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Можно все заветное покинуть, 

Можно все бесследно разлюбить. 

Но нельзя к минувшему остынуть, 

Но нельзя о прошлом позабыть. 

 

Константин Бальмонт 

 
Общие положения 

 
Подготовка и проведение олимпиады школьников по искусству – один из значимых этапов в развитии 

всего олимпиадного движения в системе образования за последние годы. Данная олимпиада будет 

способствовать решению таких задач, как: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

 формирование, углубление и развитие художественно-познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 определение степени усвоения ключевых (общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативных, смысловых) и специальных предметных компетенций. 

 Цель олимпиады – формирование и закрепление устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности;  развитие эмоционально-эстетического 

восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на 

основе творческого опыта школьников; приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; демонстрация полученных умений и навыков 

разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства. 

 

Подходы к формированию заданий 

 

При составлении творческих заданий необходимо опираться на современные педагогическое 

подходы, среди которых личностно-развивающий, эмоционально –ценностный и практико - 

ориентированный подходы являются ключевыми, а также с учетом здоровьесберегающего, 

аксиологического, антропологического и синергетического подходов.  

Личностно-развивающий и здоровьесберегающий подходы. Личностно-развивающий подход при разработке 

заданий по искусству предполагает, что цели и содержание имеют личностный смысл для каждого 

обучающегося. Важно при проектировании содержания творческих заданий были соблюдены ценностные 

ориентиры и потребности обучающихся. Личностно – ориентированный и здоровьесберегающий подходы 

основываются на учёте индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, 

имеющие свои характерные возрастные черты, склонности и интересы. Содержание заданий по искусству в 

соответствии с этим подходом предполагает:  

• самоопределение учащихся в процессе написания олимпиады через выбор определенных тем для 

ответа по выполнению проектов, творческих работ, написания эссе по выбранному из предложенных 

произведений и т. д.;  

• опору на уже имеющиеся у школьников знания о достижения мировой культуры и культуры своей 

страны, на их личностный опыт;  

• учёт возрастных, эмоционально-психологических особенностей учащихся;  



• целенаправленное формирование универсальных учебных действий на основе имеющего 

культурного опыта в различных областях искусства;   

Аксиологический подход предполагает, чтобы все содержание олимпиадных заданий отвечало 

общечеловеческим ценностям. Чтобы не только через содержание предметов ОО «Искусство» школьники 

познавали культуру мировых цивилизаций, но чтобы и сам процесс проведения олимпиады был 

нравственным, чтобы каждый его этап нёс определённый воспитательный потенциал.  

Антропологический подход требует составления олимпиадных заданий таким образом, чтобы была показана 

роль человека в становлении и развитии мирового искусства, культурно-нравственных ценностей, которые 

изменяют, преобразуют и духовный мир человека.  

Синергетический подход предусматривает рассмотрение всей картины художественного мира как системы 

открытой и развивающейся, имеющей множество различных компонентов и связей между ними. Ведь 

искусство, культура – компоненты гибкие, постоянно развиваются, взаимодействуют.  

При этом следует учитывать и реализацию таких общепедагогических принципов и принципов 

художественной педагогики (педагогики искусства) как: 

• принцип соответствия содержания заданий содержанию учебного предмета;  

• принцип научной достоверности; 

• принцип системности, комплексности и сбалансированности содержания всех смысловых линий и 

разделов искусства;  

• принцип посильности и постепенно возрастающей сложности заданий;  

• принцип интеграции различных видов искусств; 

•  принцип культурных доминант; 

• принцип формирования знаний, умений, навыков в процессе непосредственного общения с 

искусством «изнутри» его, с опорой на его законы. 

 При составлении творческих заданий большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, окружающего мира, информатики. Знания учащихся об основных 

видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Необходимо помнить, что задания должны способствовать раскрытию творческого потенциала 

школьников через умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать умозаключения, 

видеть общее и специфическое в разных видах, областях искусства, самостоятельно искать и 

демонстрировать результаты своих поисков при создании и реализации социокультурных проектов 

различного уровня и масштаба.  Таким образом, навыки научного и художественного мышления, 

интеллектуального и эмоционального освоения мира, демонстрируемые при решении заданий, будут 

способствовать достижению не только предметных, но и личностных, и метапредметных результатов в 

освоении единой картины мира, постижение ее многообразия, понимание уникальной роли культуры как 

явления широкомасштабного и влияющего на развитие всех сторон современного общества и человека. 

 

Принципы оценки результатов 

 

 Олимпиада по искусству(МХК) призвана определить уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций обучающихся 9-11 

классов, среди которых: 

- формирование у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладение ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщение получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширение и обогащение опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия письменной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствование умений формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором; 

- формулирование собственной точки зрения по отношению к произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретение умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, демонстрируемый в заданиях, раскрывает: 

- овладение учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствование умений координировать свою деятельность, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 



Результаты проведения олимпиады по искусству покажут, что ученик должен  

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 особенности возникновения и основные черты изученных направлений и стилей мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности, язык различных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь: 

 сравнивать изученные художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, 

рецензии) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Критерии оценивания 

 

 Количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий, необходимо указывать в 

ключах, подготовленных муниципальной экспертной комиссией для членов жюри, где обязательно должно 

быть представлено и максимальное количество баллов за выполнение каждого задания.  Допускается 

возможная градация баллов. Если в задании указывается на необходимость указать полное имя автора или 

точное название произведения, год его создания и местонахождения количество выставленных баллов 

может варьироваться: например, «Андрей Рублев» (2 балла), «А. Рублев» (1 балл) 

 Если задание связано с предложением дать название выставке (презентации, документальному 

фильму) различное количество баллов выставляется за номинативное название, метафорическое название и 

название с использованием цитаты. Рекомендуется помимо системы оценивания предоставлять членам 

жюри предполагаемые ответы на задания с комментариями по возможным их оценкам.  

 

Критерии 

 

 Умение интересно, ярко, образно, оригинально передать свои впечатления от предлагаемых 

произведений искусства; 

 Умение грамотно использовать специальные термины для раскрытия образно-выразительной 

характеристики произведения; 

 Умение «необычное» видеть в «обычном»: придумать историю, легенду, сказку, которая точно 

раскрывала бы художественно-образное содержание произведения; 

 Уметь проводить более глубокие ассоциативные связи; 

 Уметь работать с предложенной справочной литературой; 

 Уметь ярко, необычно раскрыть идейное содержание выбранной темы для написания творческой 

работы(эссе); 

 Уметь обосновать собственную точку зрения, аргументировать, защищать свое мнение в 

письменном виде. 



Примеры заданий различного типа сложности 

9, 10-11 классы 

 

1.Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции:  

 узнавание (опознание, различение и классификация) художественного произведения. Этот тип 

тестовых заданий можно назвать – тест - «знакомство». 

 

1.1. Отметьте, какие храмы не находятся в Афинском Акрополе: 

а) Парфенон    г) Эрехтейон 

б) Храм Аполлона   д) Храм Посейдона 

в) Храм Ники Аптерос   е) Храм Зевса. 

 

1.2. В каких художественных музеях хранятся эти великие полотна? 

картина музей 

А. Иванов «Явление Христа народу» Третьяковская галерея 

Леонардо да Винчи «Джоконда» Лувр 

Рафаэль «Сикстинская Мадонна» Дрезденская галерея 

Критерии оценки: за каждый верный ответ – 1 балл. Макс. – 3 балла. 

 

1.3. «Краткость - сестра таланта» (упражнения в лаконичности). Выразите ОДНИМ словом из 

греческой мифологии переносные значения данных понятий: 

 самовлюбленный человек (Нарцисс); 

 человек, предостерегающий об опасностях, но которому никто не верит(Кассандра); 

 плод воображения (химера); 

 люди, сохраняющие в любых ситуациях невозмутимое спокойствие (олимпийцы); 

 долгие странствия, приключения (одиссея); 

 злая женщина, нечто чудовищное (Фурия); 

 существо, которое используется насмешки при разговоре(ехидна); 

 свирепый и ужасный страж (Цербер). 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ1 балл. Итого- 8 баллов 

 

1.4. Соотнести картины и авторов:   

1 Леонардо да Винчи а Возвращение блудного сына 

2 Рафаэль Санти б Мона Лиза 

3 Рембрандт Харменс Ван Рейн в Сикстинская Мадонна 

4 А. Саврасов г Девятый вал 

5 И. Айвазовский д Демон сидящий 

6 В. Суриков е Тройка 

7 М. Врубель ж Грачи прилетели 

8 В. Перов з Боярыня Морозова 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

1.5. Установите соответствия. Чем прославились эти личности? 

1 Евклид А) учитель А. Македонского 

2 Диоген Б) «отец истории» 

3 Аристотель В) основатель античной геометрии 

4 Герадот Г) жил в бочке на рыночной площади 

 

Критерии оценки и ответ:1в;2г;3а;4б. итого - 4 балла 

 

1.6. Найдите автору его изречение: 

1 Архимед А) «Платон мне друг, но истина дороже» 

2 Диоген Б) «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» 

3 Аристотель В) «Отойди в сторону и не заслоняй солнце» 

4 Сократ Г) «Из привычки сквернословить развивается склонность к 

совершению дурных поступков» 

 

Критерии оценки и ответ: 1б;2в;3г;4а. Итого – 4 балла 

 



1.7. Кто из перечисленных ниже людей 20 века является представителем указанных видов искусства: 

А) живопись             

Б) музыка             

В) архитектура            

1. А. Гауди 6. Г. Климт 

2. С. Рахманинов 7. А. Бенуа 

3. Ле Корбюзье 8. Д. Гершвин 

4. Л. Армстронг 9. Д. Шостакович 

5. И. Глазунов 10. Е. Крылатов 

 

1.8. Рассмотрите репродукции и найдите соответствия: 

 

2. Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной и коммуникативной 

компетенций. Здесь проверяется наличие словарного багажа, умений использовать приемы анализа, 

сопоставления, самостоятельного размышления, делать выводы, эмоционально воспринимать и передавать 

личное отношение к произведению. Это тест-воспроизведение, тест- «поиск». 

 

2.1. Великий русский писатель 19 века говорил: «Все здания стали похожи на другие, все строятся по 

одному эталону, образцу». 

 
- Назовите этот архитектурный стиль; 

- Перечислите характерные черты этого стиля; 

- Какие еще сооружения и их авторов в этом стиле ты знаешь. Приведите 3-5 примеров. 

А 

Древний 

Египет 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Б 

Древняя 

Греция 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 
 

10 

 

В 

Древний 

Восток 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 
 

 

С 

Доколумбовая 

Америка 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 



2.2. О каком грандиозном сооружении, цитадели православия и ислама идет речь в стихотворении. 

Чем интересен и знаменит данный храм, почему он объединил две религии? 

Прекрасен храм, купающийся в мире,  

И сорок окон - света торжество;  

На парусах, под куполом, четыре  

Архангела прекраснее всего.  

И мудрое сферическое зданье  

Народы и века переживает,  

И серафимов гулкое рыданье  

Не покоробит темных позолот.   

  О. Мандельштам  

 

2.3. Какие литературные произведения стали основой для создания опер, балетов, музыкальных 

спектаклей. Заполните таблицу: 

Автор и название музыкального 

произведения 

Автор и название литературного произведения 

  

  

  

  
 

 

 

 

2.4. «Это была прекрасная мысль – написать произведения, соответствующие смене времен года. 

Какое богатство картин, какое неисчерпаемое многоцветье красок! Вена с её сияющим небосводом, 

томительная нега летнего полдня, великолепие осенней охоты и радостная забава зимы – коньки. Он 

населил музыку щебетом и пересвистом птиц, журчанием ручейков, громкими криками охотничьих 

рогов. Порой все это виделось ему так ясно, что вместе с музыкой к нему приходили СЛОВА. Он 

вписывал их в партитуру, надеясь, что стихи помогут лучше понять сочинение. Нет, в звуках 

картины времен года получились ярче». 

1.Укажите композитора и произведение         

2. Какие еще произведения разных видов искусств, написанные на общую тему, ты можешь вспомнить? 

Укажи авторов данных произведений. 

 

3. Третий тип заданий направлен на выявление способностей школьников к самостоятельному поиску 

(исследованию) с опорой на грамотное применение специальных искусствоведческих знаний и творческого 

воображения. Это задание – «погружение-анализ».  

 

3.1. Перед вами отрывок из стихотворения Н.А. Некрасова. Вставьте в пустые строчки слова, 

подходящие по смыслу. Как называется этот город? Какие приемы использует поэт при его описании? 

Какому жанру живописи можно отнести это описание? Укажи разновидность этого жанра. 

Словно весь посеребренный, пышен 

     самобытной красой! 

По     , что летом зловонны, 

Блещет лед, ожидая коньков, 

Серебром отливают колонны, 

Орнаменты ворот и мостов; 

В серебре    гривы 

Шапки, бороды, брови людей, 

И, как бабочек крылья, красивы 

Ореолы вокруг фонарей! 

Ответ: поэт описывает Санкт-Петербург, слова: Санкт-Петербург, каналам, лошадиные. Жанр - 

пейзаж. Разновидность -  городской. 

 



3.2. Проведите сравнительный анализ двух произведений искусства. Ответ оформите в виде 

небольшого связного текста. Не забудьте показать, как средства выразительности «работают» на 

основную идею произведения. 

О, светло светлая и прекрасно 

украшенная, земля Русская! 

Многими красотами прославлена ты:  

озерами многими славишься, 

реками и источниками местночтимыми,  

горами, крутыми холмами,  

высокими дубравами, чистыми полями,  

дивными зверями, разнообразными птицами, 

бесчисленными городами великими,  

селениями славными, 

садами монастырскими,  

храмами божьими и князьями грозными, 

боярами честными,  

вельможами многими.  

Всем ты преисполнена, земля Русская,  

правоверная вера христианская! 

 

 
Ответ: Для сравнения представлены произведения, относящиеся к древнерусскому искусству. Это Храм 

Покрова-на-Нерли (1164 г.) и «Слово о погибели Земли русской» (уцелевший фрагмент 13 века). 

Оба произведения подчинены общей идее: прославление Земли русской и подвигов героев, павших за неё. 

Храм Покрова-на-Нерли воздвигнут в память о сыне Андрея Боголюбского Изяславе, павшем в военном 

походе против волжских булгар. Мы видим однокупольную белокаменную церковь простого кубического 

объёма. Данная постройка относится к Владимиро-Суздальской школе. Характерной особенностью 

храмового зодчества на Руси является его «вписанность» в пространство пейзажа. 

Наружный облик постройки исполнен спокойной одухотворённой возвышенности. Его пропорции 

необыкновенно гармоничны. Храм одновременно отражается и в водах реки и небесной голубизне. Недаром 

его часто сравнивают с удивительной белой птицей, плывущей по русским просторам. С одной стороны, 

храм, олицетворяющий собой модель божественного устройства мира, одновременно воспринимается как 

хрупкое и незащищённое тело. Этот образ созвучен с лиро-эпической интонацией литературного отрывка. В 

тексте, который носит описательный характер, много эпитетов, раскрывающих красоту русской земли и 

отношения человека к образу Родины (Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, 

Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!). Автор связывает в единый образ 

природу, землю и православную веру, который помогает человеку обрести духовные силы. 

Анализ ответа. Оценка. 

3. Участник правильно определяет произведения искусства, предложенные для анализа. 2 балла. 

4. Участник владеет навыками анализа художественного произведения 8 баллов: 

- умеет использовать в анализе особенности выразительных средств разных видов искусства. 2 балла. 

(1- 3 балла в зависимости от глубины и качества ответа) 

- умеет соотносить образный строй двух произведений разных видов искусства. 2 балла. (1- 3 балла 

в зависимости от глубины и качества ответа) 

- демонстрирует понимание художественного образа. 2 (1- 3 балла в зависимости от глубины и качества 

ответа) 

- умеет увидеть идею эпохи, выраженную в предложенных произведениях. 2 (1- 3 балла в 

зависимости от глубины и качества ответа). 

3. Наличие личностной оценки по отношению к произведениям искусства. 2 балла. (лирическое описание 

храма) 

4. Грамотно и связно излагает ответ. 2 балла. Общая оценка – 14 баллов 

 

4. Четвертый тип заданий направлен на определение умений, когда школьники, оперируя специальной 

терминологией и демонстрируя уже боле высокий уровень художественно-творческого опыта в понимании 

произведений искусства, раскрывают способности к систематизации материала, выстраиванию его в 

определенной смысловой последовательности, при это добавляя или исключая явления и события, не 

входящие в предложенный ряд. Такие задания дают возможность школьникам предложить свои необычные 

подходы, раскрывают способности самостоятельно рассуждать, ясно и понятно приводить свои доводы, 

аргументы, подкреплять собственные размышления произведениями, которые определенно составляют 

личный «багаж» участника, что, безусловно, говорит о широте кругозора школьника и раскрывает 

внутренний творческий потенциал участников олимпиады.   

 

4.1. Что или кто является лишним в ряду (лишнее слово выпишите и кратко объясните свой выбор)? 
А) Перун, Стрибог, Плутос, Сварог, Велес. 

Б) Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, К.П. Брюллов, И.И. Шишкин. 

 



4.2. Укажите, по какому принципу составлен ряд. Добавьте свой ряд и обоснуйте ответ. Составьте 

кластер к одному из рядов 

1. Репин, Айвазовский, Шишкин, Перов, Серов. 

2. Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Глинка. 

3. Станиславский, Щепкин, Немирович-Данченко, Ермолова 

4. Мей, Тютчев, Майков, Дельвиг 

5.           …….. 

 

4.3. Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор. Составьте синквейн к одному из рядов.  

1. Классицизм, романтизм, сентиментализм, кубизм. 

2. Трагедия, комедия, драма, фарс, роман. 

3. Оперетта, кантата, симфония, сонет, соната. 

4. Прокофьев, Шостакович, Чайковский, Хачатурян   

5. Барельеф, горельеф, рельеф, бюст. 

 

4.4. «Лингвистический конструктор». Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения исторических понятий. Назовите эти понятия. Слова и словосочетания не могут использоваться 

дважды. Вы можете добавлять предлоги, изменять слова по падежам, даже добавлять новые, менять местами 

пр. 

1. Изобразительное искусство, культура повседневности, внутренний смысл, жанр, живопись. 

2. Стиль, русская культура, вычурность, витиеватость форм, западноевропейская культура, цветовой 

контраст, XVII - нач. XVIII вв., причудливость, пышность, декоративность. 

 

4.5. Добавьте в ряд ещё одну или несколько позиций и кратко опишите объединяющий принцип 

получившегося ряда 

 

№ ряд Объединяющий смысловой принцип 

1 Живопись, цирк, музыка Виды искусств 

2 «Утро стрелецкой казни», 

«Боярыня Морозова» 

Картины художника В.И. Сурикова 

3 Синий, фиолетовый, зеленый Холодные цвета 

4 И. Репин, И. Левитан, В. Перов Художники-передвижники 

5 Сады Семирамиды, храм Артемиды 

Эфесской, пирамида Хеопса 

Семь чудес света 

6   

Критерии оценки: за каждый верный ответ – 1 балл. За каждую верно добавленную позицию – 1 балл. 

Макс. – 12 баллов. 

 

4.6. В 2019 году этому выдающему представителю русского искусства исполняется 175 лет со дня 

рождения. Перед вами ряд изображений. Что их объединяет? Что вы знаете о творчестве этого 

мастера русской музыкальной культуры, которому могут быть посвящены эти произведения? Какие 

еще произведения этого мастера вы знаете? 

  

 
 

 



4.7. Архитектурный облик какого собора запечатлён в стихотворении В. А. Рождественского? 

 «Он, словно шлем, надвинул главы 

И стены выставил, как щит. 

Он весь – тугая соразмерность, 

Соотношение высот, 

Асимметрия, тяжесть, верность 

И сводов медленный полёт». 

 

 
Какие чувства и мысли вызывает у тебя данное стихотворение? С помощью каких выразительных средств 

удалось передать в архитектуре и в поэзии особенности характера народа этой древнерусской земли? Какие 

еще архитектурные сооружения этого времени ты знаешь? Приведите примеры. 

 

4.8. Выберите из предложенных слов и вставьте пропущенные слова - окончания. О каких 

нравственных ценностях идет речь? Поразмышляй: актуальны ли сегодня эти качества, почему? 

Аргументируй свой ответ, используя примеры из разных видов искусств. Придумай свое название 

фрагменту.  

 ________________________________________________________ 

Так сына старец наставлял ………………………………  

Когда тот от обид не мог …………………………………  

Быть праведным старайся в этой ….. … …………………  

Не то себя подвергнешь …………………………………..  

Ты нынче тех, кому был раньше ………………….. ……..  

Поступком неприличным ………………………………….  

Тот, кто уродство спрячет под …………………………….  

Себя возвысит, пользуясь ………………………………….  

Но в рай никто обманом не ………………………………..  

Там без кафтана явится ……………………………………  

                                                                                                    Саади Ширази (XIII в.)  

(урод, на путь, войдет, уснуть, обманом, жизни, укоризне, кафтаном, мил, огорчил)  

 

5. Пятый тип заданий раскрывает способности участников самостоятельно ориентироваться, искать, 

осмысливать, выстраивать нужную информацию, посвященную закономерностям искусства.  При 

составлении заданий этого типа следует учесть знаменательные и юбилейные даты.  

 

5.1. Вы - руководитель творческой группы по организации и проведению мероприятий, посвященных 

выбранной вами дате.  

-Определите состав вашей творческой группы (кто и чем будет заниматься при подготовке к празднованию 

события).  

-Подготовьте материалы различного формата (информационные, наглядные, технические и прочее), 

охватывающие различные виды искусства, для организации юбилейного мероприятия.  

-Определите, в какой творческой форме (концерт, выставка, презентация или нечто необычное) вы 

планируете провести.  

-Определите для какой аудитории это мероприятие предназначено? 

-Дайте название проекту. 

-Представьте макет любого вила рекламной продукции (буклет, листовка, афиша, раздаточный материал), 

посвященный этому событию. 

-Перечислите ваши предложения, чтобы данное мероприятие не прошло не замеченным в городском 

пространстве. 

-Обоснуйте важность выбора юбилейного события и представьте свои аргументы в краткой аннотации к 

разработанному проекту. 

 

5.2. Просмотрите видеоряд (представлены фрагменты фильмов): 

- Архангельский собор Московского Кремля- 1:42; 

- У. Шекспир. Балет Ромео и Джульетта (постановка 1940г. Г. Уланова, К Лавровский); 

- Храм Покрова на Нерли-2:44; 

1.Выберите 1 фрагмент. Опишите свои впечатления от увиденного. Объясните ваш выбор. Подберите из 

предложенных вам альбомов по искусству, сборников стихотворений, наиболее подходящие, которые 

соответствуют выбранному вами образцу. Какие еще произведения данного жанра или вида искусства вы 

можете назвать? (укажите автора, произведение). Определите и опишите (если это возможно) 

художественный стиль произведения? В чем непреходящая ценность данных произведений? Зачем они 

нужны современному поколению? Аргументируйте свой ответ 


