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Задание №1. Памятники искусства 

Перед Вами изображение памятников искусства 

Примерный вариант ответа: 

Название 

Произведения  

Вид искусства Страна или 

культура 

Век или эпоха Местонахождение 

«Терракотовая 

армия» 

скульптура Древний Китай 210-209 г. до н.э. 

III в. до н.э. 

Древний Восток 

или Древний мир 

Мавзолей 

императора Цинь 

Шихуанди в 

Сиане, Китай 

«Кносский 

дворец» 

архитектура Древняя Греция 2700-1420 г. до 

н.э. III-II тыс. до 

н.э. Древний мир 

или Античность 

о. Крит, Греция 

«Большой 

сфинкс» фараона 

Хефрена в Гизе 

скульптура Древний Египет  2559 г. до н.э.  

III тыс. до н.э. 

Древний Восток 

долина пирамид в 

Гизе, Египет 

 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал название 

произведения  

 

Указан вид искусства 

Название страны  

Век или эпоха 

Местонахождение 

по 2 балла   

 

по 2 балла 

по 2 балла   

по 2 балла   

участник может указать только 

название страны по 2 балла  

 

 Максимально – 30 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 30 баллов. 

  



Задание №2. Произведения изобразительного искусства 

Вам дано два описания произведения искусства. 

Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте информацию, которая помогает Вам  найти 

ответ. 

Примерный вариант ответа: 

«Огромная фреска (4,6 х 8,8 м) - 1 балл занимает всю торцевую стену трапезной. Христос, фигура 

которого находится в центре, на фоне дверного проёма, и апостолы восседают за столом. 

Изображена драматическая кульминация трапезы, когда Христос произнес роковые слова: «Один из 

вас предаст меня». Они вызывают у апостолов гамму разнообразных чувств: отчаяние, испуг, 

недоумение, гнев; некоторые вскакивают с мест, бурно жестикулируют. Чтобы не создавать 

впечатление суетности, художник объединил персонажи в четыре группы – 1 балл по три фигуры 

в каждой и расположил их слева и справа от Спасителя. Художник отказался от традиционного 

размещения Иуды – 1 балл по другую сторону стола. Но предатель сразу узнается среди участников 

трапезы – по отпрянувшей назад фигуре, судорожному жесту руки, сжимающей кошель, зловещему 

затененному профилю. Образ Христа – не только пространственный, колористический, но и 

духовный центр композиции – 1 балл. Учитель одинок в своем мудром спокойствии и покорности 

судьбе».  

Описание №2.  

 «Действие сосредотачивается вокруг трех ангелов, беседующих перед трапезой, в центре 

которой высится чаша с головой тельца – символом крестной жертвы Христа. Перед ними не 

пиршественный стол, а священная трапеза, не фрукты и хлебцы, а чаша причастия. Это увиденные 

мысленным взором художника любовь и согласие трех, составляющих единое – 1 балл. Три ангела 

едины, прежде всего, потому, что связаны единым ритмом, движением в круге, или круговым 

движением – 1 балл». 

Максимально за работу с текстом (выделение обоснование искусства) – 6 баллов. 

Название 

Произведения  

Вид искусства Страна  Век или эпоха  Местонахождение 

(город и место) 

«Тайная вечеря» живопись Италия XV в. эпоха 

Возрождения 

Милан, монастырь 

Санта-Мария делле 

Грацие  

«Троица» живопись 

(иконопись) 

Россия XV в. Древнерусское 

искусство 

(Средневековье) 

Москва, 

Государственная 

Третьяковская галерея 
 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал название 

произведения  

 

Указан вид искусства 

Название страны  

Век или эпоха 

Местонахождение (город и место) 

по 2 балла за правильно 

определенное произведение  

по 2 балла 

по 2 балла   

по 2 балла   

город – 2 балла, за название галереи 

ещё 2 балла  

 

 Максимально - 24 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 30 баллов. 

  



Задание №3. Произведение скульптуры 

Примерный вариант ответа: 

1. Напишите название, автора и время создания произведения: «Давид», автор Микеланджело, XVI в.  

2. Напишите 10 определений (слов или словосочетаний), которые понадобятся для его описания: 

безграничная мощь человека, герой готовится нанести противнику удар, скульптор запечатлел силу и 

мощь мифологического героя, представлен будущий победитель, который готовится нанести удар, 

герой осознает свою физическую и духовную силу. Лицо героя выражает несокрушимую волю.  

3. Назовите не менее трех известных произведений этого же автора: «Пьета», «Моисей», «Святое 

Семейство», роспись потолка «Сикстинской капеллы», фреска «Страшный суд», «Капелла Медичи». 
Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал название 

произведения  

автора 

время создания  

Написаны определения 

 

Названо три известных произведений 

автора 

2 балла   

 

2 балла 

2 балла 

по 2 балла  за каждое определение, но не 

более 20 баллов. 

по 2 балла за каждый пример, но не более 

6 баллов 

 

 Максимально – 32 балла Всего:  

Максимальный бал – 32 балла. 

Задание №4. Музыка как вид искусства 

 Перед Вами ряд, в котором перепутаны названия музыкальных произведений и их авторы. 

Р. Вагнер, «Времена года», «Рейнская симфония», Д. Верди, И. Штраус, И. Гайдн, «Кольцо 

нибелунга», «Травиата», «Сказки Венского леса», Р. Шуман. 

Примерный вариант ответа: 
Автор  Название музыкального произведения Музыкально-театральный жанр 

Р. Вагнер «Кольцо нибелунга» опера 

Д. Верди «Травиата» опера 

И. Штраус «Сказки Венского леса» вальс 

И. Гайдн «Времена года» оратория 

Р. Шуман «Рейнская симфония» симфония 
  

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильное соотношение автора и 

музыкального произведения  

За определение музыкально-театрального 

жанра 

по 1 баллу,   

но не более 5 баллов 

 

по 1 баллу, но не более 5 баллов 

 

 Максимально – 10 баллов Всего:  

3. Выполните творческое задание:   

Участник составляет заказ композитору, в котором необходимо определить тему, название и жанр 

произведения, охарактеризовать его настроение и дать характеристику средствам музыкальной 

выразительности: 
Критерий Показатели критерия Количество 

полученных баллов 

участником 

Определение темы музыкального 

произведения  

Название  

Жанр  

Характеристика настроения  

Характеристика средств музыкальной 

выразительности (мелодии, ритма, темпа, 

динамики, тембра, регистра и лада) 

2 балла   

2 балла 

2 балла  

2 балла 

по 1 баллу за характеристику каждого 

средства музыкальной выразительности 

но не более 8 баллов 

 

 Максимально – 16 баллов Всего:  

Оценочные баллы: максимальный - 26 баллов.  



Задание №5. Анализ картины 

Рассмотрите и проанализируйте картину известного испанского художника  

Примерный вариант ответа: 

1. Напишите название работы и имя её автора: «Менины», Диего Веласкес  

2. Опишите общую композицию работы: центром композиции является маленькая хрупкая фигура 

инфанты Маргариты в красивом светлом платье. Девочка стоит, кокетливо повернув голову, и 

выжидающе смотрит на зрителя. Согласно этикету, перед ней опустилась на одно колено молодая 

фрейлина Мария Сармиенто и подает сосуд с напитком. С другой стороны в реверансе застыла 

фрейлина Изабелла де Веласко. Справа у стены находятся постоянные члены свиты инфанты, ее шуты: 

карлица Мария Барбола. Прижимающая к груди игрушку, и юный Николас Пертусато, толкающий 

ногой лежащую перед ним собаку. Далее из полумрака выступает женщина в монашеском одеянии – 

Марсела де Уллоа, наставница принцессы, и гвардадамас, обязанный повсюду ее сопровождать и 

охранять. В проеме открытой двери по ступеням поднимается придворный вельможа Хосе Нието. А с 

левой стороны картины, возле огромного холста, натянутого на подрамнике, художник изобразил 

самого себя. Грустный Веласкес держит в одной руке палитру, а в другой – длинную кисть. Его взор, а 

также взгляды инфанты Маргариты, присевшей в реверансе фрейлины Веласко и карлицы Барбола, 

устремлены на зрителей. Вернее не на них, а на ту пару людей, которая должна быть по другую 

сторону картины и сейчас смутно отражается в зеркале напротив. Если внимательно приглядеться, то 

можно понять, что автор изобразил королевскую чету – Филиппа IV и его супругу Марианну 

Австрийскую.  

3. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции: построение композиции 

«картины в картине», автор изобразил самого себя за работой в собственной мастерской. 

4. Общее настроение картины: грустное (указывает лицо художника). 

5. Назовите известные произведения этого жанра: в картине художник изобразил быт королевской 

семьи, будут считаться верными любые примеры этого жанра. Например, Решетников «Опять двойка», 

Я. Вермеер «Служанка с кувшином воды», И. Репин «Не ждали», П. Федотов «Сватовство майора» и 

др. 

6. Укажите три известные работы этого художника: «Старая кухарка», «Завтрак», «Пряхи», «Христос в 

доме Марии и Марфы», «Коронование Марии», «Распятый Христос», «Триумф Вакха», «Венера перед 

зеркалом» и др. 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

За название работы указание имени 

автора  

За описание расположения элементов 

композиции (общее описание 

композиции) 

За указание каждой детали 

За описание общего настроения 

картины 

За название известных произведений 

этого жанра 

За указание других произведений 

автора 

2 балла 

2 балла 

 по 2 балла  за каждый элемент 

композиции,  

но не более 10 баллов 

по 2 балла, но не более 6 баллов 

2 балла 

по 2 балла за каждое произведение, 

но не более 6 баллов 

по 2 балла за каждое произведение, 

но не более 6 баллов 

 

 Максимально – 34 балла Всего:  

Примечание: ответ участника не должен и не может совпадать с предложенным вариантом.  

Оценочные баллы: максимальный -34 балла.   

  



Задание №6. Понятия и термины 

Вам дано 18 имён, понятий и терминов, связанных с искусством 

 Примерный вариант ответа: 

Бетховен, барокко, дальний план, Моцарт, кадр, реализм, Шопен, монтаж, актер, романтизм, 

киноиндустрия, Сен-Санс, абстракционизм, режиссер, Стравинский, кубизм, Лист, крупный план.  

Таблица к заданию. Ответ запишите в таблице. 

Номер 

ряда 

Ряд (группа) Принцип объединения 

1. Бетховен, Моцарт, Шопен, Сен-Санс, Стравинский, Лист. композиторы 

2. Барокко, реализм, романтизм, абстракционизм, кубизм. художественный стиль, 

эстетическое направление 

3. Кадр, монтаж, актер, киноиндустрия, режиссер, крупный 

план, дальний план. 

терминология искусства 

кино 

  

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно объединил 

имена, термины, понятия в 

ряды 

 

Принцип объединения  

По 1 баллу за каждый правильный 

термин, но не более 18 баллов 

 

По 2 балла за каждый принцип, но не 

более 6 баллов 

 

 Максимально 24 балла Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -24 балла.   

Задание №7. История и теория живописи 

Примерный вариант ответа: 

Вам дано шесть фрагментов текстов по истории живописи 

1. Объедините в три пары номера текстов, относящиеся к одному и тому же периоду развития 

живописи. 

2. Запишите название периодов и соответствующие им пары в таблице. 

Таблица к заданию. 

Номер текста Название историко-культурной эпохи (периода) живописи 

№№ 1,4 эпоха Первобытности (Первобытной культуры) 

№№ 2,5 Древний мир (Древний восток и Античность) 

№№ 3,6 эпоха  Возрождения 

 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно объединил номер 

текста и название эпохи 

За название периодов  

По 3 балла за каждый правильное 

соотношение, но не более 9 баллов 

по 2 балла, но не более 6 баллов 

 

 Максимально 15 баллов Всего:  

 

Оценочные баллы: максимальный -15  баллов. 


