
 
 
 
 
 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА 
 
 

ТЕКСТЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ С ОПИСАНИЕМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

Год перекрестной культуры  России и Великобритании 

Год перекрестной культуры  России и Греции 

Год 400-летия бессмертия Шекспира 

Год кино 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 9 КЛАССОВ 

Задания выполняются в течение 4 астрономических часов 

 

Задание 1 

К 85-летию Г.Н. Рождественского 

Прочитайте вопросы 1-7 задания. 

Посмотрите и послушайте фрагмент N VII сюиты Альфреда Шнитке 

"Мертвые души" "У Манилова". (Всего в сюите IX частей). Эпизод будет 

демонстрироваться дважды. Постарайтесь запомнить необходимую для 

ответов информацию. 

Ответьте на поставленные вопросы, заполнив таблицу. 

 

1. Опишите, что делает дирижер (назовите 4-5 функций):  

a. что делает дирижер в работе с оркестром; 

b. что делает дирижер, работая с партитурой, то есть с авторским 

музыкальным текстом; 

c. что делает дирижер, работая с залом.  

2. Впишите названия инструментов и групп инструментов в оркестре, 

появляющихся в кадре. 

3. Назовите средства создания комического или иронического эффекта в 

музыке. Для этого проанализируйте, какие классические традиции 

стилизованы в музыкальном тексте и как они трансформируются 

автором. 

4. Напишите, для чего, на Ваш взгляд, в звучащем отрывке нужно 

намеренное сочетание стилизованных и гротескных эпизодов. 

5. Напишите, как поведением на сцене дирижер и исполнители 

подчеркивают особенности исполняемого произведения. 

6. Опишите Ваши наблюдения за поведением слушателей в зале: в чем 

заключается нарушение общепринятого поведения на концерте 

классической музыки. 



7. Сделайте вывод о поведении публики: являются ли подмеченные 

нарушения неприемлемыми для светской этики?  

8. Рассмотрите репродукции к заданию. Напишите, что их сближает с 

характером прозвучавшей музыки.  

9. Напишите имя и фамилию художника – автора изображений. 

10. Напишите, к какому веку и направлению в изобразительном искусстве 

относится его творчество. 

 

Таблица к заданию 1 

1. Что делает дирижер: 

a. Управляя оркестром, дирижер  

 

 

b. Работая с партитурой, дирижер  

 

 

 

с. Работа дирижера с залом.  

 

 

 

2. Названия инструментов и групп инструментов в оркестре, 

появляющихся в кадре 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

3-4. Средства создания комического или иронического эффекта  

в музыке и их функции (для чего нужны) 

Стилизованная музыка 

 

 

 

 

 

Еѐ трансформация  

 

 

 

 

5. Особенности поведения на сцене дирижера и исполнителей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

6–7. Охарактеризуйте отклонения от общепринятого поведения 

зрителей на концерте классической музыки в XX-XXI веках и их 

приемлемость (оправданность или неоправданность): 

 

 

 

 

 

 

 

8. Особенности репродукций, сближающие их с характером 

прозвучавшей музыки.  

 

 

9-10. Имя и фамилии художника                               Век:                    

Направление: 

 

 

Репродукции к заданию 1 

1  2  

 

Баллы: Баллы: 



 – Подсказка к авторству работ 1 и 2. 

 

Описание выполнения.  

Участник просматривает видеофайл и, отвечая на вопросы задания, заполняет 

таблицу. Ответ предполагает умение наблюдать за поведением музыкантов, 

вычленять темы и характер музыкального произведения, умение соотносить 

стилевые черты музыки и живописи.  

 

 

Задание 2 

Даны 7 фрагментов спектаклей. Ряд из них относится к одному и тому же 

произведению в постановке разных театральных коллективов.  

Рассмотрите иллюстрации. Напишите в таблице к заданию 

1. жанр и название произведения, к которому относятся большинство 

изображений; 

2. полное имя автора музыки к этому произведению; 

3. имя автора литературного произведения, по мотивам которого создано 

произведение, запечатленное на иллюстрациях. 

4. Внесите в таблицу номер изображения, не относящегося к определенному 

Вами произведению. 

5. Напишите его название и жанр,  

6.  полное имя автора, 

7. принятое название запечатленного эпизода.  

8. Назовите как можно больше театральных профессий, усилиями 

представителей которых могли быть созданы запечатленные эпизоды.  

9. Расставьте номера иллюстраций в порядке следования в сюжете 

запечатленных на ней сцен. Заполните таблицу.  

 



Таблица к заданию 2 

1. Жанр и название произведения: 

2. Полное имя его автора: 3. Имя автора литературного 

произведения: 

 

4. N        5. Название и жанр произведения:                                            

6. Полное имя автора: 

 

7. Принятое название запечатленного эпизода:  

 

8. Театральные профессии: 

 

9. Номера иллюстраций в порядке их следования в сюжете: 

 

1  2   3  

4  5  6   

7  

Описание выполнения.  

Участник знакомится с представленными иллюстрациями, определяет по ним 

название и жанр произведения, указывает полное имя его автора, находит 

Баллы: Баллы: 



иллюстрацию, не принадлежащую предлагаемому ряду, указывает название 

запечатленного на ней классического и хрестоматийно известного эпизода; 

перечисляет названия театральных профессий; расставляя номера иллюстраций 

в порядке их следования в сюжете произведения, демонстрирует знание 

сюжета.  

 

Задание 3 

Даны три скульптурные работы и их фрагменты, связанные с одним и тем 

же художественным образом. Сравните работы. Ответьте на вопросы, 

запишите ответы в таблицу.  

1. Напишите 4-5 слов или словосочетаний, передающих настроение и 

особенности настроения героини, запечатленные в каждой работе. 

2. Анализируя пластическую форму, напишите 5-6 средств выразительности 

каждой скульптуры, раскрывающих характер  героини. 

3. Напишите в таблице названия известных Вам произведений искусства, 

связанных с образом этой же героини, и полные имена их авторов.  

   



    
Таблица к заданию 3 

Слова / словосочетания, передающие настроение работ: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

Средства выразительности, раскрывающие характер  героини 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

Произведения искусства, связанные с образом этой же героини, и их 

авторы: 

1.___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. 

 

Описание выполнения.  
Баллы: Баллы: 



Участник, анализируя пластические формы, запечатленные на иллюстрациях, 

вскрывает их настроение, называет средства выразительности, раскрывающие 

скульптурные образы, определяет имя запечатленной героини, называет 

известные художественные произведения, связанные с этим обрахом. 

 

Задание 4 

Даны 6 кадров с изображениями известных актеров – исполнителей 

мужских ролей в пьесах драматурга, имя которого Вы определили в 

заданиях 2 и 3. 

Напишите имена и фамилии этих исполнителей и имя воплощаемого 

персонажа. 

1  2  3  

________________  ____________________________    __________________ 

 

 4 5 6  

____________________________  ___________________ _______________ 
 

  
Подсказки к илл. 5 и 6 

 

Описание выполнения.  

Баллы: 



На основании иллюстраций, запечатлевающих кадры из фильмов и эпизоды 

спектаклей, участник определяет имена персонажей и исполнителей, 

воплотивших их образы.  

 

2016 год – Год кино 

Задание 5 

Даны афиши и кадры двух фильмов. Рассмотрите их. 

1. Как бы Вы могли определить общую тему фильмов? Запишите ответ в 

таблице.  

2. Какая из афиш каждого фильма, на Ваш взгляд, лучше отражает 

определенную Вами тему? Поясните ответ в таблице.  

3. Проследите движение мыслей, эмоций, настроения персонажей на 

приведенных кадрах: напишите под каждым кадром по одному 

определению, выраженному словом или словосочетанием, наиболее 

точно передающему настроение.  

4. Фильм "Волшебная сила искусства" состоит из 3 киноповестей. Можно 

ли догадаться, какой фильм смотрят школьники на приведенных кадрах, 

если киноповесть о них называется "Мстители из 2 
б
"?  

5. Напишите в таблице имена и фамилии известных актеров, снимавшихся в 

этих фильмах.  

А  Б  В  Г  

Движение настроения 

   
_от___________________ к_______________и к _____________________, 
 



   
от__________________к___________________и к ____________________, 

   
_От__________________к__________________и к ___________________ 

 

Таблица к заданию 5 

1. Общая тема фильмов: 

 

2. Буквы, обозначающие афиши, лучше отражающие тему, и пояснения к 

их выбору:  
 

 

 

 

3. Название фильма, который смотрят школьники: 

 

4. Имена и фамилии известных актеров, снимавшихся в фильме "Человек 

с бульвара Капуцинов": 

 

 

 

Имена и фамилии известных актеров, снимавшихся в фильме "Волшебная 

сила искусства": 

 

 

 

 

Описание выполнения.  

На основании афиши кинокадров, данных в иллюстрациях, участник 

определяет обую тему фильмов, прослеживает изменение настроения 

персонажей, приводит аргументы в пользу выбора одной из афиш каждого 

фильма, более точно выражающих тему, определенную в ходе выполнения 

задания. 

 

Баллы: 



Задание 6 

Даны 4 изображения архитектурных объектов.  

1. В каком городе Вы находитесь? _______________________________ 

2. Напишите названия объектов, которые позволили Вам сделать вывод. 

3. Какое сооружение более всего имеет отношение к драматургу, имя 

которого Вы определили в заданиях 2 и 3? Подчеркните его название 

волнистой линией.  

4. Напишите, какое именно отношение имеет объект к этому драматургу.  

  
_________________________ ________________________________________ 

 

  
________________________ _________________________________________ 

 

4. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Описание выполнения.  

Узнавая архитектурные объекты, запечатленные на иллюстрациях, участник 

определяет город, в котором они находятся, выделяет объект, связанный с 

именем Шекспира и дает пояснения, как именно драматург был связан с этим 

объектом.   

Баллы: 



Задание 7 

Даны 9 примеров искусства Великобритании.  

Внесите в таблицу номера тех из них, которые теоретически мог видеть 

драматург, имя которого Вы определили в заданиях 2 и 3. Поясните свой ответ. 

Укажите время создания каждой из оставшихся работ.  

 

1  2  3  
 

4 5 6  

7 8  9  

Таблица к заданию 7 

Номера примеров искусства, которые мог видеть драматург и пояснение 

к их выбору:  

 

Номера оставшихся илл. с указанием времени их создания: 
 

 

 

 

  

Баллы: 



Описание выполнения.  
 

Участник по характеру изображений определяет предположительное время 

создания запечатленных на них объектов, классифицирует их на объекты 

созданные до и после первой трети XVII века; опираясь на стилевые черты 

указывает время предположительное создания произведений искусства.  

 

Задание 8 

Продолжите путешествие по стране – родине великого драматурга.  

Рассмотрите 8 ее архитектурных объектов.  

1. Расположите их номера в таблице в соответствии с хронологией их 

возведения от более раннего к более позднему периоду. 

2. Анализируя изображения, укажите в таблице не более 5 характерных 

деталей каждого строения.  

3. По выделенным Вами признакам определите и напишите время создания, 

каждого строения, название эпохи, стиля и/или направления в 

архитектуре. 

4. Напишите в таблице по 1-2 названия комплексов и сооружений, 

стилистически близких к представленным памятникам и возведенных в 

одно время с ними. 

1 2 3  



4  5  

6  7  8  

 

Таблица к заданию 7 

 

 

N 

Время создания, 

эпоха, стиль или 

направление  

 

Характерные черты 

Комплексы и 

сооружения, 

стилистически 

близкие к 

представленным  

  1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 1. 



2. 

3. 
4. 

5. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

1. 

 

2. 

  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

 

Описание выполнения.  

Участник по стилевым архитектурным чертам определяет время создания 

архитектурных объектов, располагает их номера в хронологической 

последовательности,  называет стилевые черты и название стилей, называет 

известные памятники архитектуры соответствующих стилей.  

 Задание 9 
 

Дано 9 изображений, соотносящихся с тремя музами: музой эпической 

поэзии Каллиопой, музой трагедии и музой танца. 

 

1. Соотнесите изображения с образами трех муз, собрав в три группы.  

2. Напишите в таблице недостающие имена двух муз. 

3. Впишите названия атрибутов и/или признаков, по которым Вы отнесли 

изображение к той или иной музе. 

4. Расположите в таблице номера изображений каждой из трех групп в 

хронологической последовательности. Для этого 

Баллы: 



5. напишите 3-4 особенности каждого изображения, которые позволяют 

определить его принадлежность к какой-либо эпохе или направлению в 

живописи. 

6. Напишите названия определенных Вами эпох или направлений в 

искусстве, к которым относится каждое изображение.  

 

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  9.  
Таблица к заданию 9 

Изображения музы эпической поэзии Каллиопы  

Атрибуты и/или признаки:  

 

№№ в 

хронолог. 

послед.  

 

Особенности изображения, название эпохи или направления в искусстве 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Имя музы трагедии: 

Атрибуты и/или признаки:  

 

№№ в 

хронолог. 

послед. 

 

Особенности изображения, название эпохи или направления в 

искусстве 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Имя музы танца: 

Атрибуты и/или признаки:  

№№ в 

хронолог. 

послед. 

 

Особенности изображения, название эпохи или направления в 

искусстве 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

9.7. Предложите свой вариант изображения музы кинематографии. 

a. Придумайте имя музы. 

b. Назовите ее атрибуты.  

c. Опишите композицию изображения.  

 

Муза кинематографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описание выполнения.  

Участник, анализируя изображения, отмечает атрибуты изображенных на них 

муз, называет черты произведений, позволяющие отнести их в эпохе или 

направлению в искусстве, классифицирует материал, соотнося с образами трех 

муз и располагая внутри каждой группы в хронологическом порядке, 

предлагает вариант изображения музы кинематографа.  

 

Баллы: 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 10 КЛАССОВ 

 

Задание 1 

 

Прочитайте вопросы 1-8 задания. 

Посмотрите и послушайте фрагмент сюиты Альфреда Шнитке "Мертвые души" 

N V "Прошлое Плюшкина ". (Всего в сюите IX частей). Эпизод будет 

демонстрироваться дважды. Постарайтесь запомнить необходимую для ответов 

информацию. 

Ответьте на поставленные вопросы, заполнив таблицу. 

 

11. Опишите, что делает дирижер. Назовите 4-5 функций.  

a. что делает дирижер в работе с оркестром; 

b. что делает дирижер, работая с партитурой, то есть с авторским 

музыкальным текстом; 

c. что делает дирижер, работая с залом.  

12. Впишите названия инструментов и групп инструментов в оркестре, 

появляющихся в кадре. 

13. Назовите средства создания комического или иронического эффекта в 

музыке. Для этого проанализируйте, какие классические традиции 

стилизованы в музыкальном тексте как и как они трансформируются 

автором. 

14. Напишите, для чего, на Ваш взгляд, нужны в этом эпизоде метрономы. 

15. Напишите, как поведением на сцене дирижер и исполнители 

подчеркивают особенности исполняемого произведения. 

16. Опишите Ваши наблюдения за поведением слушателей в зале: в чем 

заключается нарушение общепринятого поведения на концерте 

классической музыки. 

17. Сделайте вывод о поведении публики: являются ли подмеченные 

нарушения неприемлемыми для светской этики?  



18. Напишите, в каких случаях приветствуются аплодисменты и требование 

публикой повторного исполнения произведения или его части. Как 

называется на языке музыкантов требование повторного исполнения?   

19. Рассмотрите 5 репродукций к заданию на с. 4. Впишите в таблицу номера 

тех из них, которые, на Ваш взгляд, более всего подходят для 

иллюстрации характера прозвучавшей музыки.  

20. Обоснуйте свое решение. Напишите, что именно в характере 

репродукций сближает их с характером прозвучавшей музыки.  

21. Напишите имена и фамилии художников – авторов изображений 1, 3–5. 

22. Напишите, к какому веку и направлению в изобразительном искусстве 

относится их творчество. 

Таблица к заданию 

1. Что делает дирижер: 

a.Управляя оркестром, дирижер  

 

 

 

b. Работая с партитурой, дирижер  

 

 

 

с. Работа дирижера с залом.  

 

 

 

 

2. Названия инструментов и групп инструментов в оркестре, появляющихся в 

кадре 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

3. Средства создания комического или иронического эффекта в музыке и их 

функции (для чего нужны) 

 

Стилизованная музыка 

 

 

 

 

 

 

Еѐ трансформация  



 

 

 

 

 

 

 

4. Метрономы 

 

 

 

 

 

 

  

5. Особенности поведения на сцене дирижера и исполнителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–7. Охарактеризуйте отклонения от общепринятого поведения зрителей на 

концерте классической музыки в XX-XXI веках и их приемлемость (оправданность 

или неоправданность): 

 

 

 

 

8. Требование повторного исполнения возможно  

 

 Оно называется 

9. NN репродукций 10. Особенности репродукций, сближающие их с 

характером прозвучавшей музыки.  

 

 

 

 

 

 

 

11.1. 

Илл. N 1 

Имя и фамилия художника: 

 

12. Век,  направление:  

 

11.2. 

Илл. 

Имя и фамилия художника: 

 



N 3 

12. Век,  направление:  

 

11.3 Илл. 

N 4–5 

Имя и фамилия художника: 

 

12. Век,  направление:  

 

1  2  3  4.  

                                  Калло. Бурлескный скрипач. 1616                                                                     

"Время и две Старухи" 

5.  "Два старик а едят суп" 

 

Описание выполнения.  
 

Участник просматривает видеофайл и, отвечая на вопросы задания, заполняет 

таблицу. Ответ предполагает умение наблюдать за поведением музыкантов, 

вычленять темы и характер музыкального произведения, умение соотносить 

стилевые черты музыки и живописи, знание имен художников, которые 

определяются по их хрестоматийно известным работам.  

 

2016 год – Год кино 

Задание 2 

Даны афиши и кадры трех разных по стилистике и настроению фильмов. 

Рассмотрите их. 

   

Подсказка к авторству 

изображения 3 

Подсказка к авторству 

изображения 1 

Подсказка к авторству 

изображений 4 и 5 

Баллы: 



6. Как бы Вы могли определить общую тему этих фильмов? Запишите ответ 

в таблице.  

7. Напишите, в чем заключается специфика построения и наполнения 

кадров в фильмах подобной тематики.  

8. Запишите в таблице имена и фамилии известных режиссеров и актеров, 

связанных с созданием этих фильмов.  

9. Соедините в таблице номера иллюстраций, относящихся к одному и тому 

же фильму.  

10. Персонаж одного из этих фильмов произносит с незабываемой 

интонацией слова "Красота – это страшная сила!" Напишите имя и фамилию  

исполнителя  роли  этого  персонажа.  

1  2  3  4  

5  6  7  

8  9  10  

Таблица к заданию 2 

1. Общая тема трех фильмов:  

 

2. Специфика построения и наполнения кадров: 

 

 

3. Имена и фамилии известных режиссеров и актеров: 

фильма 1:  

 

 

Фильма 2: 

 

 



Фильма 3: 
 

 

4.1. Номера иллюстраций, относящихся к фильму 1: 

4.2. Номера иллюстраций, относящихся к фильму 2: 

4.3. Номера иллюстраций, относящихся к фильму 3: 

5. Имя и фамилия исполнителя:  

 

Описание выполнения.  

На основании афиши кинокадров, данных в иллюстрациях, участник 

определяет обую тему фильмов, прослеживает изменение настроения 

персонажей, приводит аргументы в пользу выбора одной из афиш каждого 

фильма, более точно выражающих тему, определенную в ходе выполнения 

задания. 

 

Задание 3 

Даны 5 работ одного и того же художника. В их числе автопортрет. 

Отвечая на вопросы задания, заполните таблицу.  

 

1.  2.  3.  4.  

5. 

1. Определите и впишите в таблицу к заданию имя 

автора этих картин, если известно,  

 что он был одним из основателей общества 

"Бубновый валет" (1910);  

 что его внуки стали известными российскими 

кинорежиссерами; 

 что один из них (изображение 2) носит его фамилию;  

 что этот режиссер был постановщиком оперы, которую написал 

композитор на изображении №3;  

Баллы: 



 что на одной из работ он изобразил одного из будущих режиссеров 

с отцом. 

Напишите в таблице названия приведенных работ. 4 из них начинаются с 

названия жанра, к которому они относятся.  

Таблица к заданию 3 

1. Имя автора картин 1-4:    

 

1.1.Название работы 1: 

1.2.Название работы 2:  1.3. Название работы 3: 

 

1.4.Название работы 4: 1.5. Название работы 5: 

 

2. Имена и фамилии российских художников, входивших в творческое объединение 

«Бубновый валет» (Работы этих художников даны под №  6, 7, 8): 

 

3. Название известной оперы композитора на изображении №3, поставленной режиссером на 

изображении 2: 

 

4 Название 3 известных балетов композитора на изображении №3: 1. 

2.                                                                                                                3.  

5. Полное имя второго брата-кинорежиссера: 

 

6. Названия 5 известных художественных кинолент режиссера, имя которого  Вы обозначили 

в ячейке под N4: 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Ищите подсказки в иллюстрациях к заданию. 

2. Самой известной исполнительницей балетов этого 

композитора была балерина (впишите ее имя в отведенное 

место в тексте), о которой Анна Ахматова сказала: «У 

каждой великой балерины было какое-то выдающееся 

качество, какой-то «дар природы» – у одной редкая 

красота, у другой изумительные ноги, у третьей 

царственная осанка, у четвѐртой сверхъестественная 

неутомимость и сила. У ____________________ не было ничего этого, она 

была скромной и незаметной Золушкой среди них, но как Золушка победила 

всех своих сестѐр, так и она поднялась на особую, недоступную остальным 

красоту». 



3. Назовите еще одну знаменитую роль этой балерины в балете этого же 

композитора, написанном по мотивам произведения Шекспира: 

_________________________________ 

4. Это единственная балерина, которой при жизни был установлен 

памятник.  

Напишите, какому жанру относится это скульптурное изображение:________ 

и как называется такая скульптурная форма: _________________________________ 

6  7 8  

     
Подсказки к заданию 3 

Описание выполнения.  

Ключом к выполнению задания служит иллюстрация 3 "Сирень" 

Кончаловского – работа знакомая школьникам с 4 класса. Фамилия 

Кончаловский с отсылкой к профессии кинорежиссера наталкивает на имя 

одного из братьев, имена которых предлагается назвать – Андрона 

Кончаловского. Далее участник называет известные фильмы Никиты 

Михалкова. По иллюстрациям-подсказкам определяется название оперы 

"Война и мир" и имя ее автора Сергея Прокофьева, запечатленного на портрете, 

выполненном П. Кончаловским. Балеты этого же композитора так же можно 

определить по иллюстрациям-подсказкам. По описанию, принадлежащему 

Ахматовой,  и бюсту на иллюстрации определяется имя Галины Улановой. 

Имена участников группы "Бубновый валет" определяются по иллюстрациям-

подсказкам 6, 7, 8. 

 

Задание 4 

В каком городе Вы находитесь? ____________________________________ 

1. Напишите названия архитектурных объектов и признаков, позволивших 

сделать вывод. 

2. Какой из объектов в большей степени имеет отношение к деятельности 

известного драматурга? Подчеркните название этого объекта волнистой чертой. 

Баллы: 



3. Напишите имя и фамилию драматурга.  

4. Напишите, какое именно отношение имеет объект к драматургу.  

    
         __________________  _________________ _________________ _______________ 

 _____________________________________  

Ответ на вопросы 3-4: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Описание выполнения.  

Узнавая архитектурные объекты, запечатленные на иллюстрациях, участник 

определяет город, в котором они находятся, выделяет объект, связанный с 

именем Шекспира и дает пояснения, как именно драматург был связан с этим 

объектом.   

 

Задание 5 

 

Даны 10 образцов английского искусства. 

1. Напишите в таблице номера тех из них, которые теоретически мог видеть 

или слышать драматург, имя которого Вы определили в задании 4. 

2. Укажите в таблице номера и время создания оставшихся произведений.  

3. Кратко поясните, по каким признакам Вы определили время создания.   

1. 2. 3. 4. 5.  

6 7 8 9  10  

Таблица к заданию 5 

1. Номера произведений, которые теоретически мог видеть или слышать драматург 



(краткое пояснение выбора всех этих образцов):  

 

 

2. Номера и время создания 

оставшихся произведений 

3. Краткое пояснение каждого выбора 

   

 

 

 

  
 

Описание выполнения.  
 

Участник по характеру изображений определяет предположительное время 

создания запечатленных на них объектов, классифицирует их на объекты 

созданные до и после первой трети XVII века; опираясь на стилевые черты 

указывает время предположительное создания произведений искусства.  

 

Задание 6 

На с. 8 и 9 даны текст, 5 схем и  рисунков театральных объектов разных 

типов.  

Прочитайте текст. Рассмотрите схемы и рисунки.  

1. Отметьте в тексте маркером информацию о значении театра, о смыслах 

им воплощаемых.  

2. Проставьте номера иллюстраций, соответствующих  тексту,  в отведенные  для  

них  места.   

3. В последнем абзаце текста (на с. 7) подчеркните прямой чертой указания 

на архитектурную организацию пространства и названия архитектурных 

деталей. 

4. Найдите подчеркнутые Вами объекты и детали на одном-двух рисунках 

или схемах и соедините их названия в тексте с их изображением на схеме 

или рисунке.  

5. Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относится каждый из 

типов театра.  

6. Внесите в таблицу имена знаменитых драматургов, писавших  для  каждого  

тапа  театров.  



Текст к заданию 6 

Искусство памяти подняло человечество на невиданный уровень 

творческого воображения, одним из воплощений которого стал театр "Глобус" 

– квинтэссенция многовековой работы мысли, сам являющий собою целый 

мир. Театр был шестиугольным снаружи и круглым внутри. илл. N___ 

Театр был величественным, общий вид сцены он унаследовал от 

витрувианского театра, сцена вставлена в арку проскениума, которая, однако, 

уже утратила свое былое назначение.  илл. N___ 

В римском театре, как он описан у Витрувия, расположение пяти выходов к 

сцене и четырех проходов зрительного зала задается четырьмя вписанными в 

круг равносторонними треугольниками. илл. N___ 

Строение "Глобуса" показывает, что этот театр был не подражанием, а 

активным восприятием витрувианского типа. В нем было совершено 

фундаментальное преобразование – сцена стала многоуровневой.  

Известно, что задняя стена театра граничила с уборной, где актеры 

меняли костюмы и хранили реквизит. Стена уборной была разбита на три 

яруса. На нижнем, уровень которого совпадал со сценой, располагались три 

двери или проема. На втором ярусе находилась терраса, служившая для 

изображения штурмов и баталий, скорее всего, она была оснащена зубчатыми 

башенками. илл. ____Об этом упоминается в театральных документах и 

пьесах. На втором ярусе располагалась комната и окна. Выше существовал 

третий ярус и комнаты, где располагались механизмы сцены. Сцена 

несколько возвышалась и выдавалась вперед, в открытое, без крыши, 

пространство, где стояли зрители с дешевыми билетами. Зрители побогаче 

размещались в галереях, огибавших все здание по кругу (на рисунке де Витта 

некоторые детали соответствуют этому описанию). Часть сцены была 

прикрыта полотном (сверху), которое крепилось к задней стене и 

поддерживалось двумя колоннами. Полотно выполняло роль небесной 

декорации и было расписано знаками зодиака в зодиакальном круге. Там 

игрались сцены, исполненные высокого духовного смысла, где тела менее 



плотны. Элементарный поднебесный мир должен представляться на квадратной 

сцене, где свою роль исполняет человек. Над ним нависает круглый небесный 

мир, как след божественного. А над небесами располагается наднебесный мир 

идей, из которого вниз, через небеса, истекают его эманации и путь 

восхождения к которому лежит по тем же ступеням, что и путь нисхождения 

через мир природы. Эти указания важны для постижения духовного значения 

эпизодов, которые игрались на разных уровнях. "Небеса" накрывают сцену, 

которая располагалась в восточной части  театра  подобно  алтарю в церкви. 

илл. N___ 

1 2  

3  4  5   
 

Название эпохи: Название эпохи: 

Драматург:  Драматург: 
 

Описание выполнения 

 

 Задание предполагает выявить умения работать с искусствоведческим текстом. 

Знакомясь с текстом, участник выделяет в нем указанные тематические 

разделы, соотносит иллюстрации с эпизодами текста, находит архитектурные 

элементы, описываемые и упомянутые в тексте на иллюстрациях, соотносит 

два типа театральных сооружений с культурно-историческими эпохами, 

называет выдающихся драматургов каждой из эпох.  

 

Задание 7 

Продолжите путешествие по стране великого Барда. Рассмотрите 9 

изображений ее архитектурных объектов.  
 

Баллы: 



1. Расположите их номера в таблице в соответствии с хронологией их 

возведения от более раннего к более позднему периоду. 

2. Укажите в таблице не более 5 характерных признаков каждого 

сооружения. 

3. На основании своих наблюдений сделайте вывод и напишите время 

создания, название эпохи, стиля и/или направления в архитектуре 

каждого из 9 сооружений. 

4. Напишите в таблице по 1-2 названия комплексов и сооружений, 

стилистически близких к представленным памятникам и возведенных в 

одно время с ними. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7. 8. 9.  

 

 



Таблица к заданию 7. 

№
 

п
о
 

х
р

о
н

о
л

о

г
и

и
 

3. Время создания, 

эпоха, стиль, 

направление. 

Назвать постройку 

 

 

2. Характерные черты 

4 Стилистически 

близкие комплексы и 

сооружения  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

 

2. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

1. 

 

2. 

  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

1. 

 

2. 

  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

1. 

 

2. 

  

 



Описание выполнения.  

Участник по стилевым архитектурным чертам определяет время создания 

архитектурных объектов, располагает их номера в хронологической 

последовательности,  называет стилевые черты и название стилей, называет 

известные памятники архитектуры соответствующих стилей.  

 

Задание 8 

 

На с. 10 даны 8 изображений, соотносимых с Эвтерпой, музой лирической 

поэзии и музыки. В ее руках находится какой-нибудь музыкальный 

инструмент – авлос (древнегреческий деревянный музыкальный инструмент с 

отверстиями, похожий на трубочку, прародитель гобоя), сиринга – 

прародительница флейты. 

7. Расположите в таблице номера изображений в хронологической 

последовательности. 

8.  Напишите 3-4 особенности каждого изображения, которые позволяют 

определить его принадлежность к эпохе или направлению в живописи. 

9.  Напишите названия определенных Вами эпох или направлений в 

искусстве, к которым относится каждое изображение.  

10. Напишите 3-4 полных имени самых известных представителей каждой из 

определенных Вами эпох или направлений. 

11. Напишите, символом какого современного жанра, объединяющего 

поэзию и музыку, может быть Эвтерпа? 

12. Напишите, может ли Эвтерпа быть изображена на портрете драматурга, 

имя которого Вы определили в задании 5 и поясните, почему. 

Баллы: 



1 2 3 4 5  

6  7  8  

Таблица 1 к заданию 8 

Изображения, соотносимые с музой лирической поэзии и музыки Эвтерпой  

(в хронологической последовательности):  

№ 2-3. Особенности изображения, название эпохи или направления в 

искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Представители:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Представители:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Представители:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Представители:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

4. Представители:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Представители: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Представители:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Представители:  

 

 



5. Современный жанр, объединяющий поэзию и музыку, символом 

которого может быть Эвтерпа: 

 

6. Может ли Эвтерпа быть изображена на портрете драматурга, имя 

которого Вы определили в задании 5 и почему: 

 

 

 

 

 

Описание выполнения.  

Участник, анализируя изображения, отмечает атрибуты изображенных на них 

муз, называет черты произведений, позволяющие отнести их в эпохе или 

направлению в искусстве, классифицирует материал, соотнося с образами трех 

муз и располагая внутри каждой группы в хронологическом порядке, называет 

имена выдающихся представителей каждой из определенной им культурно-

исторической эпохи или направления в искусстве.  

 

Задание 9 

Перед вами фрагмент знаменитого портрета. 

1. Вспомните и напишите в таблице ниже, деталью портрета 

какого знаменитого поэта является это изображение. Назовите 

его полное имя.  

2.Напишите, что это, на Ваш взгляд, за изображение, и какие 

атрибуты обращают на себя Ваше внимание.  

3. Укажите место изображения в композиции портрета.  

4. Напишите, почему, на Ваш взгляд, фигура дана в таком 

ракурсе. 

5. Вспомните и напишите знаменитые строки, которыми поэт 

выразил свое отношение к своему изображению на портрете.  

6. Выразите и напишите свое понимание, согласие или несогласие с оценкой 

поэта своего портрета.  

7. Напишите полное имя художника, автора этого портрета.  

8. Напишите полные имена художников, создавших портреты этого поэта.  



 

Таблица к заданию 9  

1. Полное имя поэта: 

2. Трактовка изображения, его атрибуты:  

 

 

 

 

3. Место фрагмента в композиции портрета: 

 

 

4. Своеобразие ракурса фигуры и его смысл:  

 

 

 

 

 

 

5. Строки, отражающие отношение поэта к портрету: 

 

 

 

 

 

6. Ваше отношение к приведенным строкам: 

 

 

 

 

 

 

7. Полное имя художника, автора этого портрета: 

 

8. Полные имена художников, создавших портреты этого поэта: 

 

 

 

 

 

  

 
 

9.9. Предложите свой вариант изображения музы кинематографии. 

a. Придумайте ей имя 



b. Назовите ее атрибуты.  

c. Опишите композицию изображения.  

9 . Муза кинематографии. 

 

 

 
 

Описание выполнения.  

Задание сопряжено с хрестоматийно известным портретом А.С. Пушкина и 

относится к типу зданий определения произведения по его фрагменту. 

Участник по памяти воспроизводит композицию портрета, определяет место 

данного фрагмента, называет имя художника и поэта, изображенного на 

портрете, имена других художников, создававших портреты Пушкина. 

Выполнив задания, связанные с изображением муз в разные культурно-

исторические эпохи, предлагает свой вариант возможного изображения музы 

кинематографафии. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 11 КЛАССОВ 

Задания выполняются в течение 4 астрономических часов 

 

Задание 1 

Прочитайте пункты 1-7 задания. 

Посмотрите и послушайте фрагмент сюиты Альфреда Шнитке "Мертвые 

души" N IX "Галоп". (Всего в сюите IX частей). Эпизод будет 

демонстрироваться дважды. Постарайтесь запомнить необходимую для ответов 

информацию. Ответьте на поставленные вопросы, заполнив таблицу. 

 

1. Опишите, что делает дирижер. Назовите 4-5 функций.  

a. что делает дирижер в работе с оркестром (до 10 действий); 

b. что делает дирижер, работая с партитурой, то есть с авторским 

музыкальным текстом (до 5 действий); 

c. работает ли дирижер с залом. Если да, то как (до 5 наблюдений).  

Баллы: 



2. Впишите названия инструментов и групп инструментов в оркестре, 

появляющихся в кадре (до 10 наименований). 

3. Назовите средства создания комического или иронического эффекта в 

музыке. Для этого проанализируйте, какие классические традиции 

стилизованы в музыкальном тексте как и как они трансформируются 

автором. 

4. Напишите, какие черты жанра, вынесенного в заглавие эпизода, 

стилизует автор;  

5. как прием стилизации помогает композитору отразить время создания 

литературного произведения; 

6. какую музыкальную цитату и для чего использует автор. Напишите 

название цитируемого произведения и его автора. 

7. Напишите, для чего, на Ваш взгляд, в звучащем отрывке нужно 

намеренное сочетание стилизованных и гротескных эпизодов. 

8. Напишите, как поведением на сцене дирижер и исполнители 

подчеркивает особенности исполняемого произведения (до 5 

наблюдений). 

9. Опишите Ваши наблюдения за поведением слушателей в зале в начале 

исполнения: в чем заключается нарушение общепринятого поведения на 

концерте классической музыки, если учесть, что исполняется девятая 

часть объявленного произведения. 

10. Сделайте вывод о поведении публики: являются ли подмеченное 

нарушение неприемлемыми для светской этики и правил поведения на 

концерте классической музыки? (До 5 наблюдений и суждений в пунктах 

6 и 7). 

11. Рассмотрите 8 репродукций к заданию 5 авторов. Напишите, что в 

характере репродукций сближает их с характером прозвучавшей музыки.  

12. Определите имена и фамилии художников – авторов изображений NN 1–

3, к какому веку и направлению в изобразительном искусстве относится 

их творчество. Если возможно, уточните половину или треть века.  



13. Впишите определенные Вами имена и связанные с ними сведения в 

таблицу в хронологической последовательности, включив в ряд и авторов 

изображений 4-8. 

Таблица к заданию 1 

1. Что делает дирижер: 

А. Управляя оркестром, дирижер  

 

 

 

B/ Работая с партитурой, дирижер  

 

 

 

C. Работа дирижера с залом.  

 

 

 

 

 

2. Названия инструментов и групп инструментов в оркестре, 

появляющихся в кадре 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

3-4. Средства создания комического или иронического эффекта в 

музыке и их функции (для чего нужны) 

 

Стилизованная музыка  
 

 

 

 

 

 

 

Еѐ трансформация: 

 

 

 

 

 



5. Особенности поведения на сцене дирижера и исполнителей.  

 

 

 

 

6–7. Охарактеризуйте отклонения от общепринятого поведения 

зрителей на концерте классической музыки в XX-XXI веках и их 

приемлемость (оправданность или неоправданность): 

 

 

 

 

8. Особенности репродукций, сближающие их с характером 

прозвучавшей музыки.  

 

 

 

 

 

9-10. 1 

Илл. N  

Имя и фамилия художника: 

Век:                                                  направление:  

9-10. 2. 

Илл. N  

Имя и фамилия художника: 

Век:                                                  направление: 

9-10. 3 

Илл.N  

Имя и фамилия художника: 

Век:                                                  направление: 

9-10.4. 

Илл. N  

Имя и фамилия художника: 

Век:                                                  направление: 

9-10. 5. 

Илл. N  

Имя и фамилия художника: 

Век:                                                  направление: 
 

1  2 3  

4  5  6  
  4. Эмиль Нольде Танец вокруг Золотого Тельца 

Баллы: 



7    

 
 

Автор илл. 5-7 – Томас Роуледсон (1756–1827), карикатурист, книжный иллюстратор. 

 

Описание выполнения.  
 

Участник просматривает видеофайл и, отвечая на вопросы задания, заполняет 

таблицу. Ответ предполагает умение наблюдать за поведением музыкантов, 

вычленять темы и характер музыкального произведения, умение соотносить 

стилевые черты музыки и живописи, знание имен художников, которые 

определяются по их хрестоматийно известным работам.  

 

Год кино 

Задание 2 

Даны 8 кадров из фильма Луиса Бунюэля (1954). Рассмотрите их. 

Заполните таблицу. 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

Таблица к заданию 2 

1.Название литературного 

произведения, по которому 

поставлен фильм: 

 

 

2. Имя и фамилия его 

автора: 
3. Страна, в 

которой жил 

автор 

литературного 

произведения: 

 

Век:  

4. Номера кадров, на который изображен один и тот же человек: 

5. Почему меняется облик человека: 

Подсказка к авторству илл. 1 Подсказка к авторству илл. 3 



 

6. Участники съѐмочного процесса, ответственные за внешний вид 

актѐра:  

 

В чѐм состоит их работа:  

 

 

Что она даѐт драматургии фильма.  
 

 

7. Требования к месту съемки.  
 

 

Необходимые декорации: 
 

 

Отличия интерьерных съѐмок от натурных.  
 

 

 

8. Причина многократного обращения к сюжету.  

 

 

 
 

Описание выполнения. 

По данным кадрам участник определяет название произведения, автора его 

оригинального текста, дет сведения о специальностях и профессиях, связанных 

с кинематографом, с особенностями студийных и натурных съемок.  

Задание 3 

Даны изображения трех выдающихся деятелей советского искусства за 

работой, 15 кадров и рабочих моментов по созданию трех фильмов, 

фрагменты трех балетов и текст (на с. 11). Рассмотрите иллюстрации. 

Прочитайте текст. Напишите ответы на пункты задания. 

 

1. Напишите, какие инструменты и материалы, нужные для работы каждому 

из изображенных деятелей искусства, запечатлены в иллюстрациях. 

2. Определите и запишите в таблице полные имена трех деятелей искусства, 

если известно, что  



a. один из них имел отношение к созданию всех произведений, 

представленных кинокадрами; 

b. один из них имел отношение к двум произведениям, 

представленным кинокадрами, и двум балетам, фрагменты которых 

есть на иллюстрациях 

c. один из них имел отношение к одному из произведений, 

представленных кинокадрами, и одному из балетов, фрагменты 

которых есть на иллюстрациях. 

3. Напишите полное имя художника, автора портрета на иллюстрации 1 

(смотрите подсказки к заданию).  

4. Напишите в соответствующих авторству столбцах таблицы названия 

произведений (художественных фильмов и балетов) и номера или буквы, 

обозначающие соотносимые с ними иллюстрации.    

5. Напишите названия 5-6 известных произведений искусства и полные имена 

их авторов, в которых присутствует образ, запечатленный на иллюстрации 

N9 (подсказка на с. 10).  

6. Один из кинокадров черно-белого фильма раскрашен вручную. Напишите, 

какое значение, по Вашему мнению, цвет имеет для восприятия и 

понимания этого произведения киноискусства. 

1. Инструменты и материалы, нужные для  работы 

Илл. 1 Илл. 2 Илл. 3 

2. Полные имена 

1.  2 3 

3. Полное имя художника, автора портрета на иллюстрации 1: 

 

4. Названия произведений (художественных фильмов и балетов) 

 4.1. автора на илл. 1 4.2.автора на илл. 3 

 

 

 

4.3.Расшифруйте получившиеся аббревиатуры:  

 

 

 

5. Названия 5-6 известных произведений искусства и полные имена их авторов, в которых 

присутствует образ, запечатленный на иллюстрации N9 

 

 

 



 

 

6. Значение цвета для восприятия и понимания произведения: 

 

 

 

1.  2.  3  

4 5 6  

7 8 9  

10 11 12  

13 14 15   
 



      
Подсказка к авторству 

илл. N1 

Подсказка к 

авторству илл. А 

Подсказка к 

авторству 

портрета справа 

Подсказка 

к пункту 5 

А  Б  

7. Портрет одного из деятелей  (илл. А) был создан в 1919 году.  

7.1. Напишите полное имя автора портрета, воспользуйтесь подсказкой на с. 9.  

Одно из изображений этого деятеля искусства соотнесли с известным 

киноперсонажем, героем популярных романов. 7.2. Назовите имя персонажа, 

полное имя автора романов о нем. 7.3. Напишите, какие существуют сходства в 

характерах сопоставленных личностей.  

 

7.1 Полное имя автора портрета: 

7.2 Имя персонажа:                                             Полное имя автора романов: 

7.3. Сходства в характерах:  

 

 

 

 
 

В Г   



Д Е Ж  

З И К Л  

 

Описание выполнения. 

По трем портретом и кинокадрам отечественной киноклассики, произведения 

которой связаны с отечественной историей, участник определяет имена 

изображенных деятелей искусства, отмечает художественные произведения, 

имеющие отношение к их творчеству, называет произведения искусства, 

связанные с образом Ивана Грозного и имена их авторов, отмечает значение 

цвета для понимания смысла произведения киноискусства.  

 

Задание 4 

Прочитайте текст, посвященный анализу музыкального оформления 

одного из фильмов, представленных несколькими кадрами в задании 3.  

1. Подчеркните прямой линией встречающиеся в тексте названия музыкальных 

инструментов. 

2. Подчеркните волнистой линией эпизоды текста, в которых выражено влияние 

кино на характер музыки.  

3.Напишите в строках после текста 

 3.1. инициалы и фамилию композитора и название произведения, о котором 

идет речь в тексте;  

 3.2. какую знаменитую тему известнейшего музыкального произведения 

периода Великой Отечественной войны напоминает описанный эпизод.  



4. Подчеркните пунктирной линией эпизоды текста, которые прямо указывают на 

такое соотношение двух музыкальных тем и описывают их общие черты.  

Текст к заданию 4 

«Зримость» образов – характернейшая черта музыки этого композитора. 

Часть «Ледовой побоище» – грандиозная симфоническая картина с 

участием хора. В этой части сталкиваются основные темы предыдущих тем, 

рисующие вражеские лагери.  

В начале дан сумрачный зимний пейзаж, рисующий застывшее озеро в 

морозной мгле. Пустынное зимнее утро перед началом побоища. Дрожащий 

фон (струнные), окрашенный глубокими мрачными сопоставлениями трезвучий 

до минора и соль-диез минора; зловещие «каркающие» звуки у альтов sul 

ponticello (приѐм игры смычковых у подставки). 

Издалека доносится звук тевтонского рога. Композитор очень долго 

искал тембр для этого сигнала. Он считал, что он должен быть «неприятным 

для русского уха». В фильме этот сигнал исполняет валторна, записанная со 

специальным искажением. В концертной же практике эта тема поручена 

английскому рожку и тромбону с сурдиной. Начинается знаменитый эпизод 

скачки крестоносцев, который принято называть «Скок свиньи». («Свинья» – 

боевое построение тевтонского войска в форме клина). Точный 

изобразительный прием – чередующиеся равномерно аккорды у струнных 

басов sul ponticello – передает характерное дробное постукивание, конский 

топот приближающегося отряда. 

Этот эпизод фильма производит очень яркое впечатление. Тяжело мчатся 

закованные в тяжѐлые латы тевтонские рыцари. Они вооружены длинными 

мечами, копьями. На них рогатые шлемы, капюшоны закрывают их лица, на 

которых зияют только глазные отверстия. Режиссер, потрясѐнный музыкой, 

говорил, что она создаѐт «незабываемый образ железной тупорылой свиньи из 

рыцарей тевтонского ордена, скачущей с неумолимостью танковой колонны их 

омерзительных потомков». На фоне ритма скачки рыцари на латинском языке 

поют фанатичный хорал. Нарастающее звучание оркестра и хора можно 



сравнить с крупным планом в кино. Кажется, что вражеское войско с 

оглушительный лязганьем и грохотом надвигается прямо на слушателя. Ритм 

скачки подчеркнуто однообразен, бездушен, механичен. На него наслаиваются 

в оркестре пронзительные и завывающие голоса тубы, саксофона и других 

инструментов. Эпизод вражеского нашествия приобрел у композитора остро 

современный характер. 

В «кинематографической» динамике заключается интересная 

особенность произведения композитора. 

3.1.________________________________________________________________ 

3.2.________________________________________________________________ 

5. Два балета, эпизоды которых есть в иллюстрациях к заданию 3, 

написаны по мотивам произведений одного и того же драматурга.  

5.1.Напишите в таблице ниже названия этих балетов.  

5.2. Напишите полное имя драматурга, эпоху, к которой относилось его 

творчество, века, на рубеже которых он жил и творил.  

5.1. Названия балетов и номера иллюстраций 

  

5.2 Имя драматурга:  Эпоха: Века: 

 

Описание выполнения.  

Задание предполагает выявление умения работать с искусствоведческим 

текстом. Знакомясь с текстом, участник выделяет в нем указанные 

тематические разделы, соотносит текст с описанным в нем музыкальным 

произведением, называет его автора, находит сходство описываемого 

музыкального произведения с тематически и стилистически сходным с ним 

известным музыкальным произведением; называет балеты, написанные по 

произведениям Шекспира.  

 

Задание 5 

Даны 8 образцов английского искусства. 

1. Впишите в таблицу буквы, обозначающие те из них, которые 

теоретически мог видеть драматург, имя которого Вы определили в 



задании 3. 

2. Укажите в таблице буквы и время создания оставшихся произведений.  

3. Кратко поясните, по каким признакам Вы определили время создания 

произведений.  

4. На двух иллюстрациях изображены героини этого же драматурга. 

Напишите их имена.   

А Б В Г  
 

Д Е Ж З  

Таблица к заданию 5 
1. Номера произведений,  которые теоретически мог видеть или слышать драматург: 

 

2. Номера и время создания 

оставшихся произведений 

3. Краткое пояснение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Имена героинь:  

 



Описание выполнения.  
 

Участник по характеру изображений определяет предположительное время 

создания запечатленных на них объектов, классифицирует их на объекты 

созданные до и после первой трети XVII века; опираясь на стилевые черты 

указывает время предположительное создания произведений искусства; 

называет имена шекспировских героинь, запечатленных на иллюстрациях.  

Задание 6 

Даны 9 изображении одного и того же архитектурного объекта в разные 

исторические периоды.  

1. Напишите, какие, во Вашему мнению, задачи ставил перед собой автор 

каждого изображения: 

a.  для чего создавалось изображение; 

b. какие детали старался запечатлеть автор. 

2. Внесите в таблицу номера изображений, не относящихся к искусству 

графики. Напишите, к какому виду искусства они относятся. 

1 2 3    

4 5 6  

7 8 9  
 



Таблица к заданию 6 

N Задачи автора 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2. Номера изображений, не относящихся к искусству графики:  

Виды искусства:  
 

Описание выполнения.  

 

Анализируя данные изображения, участник отмечает задачи авторов каждого из 

них, определяет иллюстрации, не относящиеся к искусству графики. 
 

Задание 7 

Дано 10 изображений архитектурных комплексов и отдельных построек 

страны великого драматурга, имя которого Вы определили. 

1. Анализируя изображения, напишите не более 5 важных архитектурных 

признаков, указывающих на время возведения постройки, ее стилевые черты и  

2. располагая представленные здания в соответствии с хронологией их 

возведения от более раннего к более позднему. 

3. Напишите определенное Вами время их создания,  

4. стиль или направление, к которым они относятся. 

1 2 3 4  

 7  



8  9 10  

Таблица к заданию 7 

2. №  

хронолог. 

3. Время создания, 

эпоха, 4. стиль, 

направление  

 

1. Характерные черты 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 



2. 

3. 

4. 

5.  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Описание выполнения.  

Участник, анализируя данные изображения, по стилевым архитектурным 

чертам определяет время создания архитектурных объектов, располагает их 

номера в хронологической последовательности, называет стилевые черты и 

название стилей. 

 

Задание 8 

Напишите, в каких видах искусства изображаются архитектурные 

постройки страны великого драматурга. Приведите примеры. 

Таблица к заданию 8 

Вид искусства Пример 

  

  

  

  

  
 

Описание выполнения.  



Участник называет виды искусства, в которых изображаются архитектурные 

постройки. Подсказками служат выполнение предыдущего задания и задания 

творческого тура.  

 

Задание 9 

 

Дано 9 иллюстраций, соотносимых с изображениями трех муз: музой истории, 

музой комедии и музой астрономии.  

Рассмотрите их. На некоторых из них есть имена-подсказки.   

 

a. Соберите  изображения в три группы, соотнеся с образами трех 

указанных муз. 

b. Напишите в таблице имена муз. 

c. Впишите названия атрибутов, с которыми изображаются эти музы, 

и/или признаки, по которым вы их узнали. 

d. Расположите в таблице номера изображений каждой группы в 

хронологической последовательности по времени создания 

произведений. 

e. Напишите в таблице 3-4 особенности каждого изображения, 

которые позволяют определить время его создания, 

принадлежность к эпохе или направлению в искусстве. 

f. Напишите названия определенных Вами эпох или направлений в 

искусстве, к которым относится каждое изображение.  

g. Предложите свой вариант изображения музы кинематографии. 

d. Придумайте для нее имя. 

e. Назовите ее атрибуты.  

f. Опишите композицию изображения.  



1.  2. 3.   

4. 5. 6.  7. 

8. 9.  

Муза комедии ____________________ 

                                           имя музы  

Атрибуты и/или признаки:    

 

№ № в 

хронолог. 

послед.  

Особенности изображения, название эпохи или 

направления в искусстве 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Муза астрономии ________________________________________________________ 

                                       имя музы 

Атрибуты и/или признаки:   

 
№ № в 

хронолог. 

послед.  

Особенности изображения, название эпохи или 

направления в искусстве 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Муза истории ________________________________ 
                      имя музы 

Атрибуты и/или признаки:. 

 

№ № в 

хронолог. 

послед.  

Особенности изображения, название эпохи или 

направления в искусстве 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Муза кинематографии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описание выполнения.  

Участник, анализируя изображения, отмечает атрибуты изображенных на них 

муз, называет их имена, черты произведений, позволяющие отнести их в эпохе 

или направлению в искусстве, классифицирует материал, соотнося с образами 

трех муз и располагая внутри каждой группы в хронологическом порядке. 

Получив достаточно аналитического материала, служащего основой для 

размышлений и сотворчества, предлагает вариант изображения музы 

кинематографа.  

 

 

МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКОГО ТУРА  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ  

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 2015-2016 УЧЕБНОГО  ГОДА 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 9 КЛАССОВ 

 

Даны  

материалы (иллюстрации, вопросы и задания), связанные с историей 

художественной культуры. 

 

Задание 

 

Создайте проект документального фильма, рассказывающего 

о возможностях использования пространства Царского Села 

для образовательных целей. Для этого, используя 

иллюстрации, воспроизведите и опишите с наибольшей 



подробностью 10 кадров задуманного Вами фильма. 

Используйте предоставленные материалы, ножницы, клей.  

 

2 листа белой бумаги А 4 используйте для черновиков. 3 листа 

А4 для создания проекта. На них, описывая кадры, 

размещайте ответы на вопросы и задания.  

 

Этапы работы 

1. Рассмотрите материалы. Прочитайте вопросы и задания. В них 

крупные иллюстрации даны для анализа. В более мелком варианте 

они дублируются на последних страницах для удобства 

использования в оформлении работы. Вы можете использовать 

иллюстрации любых размеров.  

2. Решите, какой материал войдет в Ваш фильм. 

3. Придумайте ему название. 

4. Продумайте его структуру и принцип систематизации материалов. 

Дайте название 2-3 основным разделам фильма.  

5. Предложите к ним эпиграфы. 

6. Включая ответы на вопросы и задания 1-13, оформите заставку, 

содержащую название и 10 кадров предполагаемого фильма. 

Размещайте ответы в удобном для Вашего замысла порядке. 

Обязательно указывайте крупно, выделяя цветом, N 

вопроса, с которым связан материал кадра.  

7. Описывая кадры 

a. используйте отобранный иллюстративный материал, 

b. опишите содержание титров, 

c. напишите содержание закадрового текста, 

d. напишите каким должно быть шумовое или музыкальное 

сопровождение кадра.  

8. Скрепите выполненную работу со страницей N 1 



 

Материалы. Вопросы. Задания. 

 

 

1.Объясните происхождение названия Царское Село. 

2.1. Облик Царскосельского дворцово-паркового ансамбля определили три 

русские Императрицы. Найдите их парадные портреты. Назовите их имена.  

2.2. Прочитайте поэтические строки и решите, какой из Императриц они 

посвящены.  

2.3. Напишите автора и название каждого литературного произведения.  

2.4. К какому портрету относятся строки каждого из этих авторов. Напишите 

соответствующие буквы рядом с портретом Императрицы, которой они 

посвящены, в Вашем проекте. 

А 

Сиянье вкруг меня небесно; 

Сокрылась, побледнев, луна. 

Виденье я узрел чудесно:  

Сошла со облаков жена,  

Сошла – и жрицей очутилась  

Или богиней предо мной.  

Одежда белая струилась 

На ней серебряной волной  

Б 

Мурзам твоим не подражая,  

Почасту ходишь ты пешком,  

И пища самая простая  

Бывает за твоим столом... 

 

В 

Молчите, пламенные звуки, 

И колебать престаньте свет; 

Здесь в мире расширять науки 

Изволила Елисавет. 

 

 

2.4. Все три Императрицы уделяли строительству Царскосельского ансамбля 

огромное внимание. Среди изображений архитектурных сооружений дворцово-

паркового ансамбля найдите три постройки, возведѐнные по воле каждой 

Императрицы.  

2.5. Напишите имена архитекторов,  

2.6. названия построек,  

2.7. стили или направления, которые господствовали во время правления 

каждой Императрицы) и в котором выполнено каждое здание.  

2.8. Приведите по 3-4 аргумента (для каждой постройки) в пользу Вашего 

мнения. 



3.1. «Историческое значение времени Елизаветы определяется, по мнению 

историка С.М.Соловьева, его подготовительной ролью по отношению к 

следующей эпохе, а историческая заслуга Елизаветы состоит в национальности 

ее направления» ("История России", XXIV). Рассмотрите центральную часть 

плафона Большого зала Екатерининского дворца «Триумф России». Напишите, 

о каких деяниях Императрицы в аллегорической форме рассказал автор 

плафона. 

3.2. Расширьте рассказ об успехах Российской Империи во время правления 

Елизаветы Петровны в области науки, образования и искусства, дополняя текст 

предложенными иллюстрациями. 

   
 

  

  
 



  
Здание Московского университета 

(слева) у Воскресенских ворот на 

Красной площади. 

 

Джакомо Кваренги. Смольный институт 

  

 

 
 

С.Ф. Галактионов. Смольный институт. 

Литография 1823 

Царское село (Пушкин) Камеронова 

галерея. 



  
 

   
3.3. Слово «плафон» происходит от французских слов «plat» (плоская) и «fond» 

(поверхность). Плафон Большого зала видится не как плоская поверхность, а 

как «ликующие небеса Екатерининского дворца» (И. Саутов). Какими 

выразительными средствами художники достигали такого «прорыва 

пространства»?  

3.4. Когда в западноевропейском искусстве сформировался такой тип 

плафонной живописи? 

 
 



                                 
Д.Валериани «Триумф России».Центральная часть плафона Большого зала, 1752-1754 гг. 

        
Д.Валериани «Аллегория Победы» и «Аллегория Мира», боковые части плафона 

                          
4. Памятник Б.-

Ф.Растрелли скульптора 

М.Т.Литовченко.  

Строительство павильона «Монбижу» в 1748 году 

возглавил С.И. Чквакинский, однако уже через год его 

место занял Б.-Ф.Растрелли и в 1754 году работы были 



закончены. 

4.1.Назовите 3-4 здания, построенные по проекту этого архитектора в 

различных городах Российской Империи.  

4.2. Напишите 12 определений или словосочетаний, характеризующих 

постройки Б.Ф.Растрелли. Распределите их в 3 группы, характеризующие а) 

образное решение, б) конструктивное и в) отношение к месту и времени 

постройки. 

5. Большинство интерьеров парадных залов Екатерининского дворца созданы 

по проекту Б.-Ф.Растрелли. 

5.1. Картинный зал площадью около 180 кв.м. часто использовался для 

дипломатических приемов, трапез и музыкальных вечеров, а в ходе Семилетней 

войны (1756-1763) в нем проходили заседания «конференции при высочайшем 

дворе». Основная часть царскосельской коллекции живописи, представленная в 

зале, была приобретена по распоряжению Императрицы Елизаветы Петровны в 

1745-1746 годах в Праге и Гамбурге. 

Напишите имя художника, которому было поручено приобретение картин. Он 

же был первым хранителем коллекции Зимнего дворца и имел прозвище 

«маленький».  

5.2. В залах дворца также находятся работы его младшего брата, тоже 

художника, написанные для павильона «Монбижу». Напишите имя художника 

и охарактеризуйте его творчество в 5-6 предложениях. 

5.3. Напишите об особенностях отношения к станковой картине в эпоху 

барокко (на примере интерьера Картинного зала. 

 

6. Янтарная комната – уникальный интерьер Екатерининского дворца. 

Напишите в 8-10 предложениях историю приобретения и создания этой 

комнаты в интерьере Екатерининского дворца по воле Елизаветы Петровны. 

Отметьте, какие идеи барокко нашли отражение в этом интерьере. 

 

7. В залах Екатерининского дворца множество предметов из фарфора. 



7.1. При Елизавете Петровне в России был открыт секрет производства 

фарфора. Напишите имя ученого, сделавшего это открытие. 

7.2. В Санкт-Петербурге в XVIII веке был открыт Императорский фарфоровый 

завод, широко развернулось производство фарфора в Подмосковье, например 

на заводе Ф.Гарднера. В Кавалерской столовой представлены предметы 

«Орденских сервизов». Напишите, для чего изготавливались «орденские 

сервизы» и кому и чему они были посвящены.  

  
8. Почему в Екатерининском дворце и царскосельских парках появились 

«китайские гостиные», «Скрипучая беседка», Большой и Малый китайские 

мосты и другие «китайские забавы»?  

8.1.Как называлось это направление в искусстве, возникшее в Европе в начале 

XVIII века, а затем пришедшее в Россию? 

 

9. В 1780–1790 годах на галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в 

литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, — 

уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом 

месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Скульптурная 

коллекция (портретные бюсты великих писателей и философов древности, 

мифологических и исторических героев)  воплощает продуманную 

идеологическую программу и составляет единый цикл, отражающий 

мировоззрение великой Императрицы. Приведите 2-3 примера персоналий, 

представленных в скульптурной коллекции галереи. Чей бюст был установлен 

последним и завершил экспозицию на галерее? 

 



10. Елизаветинское время в России совпало с подъемом Просвещения в Европе. 

Не миновало это движение и России. Деятели русского Просвещения находили 

главный смысл Просвещения именно в просвещении, образовании, победе 

знания над невежеством. В этой победе И.И.Шувалов видел залог благополучия 

государства: «И когда суеверие и невежество – главные противники 

просвещения – исчезали, надлежало ожидать несомненных успехов», писал он. 

Раскрыть творческие способности русского народа с помощью системы 

образования – такой была цель Шувалова и его круга. 

 Но всѐ же в России эпоха Просвещения занимает преимущественно вторую 

половину XVIII века. Наибольший вклад в российское Просвещение 

принадлежит Екатерине Великой, которая, играла ключевую роль в поддержке 

искусств, наук и образования. 

 

10.1. Какую комедию, осуждающую традиционное дворянское воспитание и 

«злонравия», «дикости» провинциального дворянства, В.О. Ключевский назвал 

«бесподобным зеркалом» русской действительности?  

10.2. Кто был автором этой комедии?  

10.3. Приведите 2-3 фразы из этой комедии, ставшие афоризмами. 

 

10.4. Идеи Просвещения нашли отражение и в художественном творчестве. 

Одним из первых художников, отразивших идеи Просвещения, был У.Хогарт. 

В живописных и графических произведениях он высмеивал людские пороки. 

Одна из самых знаменитых серий У. Хогарта «Модный брак». 

Рассмотрите внимательно картину У. Хогарта "Брачный контракт". Обратите 

внимание на отношения жениха и невесты, сидящих слева, и их отцов справа.  



  
Какова, по вашему мнению, основная идея картины.  

10.5.Опишите, какими выразительными средствами У. Хогарт раскрывает 

замысел своего произведения. 

10.6. С произведением какого русского художника первой половины XIX на 

сходный сюжет вы бы сравнили картину У. Хогарта. Напишите имя русского 

художника и название его произведения. 

10.7. Напишите, каков, по Вашему мнению, конец у «историй», рассказанных 

У. Хогартом и русским художником. Объясните Вашу точку зрения. Если 

знаете аргументы из жизни и творчества этих художников в пользу той или 

иной точки зрения, приведите их. 

 

11. Екатерина II уделяла большое внимание воспитанию и образованию внуков. 

Императрица внимательно изучала опыт организации образования в ведущих 

странах Западной Европы и важнейшие педагогические идеи своего времени 

(Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, К.А.Гельвеция и Вольтера). В представлении 

Императрицы смысл и назначение образования заключается в формировании 

личности, воспитании гражданина и патриота своего отечества. Положив в 

основу создаваемой ею российской системы воспитания и образования 

сословный принцип, Екатерина II использовала идею французского 

Просвещения об изоляции ребенка от общества в период его обучения. В 1764 

году специальным указом Екатерины II в Санкт-Петербурге создано 

"Воспитательное общество благородных девиц", которое позже стало 

называться "Смольный институт благородных девиц". Цель этого учебного 



заведения, как говорилось в указе, "дать государству образованных женщин, 

хороших матерей, полезных членов семьи и общества".  

11.1. Почему учебное заведение получило название «Смольный институт». 

11.2. Назовите имя архитектора здания Смольного института. 

11.3. По заказу Екатерины II были написаны портреты «смолянок». Напишите. 

какие программные установки образования и воспитания в этом учебном 

заведении отражены в портретах. Назовите имя художника, написавшего серию 

портретов. 

      
        А.Рослин.                                                     Портреты смолянок 

Портрет И.И. Бецкого   Е Молчановой, Е. Хрущевой и Е. Хованской, Г. Алымовой, Е. Нелидовой                                     

 

12. В 1811 году указом Императора Александра I в Царском Селе был открыт 

Императорский лицей. Лицей создан по проекту министра М.М. Сперанского 

как высшее учебное заведение для дворянских детей для подготовки к 

государственной службе. В лицей по результатам вступительных экзаменов 

принимались мальчики 10-12 лет. Обучение длилось шесть лет. Лицейское 

образование приравнивалось к университетскому. 

Вадим Ротенберг в статье «Феномен лицея» считает, что «главными факторами 

были интерес и естественное, не наигранное уважение к ученикам, уважение, 

выдаваемое как бы авансом, ничем еще, вроде бы, не заслуженное и не 

подкрепленное их реальными достижениями. На одиннадцатилетних мальчиков 

смотрели с самого начала как на надежду России, с ними обращались как с 

личностями, и они обрели способность, благодаря этому, уважать себя 

совершенно независимо от успехов в учебе. Они научились серьезно 

относиться к своим и чужим интересам, увлечениям и поступкам, ибо видели 

такое серьезное отношение к себе воспитателей». 



12.1. В каком здании разместился Царскосельский Лицей, для кого 

первоначально оно было построено?  

12.2. Назовите имя архитектора. Назовите имя архитектора, перестроившего 

здание под нужды Лицея. 

 

Среди первого набора учащихся был и А.С.Пушкин, закончивший лицей в 1817 

году. Хорошо известна картина, изображающая юного Пушкина в Большом 

зале Царскосельского Лицея. 

12.3. Напишите автора, название и время создания картины. 

12.4. Расскажите об эпизоде в жизни А.С.Пушкина, изображенном на картине. 

Какое стихотворение он читал? Опишите живописное произведение, отметив 

особенности его композиции, колорита, свето-тени, как изображены главные 

герои, как характеризует их художник.  

   
Используйте в своем рассказе иллюстрации видеоряда. 

12.5 Не зря для всех Царскосельский лицей и имя Пушкина неразрывно 

связаны. Кто знает, если бы не Лицей, был бы у России такой поэт. О Лицее и 

Царском Селе А.С.Пушкин  часто вспоминал. В 1825 году в своѐм 

стихотворении он написал: 

 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 



И счастье куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

12.6. Напишите название этого стихотворения. 

12.7. Последняя строка стихотворения «Отечество нам Царское Село» стала 

афоризмом. 

Может ли человек XXI века с полным основанием сказать то же про Царское 

Село. Обоснуйте своѐ мнение в 8-10 предложениях. 

 

13. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль находится под охраной 

ЮНЕСКО. Что это за организация, отметившая в прошлом году 70-летие. Для 

какой цели она была создана. 

       

     

    

    
 



     

    
 

     
 

   

   
 

 

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 10 КЛАССОВ 

 

Даны  

материалы (иллюстрации, вопросы и задания), связанные с историей 

художественной культуры. 



 

Задание 

 

Вас назначили руководителем комиссии по возобновлению 

работы Царскосельского Лицея в современных условиях.  

Напишите 10 предложений, раскрывающих возможности 

использования пространства Царского Села для 

образовательных целей.  

Опишите 10 слайдов презентации, в которой будут отражены 

Ваши предложения. Используйте предоставленные 

материалы, ножницы, клей.  

 

2 листа белой бумаги А 4 используйте для черновиков. 3 листа 

А4 для создания проекта презентации. На них, организуя и 

описывая слайды, размещайте ответы на вопросы и задания.  

 

Этапы работы 

9. Рассмотрите материалы. Прочитайте вопросы и задания. В них 

крупные иллюстрации даны для анализа. В более мелком варианте 

они дублируются на последних страницах для удобства 

использования в оформлении работы. Вы можете использовать 

иллюстрации любых размеров.  

10. Решите, какой материал войдет в Ваши предложения. 

11. Придумайте название презентации. 

12. Продумайте ее структуру и принцип систематизации материалов. 

Дайте название 2-3 основным разделам презентации.  

13. Предложите к ним эпиграфы. 

14. Включая ответы на вопросы и задания 1-14, оформите 

заставку, содержащую название  и 10 слайдов предполагаемой 

презентации. Размещайте ответы в удобном для Вашего замысла 



порядке. Обязательно указывайте крупно, выделяя цветом, N 

вопроса, с которым связан материал слайда. Описывая слайды 

a. используйте отобранный иллюстративный материал, 

b. оформите заголовок каждого слайда и расположите на нем 

текст, 

c. напишите содержание сопровождающего презентацию текста 

(то, что Вы собираетесь рассказать устно), 

d. напишите нужно ли для большей выразительности Вашего 

выступления шумовое или музыкальное сопровождение 

презентации. Обоснуйте свое решение. Если Ваш ответ 

положительный, опишите звуковое сопровождение.  

15. Скрепите выполненную работу со страницей N 1 

Материалы. Вопросы. Задания. 
 

1.Объясните происхождение названия Царское Село. 

2.1. Облик Царскосельского дворцово-паркового ансамбля определили три 

русские Императрицы. Найдите их парадные портреты. Назовите их имена.  

2.2 Выберите два портрета Екатерины II, отражающие «программное» 

представление о человеке в различные годы правления Императрицы. Сравните 

их.  

2.3. Напишите авторов, название и время создания каждого портрета. 

2.4. Какими выразительными средствами каждый художник раскрывает образ 

Императрицы? 

2.5. Как изменилась трактовка образа, какие идеи времени отражает каждый 

портрет. 

2.6. Какой из Императриц посвящены строки:  

А 

Сиянье вкруг меня небесно; 

Сокрылась, побледнев, луна. 

Виденье я узрел чудесно:  

Сошла со облаков жена,  

Сошла – и жрицей очутилась  

Или богиней предо мной.  

Одежда белая струилась 

На ней серебряной волной  

Б 

Мурзам твоим не подражая,  

Почасту ходишь ты пешком,  

И пища самая простая  

Бывает за твоим столом... 

 

В 

Молчите, пламенные звуки, 

И колебать престаньте свет; 

Здесь в мире расширять науки 

Изволила Елисавет. 

 



 

Поставьте обозначающие их буквы рядом с вырезанными и наклеенными 

изображениями в Вашем проекте.  

 

2.7. Напишите авторов и названия литературных произведений. 

   
 

   
3.1. Все три императрицы уделяли строительству Царскосельского ансамбля 

огромное внимание. Среди изображений архитектурных сооружений дворцово-

паркового ансамбля найдите три постройки, возведѐнные по воле каждой 

Императрицы, отражающие этапы строительства Екатерининского дворца.  

3.2. Напишите имена архитекторов, названия построек, стили, которые 

господствовали во время правления каждой Императрицы и в котором 

выполнено каждое здание.  

3.3. Приведите по 3-4 признака для каждой постройки в пользу Вашего мнения. 

 



  
 

  
Здание Московского университета (слева) у 

Воскресенских ворот на Красной площади. 

 

Джакомо Кваренги. Смольный институт 

  
 

 

 

 

С.Ф. Галактионов. Смольный 

институт. Литография 1823 

Царское село (Пушкин) Камеронова 

галерея. 



  
 

4.1. «Историческое значение времени Елизаветы определяется, по мнению 

историка С.М.Соловьева, его подготовительной ролью по отношению к 

следующей эпохе, а историческая заслуга Елизаветы состоит в национальности 

ее направления» ("История России", XXIV). Рассмотрите центральную часть 

плафона Большого зала Екатерининского дворца «Триумф России». Напишите, 

о каких деяниях Императрицы в аллегорической форме рассказал автор 

плафона. 

4.2. Расширьте рассказ об успехах Российской империи во время правления 

Елизаветы Петровны в области науки, образования и искусства, дополняя текст 

предложенными иллюстрациями. 

4.3. Слово «плафон» происходит от французских слов «plat»(плоская) и 

«fond»(поверхность). Глядя на плафон Большого зала, мы видим не плоскую 

поверхность, а «ликующие небеса Екатерининского дворца» (И. Саутов). 

Какими выразительными средствами художники достигали такого «прорыва 

пространства»?  

4.4. Когда в западноевропейском искусстве сформировался такой тип 

плафонной живописи? 

 
 



 

  

             
 

5. Елизаветинское время в России совпало с подъемом Просвещения в Европе. 

Не миновало это движение и России. Деятели русского Просвещения находили 

главный смысл Просвещения именно в просвещении, образовании, победе 

знания над невежеством. В этой победе И.И.Шувалов видел залог благополучия 

государства: «И когда суеверие и невежество – главные противники 

просвещения – исчезали, надлежало ожидать несомненных успехов», писал он. 

Раскрыть творческие способности русского народа с помощью системы 

образования – такой была цель Шувалова и его круга. 



 Но всѐ же в  России эпоха Просвещения занимает преимущественно вторую 

половину XVIII века. Наибольший вклад в российское Просвещение 

принадлежит Екатерине Великой, которая, играла ключевую роль в поддержке 

искусств, наук и образования. 

 

5.1. Какую комедию, осуждающую традиционное дворянское воспитание и 

«злонравия», «дикости» провинциального дворянства, В.О. Ключевский назвал 

«бесподобным зеркалом» русской действительности?  

5.2. Кто был автором этой комедии?  

5.3. Приведите 2-3 фразы из этой комедии, ставшие афоризмами. 

5.4. Объясните значение слова, вынесенного в название комедии, в прямом и 

переносном смыслах. 

 

6. Памятник  Б.-Ф.Растрелли скульптора 

М.Т.Литовченко в Царском Селе.. 

6.1.Назовите 3-4 здания, построенные по проекту этого 

архитектора в различных городах Российской 

империи.  

6.2. Охарактеризуйте в 10-12 предложениях 

архитектурно-декоративное решение построек Б.-

Ф.Растрелли. 

 

7. Почему в Екатерининском дворце и царскосельских парках появились 

«китайские гостиные», «Скрипучая беседка», Большой и Малый китайские 

мосты и другие «китайские забавы»?  

7.1.Как называлось это направление в искусстве, возникшее в Европе в начале 

XVIII века, а затем пришедшее в Россию? 



   
8. Менялись хозяева Екатерининского дворца, менялись вкусы, у дворца 

появлялись пристройки, частично менялись интерьеры. Сравните интерьеры 

«Большого зала», «Зеленой столовой», «Парадного кабинета Александра I» и 

«Китайской Голубой гостиной».  

  
 

  
8.1. Напишите авторов интерьеров,  

8.2. стили (или направления) в которых они решены,  

8.3. приведите 5-6 аргументов по каждому интерьеру в пользу Вашего выбора. 

 

9. Задуманная Императрицей Екатериной II для прогулок и философских бесед 

«Колоннада» была построена по проекту Чарльза Камерона. Охарактеризуйте 

особенности архитектурно-пространственного решения галереи, отражающие 

влияние «палладианства» на сооружение Камерона. 



9.1. Объясните, что означает термин «палладианство».  

9.2. Когда сформировалось это направление в архитектуре, какие приемы 

характерны для него?  

  
 

  
9.3. В 1780–1790 годах на галерее установили бронзовые бюсты, выполненные 

в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, — 

уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом 

месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Скульптурная 

коллекция (портретные бюсты великих писателей и философов древности, 

мифологических и исторических героев)  воплощает продуманную 

идеологическую программу и составляет единый цикл, отражающий 

мировоззрение великой Императрицы. Приведите 2-3 примера персоналий, 

представленных в скульптурной коллекции галереи. Чей бюст был установлен 

последним и завершил экспозицию на галерее? 

10. Екатерина II уделяла большое внимание воспитанию и образованию внуков. 

Императрица внимательно изучала опыт организации образования в ведущих 

странах Западной Европы и важнейшие педагогические идеи своего времени 

(Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, К.А.Гельвеция и Вольтера). В представлении 



императрицы смысл и назначение образования заключается в формировании 

личности, воспитании гражданина и патриота своего отечества. Положив в 

основу создаваемой ею российской системы воспитания и образования 

сословный принцип, Екатерина II использовала идею французского 

Просвещения об изоляции ребенка от общества в период его обучения. В 1764 

году специальным указом Екатерины II в Санкт-Петербурге создано 

"Воспитательное общество благородных девиц", которое позже стало 

называться "Смольный институт благородных девиц". Цель этого учебного 

заведения, как говорилось в указе, "дать государству образованных женщин, 

хороших матерей, полезных членов семьи и общества".  

10.1. Почему учебное заведение получило название «Смольный институт». 

10.2. Назовите имя архитектора здания Смольного института. 

10.3. По заказу Екатерины II были написаны портреты «смолянок». Напишите. 

какие программные установки образования и воспитания в этом учебном 

заведении отражены в портретах.  

10.4. Назовите имя художника, написавшего серию портретов. 

     
11. В 1811 году указом императора Александра I в Царском Селе был открыт 

Императорский лицей. Лицей создан по проекту министра М.М. Сперанского 

как высшее учебное заведение для дворянских детей для подготовки к 

государственной службе. В лицей по результатам вступительных экзаменов 

принимались мальчики 10-12 лет. Обучение длилось шесть лет. Лицейское 

образование приравнивалось к университетскому. 



Вадим Ротенберг в статье «Феномен лицея» считает, что «главными факторами 

были интерес и естественное, не наигранное уважение к ученикам, уважение, 

выдаваемое как бы авансом, ничем еще, вроде бы, не заслуженное и не 

подкрепленное их реальными достижениями. На одиннадцатилетних мальчиков 

смотрели с самого начала как на надежду России, с ними обращались как с 

личностями, и они обрели способность, благодаря этому, уважать себя 

совершенно независимо от успехов в учебе. Они научились серьезно 

относиться к своим и чужим интересам, увлечениям и поступкам, ибо видели 

такое серьезное отношение к себе воспитателей». 

11.1. В каком здании разместился Царскосельский Лицей, для кого 

первоначально оно было построено? Назовите имя архитектора.  

11.2. Назовите имя архитектора, перестроившего здание под нужды Лицея. 

 

12. Среди первого набора учащихся был и А.С.Пушкин, закончивший лицей в 

1817 году. Хорошо известна картина, изображающая юного Пушкина в 

Большом зале Царскосельского Лицея. 

12.1. Напишите автора, название и время создания картины. 

12.2. Расскажите об эпизоде в жизни А.С.Пушкина, изображенном на картине. 

Какое стихотворение он читал?  

12.3. Опишите живописное произведение, отметив особенности еѐ композиции, 

колорита, свето-тени, как изображены главные герои, как характеризует их 

художник. 

Используйте в своем рассказе иллюстрации видеоряда. 

12.4. Не зря Царскосельский лицей и имя Пушкина неразрывно связаны. О 

Лицее и Царском Селе А.С.Пушкин  часто вспоминал. В 1825 году он написал: 

 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 



Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастье куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

Напишите название этого стихотворения. 

12.5. Последняя строка стихотворения «Отечество нам Царское Село» стала 

афоризмом. 

Может ли человек XXI века с полным основанием сказать то же про Царское 

Село. Обоснуйте своѐ мнение в 8-10 предложениях. 

   
13. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль находится под охраной 

ЮНЕСКО. Что это за организация, отметившая в прошлом году 70-летие. Для 

какой цели она была создана. 

14. Сравните 2 иллюстрации Большого зала Екатерининского дворца 1945 года 

и современную. Напишите благодарственное письмо реставраторам (10-12 

предложений), которые возродили из руин бесценные памятники Царского 

Села и продолжают эту работу и по сей день. Отметьте в своем письме работы 

реставраторов, которые произвели на вас наиболее сильное впечатление. 

  
 



    
 

       

     

     

       

    

      

    



   

     
 

МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКОГО ТУРА  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 11 КЛАССОВ 

 

Даны  

материалы (иллюстрации, вопросы и задания), связанные с историей 

художественной культуры. 

 

Задание 

 

Создайте проект документального фильма, рассказывающего о 

возможностях использования пространства Царского Села для 

образовательных целей. Для этого, используя иллюстрации, воспроизведите и 

опишите с наибольшей подробностью 12 кадров задуманного Вами фильма. 

Используйте предоставленные материалы, ножницы, клей.  

 

2 листа белой бумаги А 4 используйте для черновиков. 4 листа А4 для 

создания проекта. На них, описывая кадры, размещайте ответы на 

вопросы и задания.  

 

Этапы работы 



16. Рассмотрите материалы. Прочитайте вопросы и задания.  

17. Решите, какой материал войдет в Ваш фильм. 

18. Придумайте ему название. 

19. Продумайте его структуру и принцип систематизации материалов. Дайте 

название 2-3 основным разделам фильма.  

20. Предложите к ним эпиграфы. 

21. Включая ответы на вопросы и задания 1-14, оформите кадр-

заставку, содержащую название, 1 кадр, объясняющий цели, и 12 кадров, 

раскрывающих содержание предполагаемого фильма. Размещайте ответы в 

удобном для Вашего замысла порядке. Обязательно указывайте крупно, 

выделяя цветом, N вопроса, с которым связан материал кадра. 

Описывая кадры 

a. используйте отобранный иллюстративный материал, 

b. опишите содержание титров, 

c. напишите содержание закадрового текста, 

d. напишите каким должно быть шумовое или музыкальное 

сопровождение кадра.  

22. Продумайте и опишите спецэффекты, которые помогут, раскрывая Ваш 

замысел, соединять кадры Вашего фильма и придадут ему элементы 

художественности. 

23. Скрепите выполненную работу со страницей N 1. 

 

Материалы. Вопросы. Задания. 

 

1. Объясните происхождение названия Царское Село. 

2.1. Так уж случилось, что облик Царскосельского дворцово-паркового 

ансамбля определили три русские императрицы. Найдите их парадные 

портреты. Назовите их имена.  



2.2. Определите, кому из Императриц посвящены поэтические строки на с. 3. 

Поставьте обозначающие их буквы рядом с вырезанными и наклеенными 

изображениями в Вашем проекте.  

2.3. Рядом напишите инициалы и фамилии авторов приведенных поэтических 

строк. 

   

   
2.4. Выберите два портрета Екатерины II, отражающие «программное» 

представление о человеке в различные годы правления Императрицы. Сравните 

их.  

2.5. Напишите имена авторов,  

2.6. названия 

2.7. и время создания каждого портрета. 

2.8. Как изменилась трактовка образа, какие идеи времени отражает каждый 

портрет. 



2.9. Укажите, какими выразительными средствами каждый художник 

раскрывает образ императрицы? 

   
А 

Сиянье вкруг меня небесно; 

Сокрылась, побледнев, луна. 

Виденье я узрел чудесно: 

Сошла со облаков жена – 

Сошла – и жрицей очутилась 

Или богиней предо мной. 

Одежда белая струилась 

На ней серебряной волной; 

Градская на главе корона, 

Сиял при персях пояс злат; 

Из черно-огненна виссона  

Подобный радуге, наряд 

С плеа десного полосою 

Висел на левую бедру; 

Простертой на алтарь рукою 

На жертвенном она жару 

Сжигая маки благовонны, 

Служила вышню божеству. 

Орел полунощный, огромный, 

Сопутник молний торжеству, 

Геройской провозвестник славы, 

Сидя пред ней на груде книг, 

Священны блюл ее уставы... 
 

В 

Мурзам твоим не подражая,  

Почасту ходишь ты пешком,  

И пища самая простая  

Бывает за твоим столом... 
 

Д 

На трон взошла Екатерина 

Не токмо, чтоб себя спасти 

От бед, что ближила судьбина, 

Но чтоб россиян вознести... 

И се богиня несравненна, 

Возлюбленна и просвещенна 

Сияет радостным лицем, 

Обитель нашу посвящает 

И дверь ученьям отверзает 

Б 

Молчите, пламенные звуки, 

И колебать престаньте свет; 

Здесь в мире расширять науки 

Изволила Елисавет. 

О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 
 

Г 

На запад смотрит грозным оком 

Сквозь дверь небесну Дух Петров, 

Во гневе сильном и жестоком 

Преступных он мятет врагов. 

Богиня кротко с ним взирает 

На Невский брег и простирает 

Свой перст на Дщерь свою с высот: 

"Воззри на образ твой и плод, 

Что все дела твои восставит 

И в свете тем себя прославит". 

И светлый Дщери взор Петровой 

Нас жизнью оживляет новой. 
 

Е 

Но ах, жестокая судьбина! 



Во всем владычестве своем. 

Что ж, россы, посвятим ей в дар? 

За наш покров, за царство стройно 

Что можем принести достойно? 

Усердия бессмертный жар! 

 

Бессмертия достойный муж, 

Блаженства нашего причина, 

К несносной скорьби наших душ 

Завистливым отторжен роком, 

Нас в плаче погрузил глубоком!.. 

Но кроткая Екатерина, 

Отрада по Петре едина, 

Приемлет щедрой их рукой. 

Ах если б жизнь ее продлилась, 

Давно б Секвана* постыдилась  

С своим искусством пред Невой! 

3. Все три Императрицы уделяли строительству Царскосельского ансамбля 

огромное внимание. Среди изображений архитектурных сооружений дворцово-

паркового ансамбля найдите три постройки, возведѐнные по воле каждой 

Императрицы. Напишите 

3.1. имена архитекторов,  

3.2. названия построек,  

3.3. стили или направления, которые господствовали во время правления 

каждой Императрицы, и в котором выполнено каждое здание.  

3.4. Приведите по 3-4 аргумента в пользу определения стиля или направления 

каждой постройки. 

  

   



  

  

          

 

 
 

Здание Московского университета (слева) у 

Воскресенских ворот на Красной площади. 

Джакомо Кваренги. Смольный институт 

С.Ф. Галактионов. Смольный институт. 

Литография 1823 

Царское село (Пушкин) Камеронова 

галерея. 



   

   
 

  

3.5. Используйте поэтические эпизоды для 

организации текста, сопровождающего 

кадры. 

З 

Не се ль Элизиум полнощный, 

Прекрасный царскосельский сад, 

Где, льва сразив, почил орел России мощный 

На лоне мира и отрад? 

А. С. Пушкин 

 

К 

Поедем в Царское Село! 

Свободны, ветрены и пьяны, 

Там улыбаются уланы, 

Вскочив на крепкое седло… 

Казармы, парки и дворцы. 

О.Мандельштам. 

 

М 

Настоящую оду 

Нашептало... Постой, 

Царскосельскую одурь 

Прячу в ящик пустой, 

В роковую шкатулку, 

В кипарисный ларец, 

А тому переулку 

Наступает конец. 

Здесь не Темник, не Шуя, - 

Город парков и зал, 

Но тебя опишу я, 

И 
Как если зданием прекрасным 

Умножить должно звезд число, 

Созвездием являться ясным 

Достойно Сарское Село». 

М.В.Ломоносов Ода 10 

Л 

В прекрасный майский день, 

В час ясныя погоды, 

Как всюду длинна тень, 

4Ложась в стеклянны воды, 

В их зеркале брегов 

Изображала виды; 

И как между столпов 

И зданиев Фемиды, 

Сооруженных ей 

Героев росских в славу, 

При гласе лебедей, 

В прохладу и забаву, 

Вечернею порой 

От всех уединяясь, 

С Пленирою младой 

Мы, в лодочке катаясь, 

Гуляли в озерке: 

Она в корме сидела, 

А посредине я. 

За нами вслед летела 

  И. Мейер «Вид на Лицей и 

Придворную церковь с Садовой 

улицы», 1850-е годы. 



Как свой Витебск - Шагал. 

 

Тут ходили по струнке, 

Мчался рыжий рысак, 

Тут еще до чугунки 

Был знатнейший кабак. 

Фонари на предметы 

Лили матовый свет, 

И придворной кареты 

Промелькнул силуэт. 

 

Так мне хочется, чтобы 

Появиться могли 

Голубые сугробы 

С Петербургом вдали. 

Здесь не древние клады, 

А дощатый забор, 

Интендантские склады 

И извозчичьий двор... 

 

Анна Ахматова. «Царскосельская ода» 

 

 

Жемчужная струя, 

Кристалл шумел от весел: 

О, сколько с нею я 

В прогулке сей был весел! 

Г.Р. Державин 

Прогулка в Сарском селе.1791 

Н 

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 

Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны 

разбитой; 

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит. 

А.С. Пушкин. Царскосельская статуя 

О 

Смуглый отрок бродил по аллеям,  

У озѐрных грустил берегов,  

И столетие мы лелеем  

Еле слышный шелест шагов.  
 

Иглы сосен густо и колко  

Устилают низкие пни...  

Здесь лежала его треуголка  

И растрѐпанный том Парни.  

Анна Ахматова. 1911 

 

4.1. «Историческое значение времени Елизаветы определяется, по мнению 

историка С.М.Соловьева, его подготовительной ролью по отношению к 

следующей эпохе, а историческая заслуга Елизаветы состоит в национальности 

ее направления» ("История России", XXIV). Рассмотрите центральную часть 

плафона Большого зала Екатерининского дворца «Триумф России». Напишите, 

о каких деяниях Императрицы в аллегорической форме рассказал автор 

плафона. 

4.2. Расширьте рассказ об успехах Российской империи во время правления 

Елизаветы Петровны в области науки, образования и искусства, дополняя текст 

предложенными иллюстрациями.  

4.3. Слово «плафон» происходит от французских слов «plat»(плоская) и 

«fond»(поверхность). Глядя на плафон Большого зала, мы видим не плоскую 

поверхность, а «ликующие небеса Екатерининского дворца» (И.Саутов). 

Какими выразительными средствами художники достигали такого «прорыва 

пространства»?  



4.4. Когда в западноевропейском искусстве сформировался такой тип 

плафонной живописи? 

 
 

  

             
5. Интерес к российской истории XVIII века проявили художники общества 

«Мир искусства». В фундаментальном труде «Царское Село в царствование 



императрицы Елизаветы Петровны» (1910) А.Н.Бенуа, привлекая архивные 

источники и иконографический материал, воссоздает историю строительства 

одного из замечательных дворцово-парковых комплексов. Говоря об 

архитекторах, скульпторах, живописцах, мастерах садового дела и инженерах, 

анализируя убранство интерьеров, Бенуа словно подводит итог своей борьбе за 

признание художественной ценности русской культуры середины XVIII века 

(«несправедливо оклеветанного времени») и делает это так, что и сегодня 

исследования об искусстве этой эпохи не обходятся без ссылок на его книгу. 

В живописных и графических произведениях мирискусники представляют своѐ 

видение эпохи. 

  

Рассмотрите картины, изображающие Елизавету Петровну, и ответьте на 

вопросы: 

5.1. Какие события из жизни императрицы нашли отражение в работах 

художников? 

5.2. Какой предстает Елизавета Петровна в интерпретации мирискусников? 

5.3. Какое произведение произвело на вас наибольшее впечатление, почему? 

5.4. Напишите, какие выразительные средства (композиция, свет, цвет и т.д.) 

использовал автор картин для раскрытия образа императрицы. 

5.5. Сравните выбранное Вами произведение с другими известными Вам 

работами представителей общества «Мир искусства», на которых изображены 

другие правители Российской Империи XVIII века. Как трактованы образы 

других правителей, по сравнению с Елизаветой Петровной?  



   
 

    
6. Памятник 

Б.-Ф.Растрелли, 

скульптор 

М.Т.Литовченко,1991 г. 

Пиратский К.К. "Пешие и конные офицеры 

и нижние чины лейб-гвардии Гусарского 

полка перед Большим Царскосельским 

дворцом» 1868 г. 

А.Ринальди 

Чесменская колонна 

1774-1778 годы 

6.1.Назовите 3-4 здания, построенные по проекту этого архитектора в 

различных городах Российской Империи.  

6.2. Охарактеризуйте в 10-12 предложениях архитектурно-декоративное 

решение построек Б.-Ф.Растрелли. 

7. Почему в Екатерининском дворце и царскосельских парках появились 

«китайские гостиные», «Скрипучая беседка», Большой и Малый китайские 

мосты и другие «китайские забавы»?  

7.1. Как называлось это направление в искусстве, возникшее в Европе в начале 

XVIII века, а затем пришедшее в Россию? 

 

8. Менялись хозяева Екатерининского дворца, менялись вкусы, у дворца 

появлялись пристройки, частично менялись интерьеры. Задуманная 

императрицей Екатериной II для прогулок и философских бесед «Колоннада» 

была построена по проекту Чарльза Камерона. Охарактеризуйте особенности 



архитектурно-пространственного решения галереи, отражающие влияние 

«палладианства» на сооружение Камерона. 

8.1. Объясните, что означает термин «палладианство».  

8.2. Когда сформировалось это направление в архитектуре,  

8.3. Кто из архитекторов, работавших над созданием Царскосельского 

ансамбля, находился под влиянием этого направления?  

8.4. В 1780–1790 годах на галерее установили бронзовые бюсты, выполненные 

в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, – 

уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом 

месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Скульптурная 

коллекция (портретные бюсты великих писателей и философов древности, 

мифологических и исторических героев) воплощает продуманную 

идеологическую программу и составляет единый цикл, отражающий 

мировоззрение великой императрицы. Приведите 2-3 примера персоналий, 

представленных в скульптурной коллекции галереи. Чей бюст был установлен 

последним и завершил экспозицию на галерее? 

          

  
 



  
9. Идеи Просвещения нашли отражение и в художественном творчестве 

В 1766 году Екатериной II по совету Д. Дидро непосредственно у автора 

приобретено произведение, к которому вполне можно было отнести слова из 

статьи самого французского философа. «Его картину "Паралитик" лучше было 

бы назвать Награда за хорошее воспитание. Прежде всего самый жанр 

живописи мне нравится: нравоучительный – ну что ж? Разве не довольно 

служила кисть пороку и разврату? Разве не должно быть удовлетворенным, 

видя, что она, наконец, соревнуясь с драматической поэзией, нас трогает, 

поучает, исправляет и направляет к добродетели?  

  
9.1. Какими выразительными средствами (композиция, свет, цвет, рисунок и 

т.д.) художник раскрывает основную идею произведения? 

9.2. К какому стилю Вы бы отнесли это произведение? 

9.3. Приведите 3-4 аргумента в пользу Вашего выбора. 

 



10. Елизаветинское время в России совпало с подъемом Просвещения в Европе. 

Не миновало это движение и России. Деятели русского Просвещения находили 

главный смысл Просвещения именно в просвещении, образовании, победе 

знания над невежеством. В этой победе И.И.Шувалов видел залог благополучия 

государства: «И когда суеверие и невежество – главные противники 

просвещения – исчезали, надлежало ожидать несомненных успехов», писал он. 

Раскрыть творческие способности русского народа с помощью системы 

образования – такой была цель Шувалова и его круга. 

 Но всѐ же в  России эпоха Просвещения занимает преимущественно вторую 

половину XVIII века. Наибольший вклад в российское Просвещение 

принадлежит Екатерине Великой, которая, играла ключевую роль в поддержке 

искусств, наук и образования. 

 Екатерина II уделяла большое внимание воспитанию и образованию 

внуков. Императрица внимательно изучала опыт организации образования в 

ведущих странах Западной Европы и важнейшие педагогические идеи своего 

времени (Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, К.А.Гельвеция и Вольтера). Следует 

отметить, что в представлении императрицы смысл и назначение образования 

заключается в формировании личности, воспитании гражданина и патриота 

своего отечества. Положив в основу создаваемой ею российской системы 

воспитания и образования сословный принцип, Екатерина II использовала идею 

французского Просвещения об изоляции ребенка от общества в период его 

обучения. В 1764 году специальным указом Екатерины II в Санкт-Петербурге 

создано "Воспитательное общество благородных девиц", которое позже стало 

называться "Смольный институт благородных девиц". Цель этого учебного 

заведения, как говорилось в указе, "дать государству образованных женщин, 

хороших матерей, полезных членов семьи и общества".  

10.1. Почему учебное заведение получило название «Смольный институт». 

10.2. Назовите имя архитектора здания Смольного института. 

10.3. По заказу Екатерины II были написаны портреты «смолянок». Напишите. 

какие программные установки образования и воспитания в этом учебном 



заведении отражены в портретах. Назовите имя художника, написавшего серию 

портретов. 

 

11. В 1811 году указом императора Александра I в Царском Селе был открыт 

Императорский лицей. Лицей создан по проекту министра М.М. Сперанского 

как высшее учебное заведение для дворянских детей для подготовки к 

государственной службе. В лицей по результатам вступительных экзаменов 

принимались мальчики 10-12 лет. Обучение длилось шесть лет. Лицейское 

образование приравнивалось к университетскому. 

 Вадим Ротенберг в статье «Феномен лицея» считает, что «главными 

факторами были интерес и естественное, ненаигранное уважение к ученикам, 

уважение, выдаваемое как бы авансом, ничем еще, вроде бы, не заслуженное и 

не подкрепленное их реальными достижениями. На одиннадцатилетних 

мальчиков смотрели с самого начала как на надежду России, с ними 

обращались как с личностями, и они обрели способность, благодаря этому, 

уважать себя совершенно независимо от успехов в учебе. Они научились 

серьезно относиться к своим и чужим интересам, увлечениям и поступкам, ибо 

видели такое серьезное отношение к себе воспитателей». 

11.1. В каком здании разместился Царскосельский Лицей, для кого 

первоначально оно было построено? Назовите имя архитектора. 

11.2. Назовите имя архитектора, перестроившего здание под нужды Лицея. 

11.3. Среди первого набора учащихся был и А.С.Пушкин, закончивший лицей в 

1817 году. Хорошо известна картина, изображающая юного Пушкина в 

Большом зале Царскосельского Лицея. 

11.4. Напишите автора,  

11.5. название картины. 

11.6. Расскажите об эпизоде в жизни А.С.Пушкина, изображенном на картине. 

Какое стихотворение он читал? 



11.7. Опишите живописное произведение, отметив особенности еѐ композиции, 

колорита, свето-тени, как изображены главные герои, как характеризует их 

художник. 

Используйте в своем рассказе иллюстрации видеоряда. 

   
 

12. Не зря для всех Царскосельский лицей и имя Пушкина неразрывно связаны. 

О Лицее и Царском Селе А.С.Пушкин  часто вспоминал. В 1825 году в своѐм 

стихотворении он написал: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастье куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

12.1. Напишите название этого стихотворения. 

12.2. Последняя строка стихотворения «Отечество нам Царское Село» стала 

афоризмом. 

Может ли человек XXI века с полным основанием сказать то же про Царское 

Село. Обоснуйте своѐ мнение в 8-10 предложениях. 

13. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль находится под охраной 

ЮНЕСКО. Что это за организация, отметившая в прошлом году 70-летие? Для 

какой цели она была создана? 

14. Сравните 2 иллюстрации Большого зала Екатерининского дворца- 1945 года 

и современную. Напишите благодарственное письмо реставраторам (10-12 



предложений), которые возродили из руин бесценные памятники Царского 

Села и продолжают эту работу и по сей день. Отметьте в своем письме работы 

реставраторов, которые произвели на вас наиболее сильное впечатление. 

  

     
 

 


