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Задание 1. (26 баллов) ………………………………… 
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Задание 4. (16 баллов) ……………………………….. 
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Задание 1 

Укажите названия произведений и их авторов и жанр. 

                             

______________________________                 __________________________________ 

 _____________________________                 ___________________________________ 

 _____________________________                  __________________________________                                        

                                

  ______________________________                   __________________________________ 

_______________________________                  __________________________________ 

_______________________________                 ___________________________________ 



Напишите 5-6 слов или словосочетаний, передающих настроение понравившейся вам картины. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Какие картины этих авторов вы  знаете, перечислите: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Задание 2 

Заполните таблицу, расположив произведения искусства в хронологии их создания. 

1. Названия изображенных на иллюстрациях памятников.  

2. К какой стране или культуре они относятся.  

3. Время их создания. 

               

            

     

Название Время создания Страна или культура 

   

   

   

   

   

Задание 3  

Даны 18 имен, понятий и терминов, связанных с искусством. Объедините имена, понятия 

и термины в группы и объясните принцип объединения. Группа состоит из трёх слов и более. 

Лермонтов, хорей, Рахманинов, Мусоргский, софиты, анапест, Шопен, Стравинский, ямб, 

кулиса, Гёте, Бородин, Шуберт, сцена, Пушкин, Островский, Чайковский, Римский- 

Корсаков.  

 



Группа Принцип объединения 

  

  

  

  

  

 

Задание 4 

Соедини памятники архитектуры и скульптуры с историческими событиями, повлиявшими на их 

возведение и занесите в таблицу. 

1.  2.  3.  4.  

 

                                                                   



5.   6.  7  8.  

1. Дмитриевский собор г. Владимира. 2. Храм Христа Спасителя. 3. Церковь Покрова на Нерли. 

4. Фонтан-  Самсон раздирающий пасть льва. 5. Церковь Вознесения в Коломенском. 6. Храм 

Покрова на Рву. 7. Храм Воскресения Христова на крови. 8. Памятник тысячелетия России. 

А. Возведён в честь рождения у великого князя Василия III наследника (будущий Иван Грозный). 

Б. Возведён в честь взятия войсками г. Казани. 

В. Возведён в память о погибшем в сражении сына Андрея Боголюбского Изяслава. 

Г. Возведен в честь тысячелетия призвания варягов на Русь. 

Д. Возведён в честь победы русского войска в Северной войне. 

Е. Возведён князем Всеволодом Большое Гнездо в честь своего небесного покровителя. 

Ж. Возведён в честь победы в войне 1812 года. 

З. Возведён на месте гибели императора Александра II. 

        

        

 

Задание 5. 

Рассмотрите и проанализируйте картину. В. Васнецова «С квартиры на квартиру» 

 



1. Опишите общую композицию работы и функции изображенных на ней фигур.  

2. Назовите значимые запоминающиеся детали их место в композиции и функции.  

3. Определите общее настроение картины.  

4. Назовите 3 произведения живописного искусства, запечатлевающие бытовые сцены.  

5. Укажите 3 известные работы этого же художника.  

 

 


