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Ставропольский край
Всероссийскаяt оJlиNIгIиада шIкольFIиков 20 1 в/ l 9 учебгrого года

N4униципальный этап
Искусство (п.лировая художественная культура)

1 1 rtласс

'1, IlРИВеДrrТе О!ИН ПОКа:]аТеЛЬный образец иск\,сства одной из опреде,ценIIых ваrtи
эпох. Кратко гIоясните выбор.

Заполнлtте таблицу.

можно по ломаной
какой-либо квадрат

которым относятся
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слова - символы Определение

- e{-L

3.Культурно-
исторические эпохи Сrддлдеrлs , ЙляМЛ-О
4.Образец искусства,
пояснение выбо JrлшлаааО р Ьuмгt,tl,, JrtДид
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Заданllе 1.2.

If al"lдtlтe правrrльное coo,гHoIIieHlIe "цитератYрньiх и iкtlвопIIсIIых произведенrrй
1, Найдите прави,lьное соотI{ошение ,цитературных и )Itивописных произведений

(выбрать и:] llред-цо)ttенrI ых t)).

2.. f{опишит,е нед()сrаIощие названия и слова в отрывке 5.

1, кКрасота-то Iiакаяl В го,пубош,r небе тоненькие веточки берез гIере-rIиваются разныNIи
цвеl,tlN,Iи, Их белые ство"lЫ словно светятся. i З& НИr\{и теN,lная зе,цень сосен. Высокt_l-
высоliо на березе теltный скворечник * )Iiдет - не дождется своих It}Lцьцов. Снег на
крыше ttры.]lьцtl гIод,гая,lI_ Ila .цороге потеN,IнеJ. стал рыхлыrt. А тени на снегу голубые,
голl,быеl И все l]окр\г залцто со,цнце\1! Так праздничFIо и поLiеN{),-то все-таки... чуть-LIYTь пеLIаЛьно. Ilотоrту. наверное. что и с зип,tой ПРоЩаться жапко, и tsесна еще только
НiltlиI.Iаегся.б1.lrТешсихoЛO.lа.lI\lopoЗЬll,

(Г. Ветрова. Сказка о Грl,стноr,r хl,доlttнике)

?f
l . В е ч е р н rT L"I ] t]() l t. rз c..t е р tt l-i r-l з вil н !

Как rtHot,tl .I) \I наводит с)н
О юпых дlIях в краю i]одно\I"
I'де я ,любltл- где отчtлй до]\,I ...

(слова Ilеизвестного aBr.opa)

j, <<Гlе.tа-цьныii f]ешrоr1. Д).х Iiзгнанья.
Лета,rt над. I-рсшноlо зепt.лей.
И л\,.tLlIи.. лttей воспо]\,lинанья
Прaд n" r,, гесLlи,llлIся t,о,:tгtой

тех дней. когда в жилище света
Б,цлtстал cltl. .lистый херуl]иN,I.
Iiогдir бсг\,rцая коN{ета
У;rыбкой ласковоt1 привета
Люби.lrа обпленяrься с ни\l ...))

кИ над верIilI{нi1\1и Кавказаr
Изгн;rнни ti рая проjlетi]-l.
I}да"пtl Казбек. как грань а.IIN,{аза.

Снегirп,tи веLIны\{и сияJ

И. г"лr"бокс) вни,]) Llернея.

ItaK треrrlинал ili].lлI] ще зNtея.
Влl"пся из,цччистый fарьял.,. >

(М. Лермонтов)

4. На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна &v,,"Ьlдrr ; Шц*тr,tдru-,rлru fi/ s
И дремлет.качаясь, и снегом сыfiучим
Одета как ризой она.

И снится ей всё, что в пустыне далекой -

0лj"Д*} Гя\4^lш/лд лJ 6.
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IJ ,гом крае. где с:оJlнца восхOд.
()rна и I-p},cTl{a на \тесе горtоче\l
I Iрскрасная lIaJIbмa растет.

5.ИвtrтявТре
Сп.tотрrо на
как пре>ttде, tlувствую волнецье
[lред светлыfol N,{ироп,r елиненья
Трех кротких Юношей Святых -
Как rtи-rосерлен облик 14xl

Оrrй склrrняюгся друг к другу
L-- ;rюбовью" лаской молчаливоiit.
Полньi глубокого значенья
Их лица,, позы, облачеtтья1

И lrулрого святого
Веллtкой

(М. JlepMoHToB)

${,L*6 .амкнул их тесным цругом, 
0Л^NЪ*' ; ЖЖ.},1ilе.r^* с,lЬrjдлЁ{q.п'^*}d,

?f

f

Воспитанник монастыря, ,/
О" *ДЩЧ+ писал не зря - // lts разлорах плакаН земJuI.

как не хватает мrте самой
Терпенья" кротости гrорой

,i /,
(Т, lLIарыга" I1еред иконой Святой Троичы) бпf*"эг

ll"4-

x,d



Зад*кяе ?.I.

щана реrrродукция работы скулыIтвра Вадима Сидура.
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l. Напишtт.tте 15 опреде,;тениl:i (оДинсlч
воспрои:]весl.и г

2 /]айте nou n', u.r*;,Тжj; iT:;*;l'x ]]:ffi::I;';^ 
), КОТОР Ые по]\{о гут

сните его выбор,

а
0Фl,a4

..:]."_-..-"...1.i-7:t'.l,i'r|';,|-'.:--."'{].]t,

' il . .., '; i, -i_.,.1,, -. ,, .; ; ],*""*ffS 
}flЧry{4+ еДЮ4л.(л,ш_wлфrлш 
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ЬoМiЙ;; #;'ilJание 2.2. л. _ 0 _

" i.". ...-.,.l _,,,,,. i']2, Itакие Ll_\lBcTBa, гlсl Ваrпс,пl,r,"п,оп,"п,o. tsJIадеjIи поэтаNlrI в lIериод их создаiJрtя'i Какиефилософские основы NIировоззрения прrrсущи авторапт? Какой подтеIiст, поВашеr,r1' N,Iнению' \{о)кеТ ,оо,р*uruся в прлrВеденныХ строках? объясните. чтоПОЗВО_llИ-lо Вапл сде_:titть такие rrruuд"r. ПЬl^ (-1РОКаХ/ UOl
З. ()пределитс.. к

Ар г,r,rt ен r-и o',or]"l l'j * :i-::r. 
Ч,1ЬТ}'Р Ы Пр l{ нtlдле i*a

ý;: ;:J., J:ii:,i:,]Ёix lJ,,, 
о ;," u'lXfi l *:*|;ч,h ,::i*#l#н:ъ,iн

15 опредеrЙЙ

IJ J{Bt.l ;lte н b.in.rfin й irйri. ;й;.
В jIви;ltелtье.

ГI"цохой гот \{ejlll{иI( !t);llttel{ быть.
Кто век свой долtа xoLIeT ii(Lll]b.
Все доrла" все до\{а.

В ода i,t l lltп,lepor'I cjl },I(1.1 т Ha]\,I.
I lри rIclrt l11

IIи,tеrl uHi-i Ilc _]tlро./Iiиl
И:а. lьшlс" Jlt.-lbule все бе;lсtIг.
Все да,rьrпе. все даtьпrе,

Колеса ToIie не стOят.
Колеса_
('t_r .ta i . Iiг\ )l(ll ся ll LU\ \Iят.
(] водtllо l] lI\Tb сlни.\оl.яl._
(' Bo.t,lH,l" с во. (tll().

В еrтятсяt - п--lяlll\.т,i\ер]]ова.
I3ep гятся.
Ka;TtrTcb бы. l-trl rl не под стать.
Да ведь l]ельзrl )li ol всех о.гстать.
IJельзя itie. неJlьзя )lie.

Дцzчдлqj_qч асти е х,1 о е"

п ъ
В rtttple c.l()B ра ,попфr*"r
Что б_rес.гят. r,оряl и ;{(г\,т. -
Зо",Iотых. стat-льl]ых, furlr\lаЗНЫХ. -Нет свяrценней слова: ктрул>I

Трог,lrодит стац че-гlовеко\.I
В тот заветный jleнb, когда
ОН coilttlиK пtrвё.-] к прOсскаII.
Начиная кр) г тр)дil.

Всё, что пьёп,t мы полной чаrпей,
В прошлоr{ создано трудом:
Всё довольсl,во iки:зни нашей,

. Всё. че\.I красен ка;ttдый домt.

Новой ла\lпы свет побелный,
Беt rtoTopoB. поездов.
Моноп,танов -tёт бесс:lедный. -Всё - нас.rе:ие трr-l9з|

Все rrcKyccTвa. знztнья. книги -Воп":tоrцённые трудыl
В ка;ttдоr.t Ulаге, lз каждох,I лIиге
Явно видны их слелы.

,v
-
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ýвихtенье.
[1рости. хозяин дорогой,
Я в путь идy вслед за водой.

fiалеко, далек0.

И на место в }кизни право
Только тем, чьи дни - в трудах:
'Голькс TpyiKeHl4кailt -* слава,
Только им - венс)к в BeKaxl

Но когда заря омеётся.
Встретив поздf{юю звезду, -
Что за радость B.tvm} льётся
Всех, кто болро встал к т,рулуl

И. окончив депь, чсталый,
Каllсды й шедро награхtлёлt.

Еслri rрул, хоть скромныiл, п{алый,

Был с },спехом завершёнl

Третий тип зад*ний

Задание 3.1.

Перед вами ряд картин.

1.
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$эlор *арr"Йi
Название ЙЙ"rrьl

lпзЬ

j, Lj;Hl;}#:ir::i.:"падает riз tlбшlег,о ряда, Почему?З, Что объединяе' n"r",rr-r..,.--:::--__ 
lJ \ruu{El U Ряда,

4 кярл.., л.,*_____ 1Тur""ые 
картины и их авторсв?

i 
" 
Xi:-,T j"-?J: обuие -ф ;;;#;#Ъинципы?uдл

f
ш{лп,р,ои
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Четвертый тип з*даний

Задание 4.t.
Выполните следуюшне тесты :

1. Автор портрета М.И" Лопухиной

о

^-

А. о.А.
Б.д.г.
Фuп
г. с.с.
д.Ф,с.

1{ипренский
jIевицкий

БоровиковскиГt
]1Iукин
PoKсlToB

2. Xpavl Покрова Пресвятоii Богоро;tичы в Медведкове является одниNI L{з

иFiтереснейlrirтх образuов стиля

о{

А. .< F lарыш ки 1-1cKOe барокко,,
t}" ШаТРОВОе ltcKvcCTBO
В. <<fiивное yзOрочье))

Г'. Русский iilассиi]}{з]\.{



_}

З,Крытые части здаЕия, образованные колоннами и аркамЕ и открытые на одну или
дэи стороны, называются

, 
Q} Оро"тонами
Б. Апсидами
В. Портиками

. В архитектуре ПарфеноЕа 0тсутствовали колонны
А. fiорического ордена'

@Ионического ордена
В. Коринфского оFдена

5. К контркультyрны}"{ худФжественЕь{м явлеЕ-t{ям советского периOlха относ}{лOсь
{ворчество
ýА. Солli(ен}{цына
ý.В, lllалартова
В"А, Фадеева
f'.М, Тtветаевой

fi.A. Платонова

6, I-ta разбитой в 2006 ГоДу В Вашrингтоне (США) <<Поляне русских коý{пt)з}tтOроs,})
lloca}itet{o 5 деревьев в 1{есть *ý выдаюrци_хся pyccк}lx коьlпOзиторOв_ а на
сЕециа-Iьном Mpal\4opнOe,l Mi)r{yьleнl,e в г. Балтимор выбит.ы их lt\,{eнa. Это - дань
ува}кения }t ла},{я,ги Bceli русской lr\,зыt(е, р\,сской кулы:l,ре. Вое гiяIеро --:}т11
fulу,зыкальньiе г}lгантьJ' которые .,составляЮт 

достояние virrровой iiультYры. Их
еt},зыка постояннс исполняgтся в коFлцертнь]х програlI1N,Iах различtlь]х городов СIl]д
1r Друг}rх стран ý{ира. К:го этlт коN{позIсторы? Вставь их ,{t{eнa- вместо ьтнtlготtlчи*.1 в
текстах и выбери }lx llol]TpeTbi из представ.]lенных ниiiiе,

х,f

Yаr€"



rlacT[tocl,i.{, в Амерrrке l... вернулся в ССср в 19З4 .oorj
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Задание 4.2.

Вам преДлоя(илИ составить IIрOграмму кЕЕолектOрия по произведениям русской
классичаской литературы и представилн проспект амеющихсlt в наличии фильмов.

По калрам" представленным в проспекте, определите.
i. Сколько фильмов в Ваlлеп,l распоряriении,
2. Напиrrмте их }{азвания.
з. Укахсите автора одноименного произведеяия рчсской класL:иttескоri литературы, ilo

которомy поставлен фи;tьм.
4. На,зовите фильм, который не ]lодход}тт к прел.:rоженной проблешtатике

кинOJIектОрия. назоtsитO автора pon{aнa, п() котороN{.Y создан этот фlтльм.2.з

6.4,
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