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Критерии оценивания 

 

Задание 1. (18 баллов)  

 

1. Парфенон - один из самых значимых и монументальных зданий Акрополя в Афинах. 

Храм был построен в честь богини Афины. 

2. Бюст Нефертити - одно из наиболее известных произведений древнеегипетского 

искусства в целом, стилизованный портрет Нефертити, супруги фараона - реформатора 

Эхнатона, правившего в Древнем Египте приблизительно в 1351—1334 годах до нашей 

эры. Хранится в Берлине в Новом музее. 

3. «Медный всадник» - памятник Петру 1 на Сенатской площади в г. Санкт- Петербурге, 

скульптор Э. Фальконе. 

Задание 2. (10 баллов) 

Граждане Кале - бронзовая скульптура французского скульптора Огюста Родена, 

посвящённая одному из эпизодов Столетней войны. Находится в городе Кале во Франции. 

Задание 3. (10 баллов) 

«Тройка» («Ученики мастеровые везут воду») — знаменитая картина русского 

живописца Василия Перова, написанная в 1866 году. В данный момент она находится в 

Москве в Государственной Третьяковской галерее. 

На картине показана зимняя, вьюжная улица. Драматизм произведения подчёркивается 

изображением густого утреннего тумана, тающих в нём силуэтов городских зданий.  

Дети выбились из сил, ветер рвёт их дырявую одежду, а они всё идут, тянут свои сани. 

Целая жизнь рассказана в их лохмотьях, в повороте их голов, в измученных глазах. Вся 

картина в мрачных тонах. Вызывает в нас чувство грусти. Заставляет нас задуматься над 

будущем этих детей. 

Долгое время художник писал работы, посвящённые социальной тематике, считая, что 

картина должна рассказывать о трудностях крестьянской жизни.  

К моменту написания картины детям также было посвящено много картин художника — 

например, «Дети-сироты», «Проводы покойника», «Мальчик у мастеровой». 

Задание 4. (18 баллов) 

Название музеев Город 

Третьяковская галерея Москва 

Эрмитаж Санкт - Петербург 

Лувр Париж 

Метрополитен Нью - Йорк 

Дрезденская картинная галерея Дрезден 

Прадо Мадрид 

 
Задание 5. (18 баллов) 

Орнамент. Хохлома. Ярмарка. Конёк. Игрушка. Кокошник. Гжель. Резьба. Полкан. Глина.  

 

Задание 6. (26 баллов).  
 

№№ 1  2  3  4  5  6  

Буквы  Б В  Г  А  Д  Ж 

 
 

 
Определения   

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A2%D0%93
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 5.  Строй, порядок. В классической архитектуре ордер представлял собой художественной – 

архитектурный образ стоечно-балочной конструкции. 

 6.   ря д — совокупность действий стереотипного характера, которой присуще символическое 

значение. С точки зрения этимологии оно означает именно «приведение чего-либо в порядок». 

Обряды нередко характеризуют как традиционные действия  человека. Нередко обряд 

отождествляется с ритуалом. 

Задание 7. (20 баллов) 

Подбор песен может быть другим, учитывается творческий подход к выполнению 

задания.  

Рекламный текст на обложку 

компакт - диска 

Название песен (5 баллов) 

Если в вашей душе печаль и грусть, 

поставьте диск с любимыми песнями о зиме 

из мультфильмов и кинофильмов.  

Звучание песен, красота их мелодий вернет 

вас в прекрасную зимнюю сказку, в которой 

живут новогодние и Рождественские 

чудеса, где всё кажется радостным и 

светлым. (10 баллов) 

1.«В лесу родилась елочка». Слова 

написаны Раисой Адамовной Кудашевой, 

музыка —Леонидом Карловичем Бекманом 

2.«Кабы не было зимы» из мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино» муз. Е. 

Крылатова, слова Г. Успенского 

3.«Что такое новый год» муз. Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского 

4.«Три белых коня» - декабрь, январь и 

февраль, муз. Е. Крылатова, слова Л. 

Дербенева 

5.«Зима» - у леса на опушке жила зима в 

избушке муз. Э. Ханка, слова С. Острового 

Оформление 

Компьютерные рисунки или аппликация с 

изображением зимних пейзажей или 

сказочных персонажей зимы.(5 баллов) 

 

 

 

 
Всего - 120 баллов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

