен      

Ф.Шуберт     

Р. Щедрин.     

 

 

 


