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Комплект заданий для учеников 7-8 классов
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Задание 1.1.
Перед Вами 6 слов, в которых буквы переставлены местами.
1. Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу.
2. Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным
словом.
3. Приведите ОДИН яркий пример любого вида искусства. Дайте его краткую
характеристику. Поясните выбор.
еарГ
озМаика
алВьс
Раэлфаь
сиапдА
ыБлныи
Расшифрованное
слово

Значение понятия

Пример
произведения
искусства

Баллы
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Задание 1.2.
Прочитайте текст. Отвечая на вопросы, заполните таблицу.
«Его фигуру прикрывает таинственно мерцающая золотом кольчуга. В правой
руке он крепко сжимает копьё, а левой опирается на рукоять меча. Через плечо
перекинут алый плащ - символ мученической смерти. … Прекрасны его огромные
глаза, исполненные сосредоточенности, плотно сжаты губы, кудрявые волосы
пышной шапкой окружают его благородный лик».
1.
2.
3.
4.

Напишите, о каком произведении искусства идёт речь?
Укажите время создания данного произведения искусства.
Назовите место, где сейчас находится данное произведение искусства.
Назовите произведение искусства, к которому, на Ваш взгляд, также можно
применить подобные слова. Составьте текст, посвящённый этому произведению.

1.

Название
произведения
искусства
2.
Время создания
3.
Местонахождение
произведения
искусства
4.
Другое
произведение,
достойное
подобных слов
5.Текст
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Баллы

Задание 2.1.
Прочитайте текст
1. Определите художественное произведение, о котором говорится в тексте.
Напишите его название.
2. Напишите имя автора произведения.
3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения
Лес только что проснулся утром рано…
Еще лежит в низинах сизый пар,
Но солнце встало: утренний пожар
Заполыхал в вершинах рдяно.
Студеный воздух тих и дышит пряно
Смолой, грибами. Бор дремучий стар:
Завален буреломом ветхий яр,
Зарос малинником откос поляны.
Какая тишь! Лишь робкий дятла стук
В ветвях сосны высокой медвежонка
Насторожиться заставляет вдруг.
Но зря он слух свой напрягает тонкий,
Встав на дыбы, его спокойна мать;
И братьям любо на стволе играть.
И.И.Пузанов
Автор и название произведения:
Средства живописи

Средства поэзии

Баллы
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Задание 2.2.
Рассмотрите художественное произведение.
Отвечая на вопросы, заполните таблицу

1. Произведение какого жанра перед вами?
2. Назовите особенности этого жанра.
3. Опишите это произведение, его эмоциональную окраску и выразительные
средства.
1.

Жанр

2.

Особенности
жанра

3.
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Баллы

Задание 3.
Прослушайте музыкальный отрывок.
Отвечая на вопросы, заполните таблицу.
1. Напишите название прослушанного произведения.
2. Напишите имя автора произведения (композитора).
3. Опишите, какие эмоции и чувства вызывает
эмоциональные доминанты.
1.

Название произведения

2.

Имя автора

3.

Эмоциональночувственные доминанты

данное

произведение,

его

Баллы

Задание 4.1.
Перед Вами ряд изображений. Отвечая на вопросы, заполните таблицу.

1.
2.
3.
4.

Изображения какого вида искусства перед Вами?
Назовите время зарождения этого вида искусства.
Кого считают родоначальниками этого вида искусства?
Из предложенных фрагментов выберитеОТЕЧЕСТВЕННЫЕпроизведения этого
вида искусства, номера запишите в таблицу.
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Название вида
искусства

Время
зарождения

Имя / имена
родоначальников
данного вида
искусства

Номера фрагментов
отечественных
произведений

Баллы

7

1.
2.
3.
4.
5.

Задание 4.2.
Представьте, что Вы – куратор проекта выставки
по истории Московского кремля.
Выберите вид искусства, произведения которого составят основу выставки.
Обоснуйте свой выбор.
Назовите характерные черты этого вида искусства.
Перечислите экспонаты, дающие наиболее полное представление об
особенностях этого вида искусства, которые вы поместите на выставке.
Предложите центральный экспонат выставки. Обоснуйте (аргументируйте)
выбор.
Дайте образное название вашей выставке.

Вид искусства
Обоснование:

Характерные черты этого
вида искусства

Возможные экспонаты

Центральный экспонат
Обоснование:

Название выставки

Баллы
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