Клуб интеллектуальных игр.

                                  Игра “Брейн-ринг” для 6-10 классов.

                              Тема: “Жизнь коротка, искусство – вечно”.

(система интегрированных вопросов по литературе, живописи, архитектуре и музыке).


1)	Вряд ли кто-нибудь сможет превзойти этого великого испанца по числу написанных им драм и комедий.
	В финале пьесы Лопе де Веги “Девушка с кувшином” Граф обращался к зрителям: “Автор просит вас заметить:\ Вместе с этой написал он\ Тысячу пятьсот комедий\ И надеется, что этим\ Снисхожденье заслужил!” Литературоведы насчитали больше – 2000. Похоже сам автор со счёта сбился. Кто он?


2)	В этом городе располагались когда-то и Красная площадь, и Зарядье. Город находился в Москве.
	Ответ: Невелик Московский Китай-город, а чего в нём только нету! Понастроили за четыре века: и храм Покрова, и гостиницу “Россия”, и Мавзолей, и Гум… Да и поломали не меньше. Ломать не делать. А теперь Лужкову восстанавливать приходится.

3)	Однажды группе молодых художников, в числе которых был Павел Федотов, преподаватель дал задание нарисовать картину на классическую тему. Федотов изобразил человека, раскуривающего трубку от солнца с помощью увеличительного стекла. А что нарисовали все остальные? Что (или кто) было в задание?
	Прометея (тема “Похищение небесного огня”).

4)	Он подарил России не только великую поэтессу, но и Музей изящных искусств.
	С невероятным упорством сын сельского священника профессор И.В. Цветаев создал в Москве музей скульптуры им. Александра III. “Семейная жизнь мне не удалась, зато удалось служение Родине”, скажет он незадолго до кончины. Об этом поведает нам М.И. Цветаева в очерке “отец и его музей”.

5)	Они написали картину на сюжет пушкинского стихотворения “К морю”, назвав её “Прощай, свободная стихия!”. Один из них нарисовал море и скалу, другой А.С. Пушкина.
	Как творец морей И.К. Айвазовский не знал равных. “Свободную стихию” и скалу он изобразил уверенно, а за Пушкина побоялся взяться. И.Е. Репин выручил. Хотя и не видел никогда великого поэта, написал совсем как живого. Что значит гений!

6)	Этот театр за свою историю дважды сгорал до тла. Может быть, поэтому перед третьим его зданием в Москве бьёт фонтан.
	В раззолоченных интерьерах Большого театра можно увидеть дату “1856”. “Как же так? – спросят многие. – Ведь уже давно отмечен 200 – летний юбилей!”. Всё потому, что дважды он сгорал до тла. Из за распрей тоже не раз горел синим пламенем. Уж такому горю не помогали ни Бове, ни Кавос, ни даже фонтан.

7)	Три четвероногих существа изобразил Карл Брюллов на картине “Всадница”. Каких?
	Фауст пожелал: “Остановись, мгновенье!”. А Брюллов по своей воле остановил мгновенье своей волшебной кистью. Запечатлел и прекрасную амазонку Джованнину Пачини, и её сестрёнку, и её четвероногих друзей: Вороного коня и двух собак, хотя они вряд ли понимали, какую честь им оказал “великий Карл”.

8)	В 1665 году Рембрандт завершал работу над автопортретом. Когда же картина была полностью завершена, художник замазал на полотне руки толстым слоем краски и написал их заново. Зачем он это сделал?
	Первоначально Рембрандт ошибся, дав на полотне своё зеркальное изображение. Кисточка была в левой руке, а палитра в правой. После исправления кисточка оказалась, как и положено, в правой руке, а палитра в левой.

9)	Именно это оружие держит в левой руке центральный богатырь на картине В.М. Васнецова.
	Все знают картину В.М. Васнецова “Богатыри”. И все безошибочно назовут: слева, с мечом – Добрыня Никитич, справа, с луком – Алёша Попович, посередине – Илья Муромец. Тот самый, у которого в левой руке копьё… Интересно, почему же их никто не путает?

10)	Этот французский художник, испанец по происхождению, был членом коммунистической партии Франции.
	Пабло Пикассо далеко не всегда придерживался принципов “социалистического реализма”, скорей наоборот. Но как участник антивоенного движения, автор “Герники” и “Голубя мира”, к тому же француз-коммунист, суровой критике наших искусствоведов не подвергался никогда.

11)	Вольтер сказал: “Все жанры хороши, кроме с…”. Продолжите фразу.
…скучных.

12)	Известный русский писатель второй половины XIX века Пётр Дмитриевич Бобрыкин вынес в заглавие своего романа два слова, впоследствии принёсших славу Александру Трифоновичу Твардовскому. Что это за слова?
	Василий Тёркин.

13)	Стихотворение “Я помню чудное мгновенье…” А.С. Пушкин посвятил Анне Керн. А М.С. Глинка написал на эти строки романс и посвятил его…
	“Жизнь за царя” М.И. Глинки – первая народная музыкальная драма. Его “Руслан и Людмила” положила начало оперным сказкам. А в честь дочери Анны Керн Катерины Глинка написал романс на стихи Пушкина. И в жанре романса он тоже стал первым русским классиком.

14)	Как-то Пушкин уже после смерти Державина описывал его так: “Державин был очень стар… Он сидел, подперев голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы…” Почти в тоже время, почти теми же словами поэт описывал другого человека – персонажа своего произведения. Что это за персонаж, известный хорошо вам?
	Пожилая госпожа из “Пиковой дамы”.

15)	Какое ударное действие советовал сделать Ф. Рабле, чтобы избежать встречи с дураком?
	Разбить зеркало.

16)	Своими поступками они неоднократно удивляли А.С. Пушкина, Ставили в тупик Л.Н. Толстого, а Урсула Ле Гуин говорила: “Разве с ними поспоришь!” Кто они?
	Герои их произведений.

17)	27 сентября 1883 года на Волковом кладбище  состоялись похороны известного человека. На них присутствовали депутации от 179 разнообразных учреждений и обществ. Один из самых роскошных венков был возложен депутацией от Российского Общества покровительства животным. Написаны на нём были всего два слова. Какие?
	Автор “Му-му”.

18)	Герцен сказал: “Одно из самых мощных орудий разрушения и обличения пороков – это с…”. Продолжите фразу.
	слово.

19)	В начале 30-х годов нашего века один английский писатель ехал на машине по Лос-Анджелесу, и ему показалось, что многие встречные девушки нашёптывают молитвы. Но потом он понял свою ошибку и сказал: “Вместо Бога - …”. Что?
	…жевательная резинка.

20)	Эта неотъемлемая часть оперы впервые появилась в опере “Орфей” в 1607 году.
	Сейчас увертюра нужна, чтобы в зал прокрались запоздавшие зрители. Когда-то она просто-напросто заманивала публику в театр: люди сбегались на праздничные звуки фанфар. Даже Клаудио Монтеверди приходилось собирать народ увертюрой на своего “Орфея” в 1607 г. Он ещё не успел стать классиком.

21)	Эта опера Глинки 70 лет носила название отличное от авторского.
	27 ноября 1836 года состоялась премьера оперы М.И. Глинки “Жизнь за царя”. Лет сто спустя решили, что композитор был не прав. С Городецкий переписал маловысокохудожественный (по словам Зощенко) текст, а оперу “Окрестили” “ИванСусанин”. Хотя уже была такая опера – у К.А. Кавоса.

22)	Если вы любите балет, то легко произнесёте “остриё” по-французски.
	“Остриё” или “кончик” по-французски пуант (pointe). Так называют обувь для женского классического танца с твёрдым носком. Легенда говорит, что впервые надели это орудие пятки Мария Тальони и воспетая Пушкиным Авдотья Истомина. Кто-то ведь был первым!

23)	В свои 14 лет он стал членом Болонской музыкальной академии и кавалером ордена “Золотой шпоры”.
	Шестилетний чудо-ребёнок Вольфганг Амадей Моцарт вызывал восторг и у публики, даже коронованной, и у коллег. 12 – летнего Моцарта уже преследовали интриги и зависть. 36 – летнего композитора, академика, кавалера ордена, по его крайней бедности похоронили в общей могиле.

24)	В III акте оперы Монтеверди “Орфей” её главный герой приходит на берег Стикса со спутницей. Орфей благодарит её за то, что она довела его до Харона и предлагает ей проследовать с ним дальше. Та отказывается, утверждая, что иначе она нарушит Закон Аида. Кто она?
	Надежда (“Оставь Надежду всяк сюда входящий”).

25)	Как называется живопись красками, связующим веществом которых служат эмульсии.
	Масляные краски изобрели лишь в XV веке, а на Руси они появились ещё лет 300 спустя. До того обходились темперой (от temperare – смешивать краски). И неплохо получалось. Благодаря темпере русские иконы остаются сказочно красивыми, хотя не один век назад написаны.

26)	Его старший сын прозван “галльским”, средний – “берлинским”, младший – “миланским”. Все они, как и отец, сочиняли музыку. Но первый был всё же отец.
	Вильгельм Фридеман (Галльский Бах) превзошёл отца в импровизациях. Музыка Карла Филлипа (Гамбургский Бах) вдохновляла Гайдна и Бетховена; Иоганн Кристиан (миланский Бах) игрой на клавесине потряс Моцарта… Но в столь славной семье первый изо всех всё же Иоганн Себастьян Бах.

27)	Этот итальянец к своим 37 годам был автором 38 опер. За остальные 39 лет жизни он не писал больше ни одной. Стендаль однажды заметил: “В Италии живёт человек, о котором говорят больше, чем о Наполеоне…”.
	В то время Джоаккино Россини было всего 20 лет. Ещё нет не “Севильского цирюльника”, ни “Вильгельма Телля”. А уж написав их, композитор “почил на лаврах” и занялся кулинарией. Для души.

28)	Его фантастическое мастерство, виртуозность исполнения приписывались дружбе с дьяволом.
	Современники твёрдо знали, что в обучение Николо Паганини вмешался-таки чертяка. Все по нотам играют, а маэстро наизусть шпарит. 3 струны на скрипке обрезали, он и на одной сыграл не хуже. Любой музыкант за такое мастерство души не пожалеет, да только дьявола их души не интересуют.

29)	Это музыкальное произведение должно, судя по названию, навевать ночное настроение.
	Ноктюрн означает ночной. То ли композиторам не спалось, то ли исполнять их можно было только ночью. Что-то вроде концерта “для тех кто не спит” – задолго до изобретения радио, аж в XVIII веке!

30)	Музыка этого основателя немецкой консерватории чаще всего звучит во Дворцах бракосочетаний и в простых районных ЗАГСах.
	Что прикажете делать, если любимая выходит замуж за другого, а денег на подарок кот наплакал? Феликс Мендельсон Бартольди пишет “Свадебный марш”. Драгоценный подарок получила не только вероломная подруга музыканта, но и все невесты Земли. Даже ещё не родившиеся.

31)	Эта опера Даргомыжского была дописана Цезарем Кюи и оркестрована Римским – Корсаковым.
	“Каменный гость” стал для Даргомыжского не только небывалым, по его признанию делом, но и последним творением. Друзьям он завещал завершить работу над музыкой. А кто дописывал либретто? Его текст совпадал с “маленькой трагедией” Пушкина. От первого до последнего слова.

32)	Так называется живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде.
	Чудо настенной живописи – фреска. Джотто Падуе, Дионисия – в Ферапонтовом монастыре… Завоеватель Милана Людовик XII полюбовался “Тайной вечерей” Леонардо но отбивать не решился. Зато у богоборцев XX века не дрогнула рука взрывать монастыри. С фресками вместе.

33)	Именно его Ференц Лист называл королём инструментов.
	Не только великий композитор и пианист Ференц Лист называл рояль королём инструментов. Точно так же называем его и мы все, даже те, кто не подозревает, что “рояль” в переводе с французского означает “королевский”.

