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Цель проведения диктанта: контрольный. 

 

Вид диктанта: диктант с грамматическим заданием. 

 

Задание: 

 записать текст диктанта; 

 выполнить грамматические разборы. 

 

Маэстро Ованес 

Ованес Айвазян (впрочем, всему миру он известен как Иван Айвазовский) – гениальный 

художник, известный всему миру. 

Вся жизнь Ивана Айвазовского, кроме пребывания за границей и учебы в Петербурской 

академии, была связана с югом России и Украиной. Родители Ованеса – потомки львовских армян, 

переселившихся из Армении в 18 веке. 

Айвазовский нам интересен как выдающийся живописец, прежде всего – маринист, то есть 

художник, пишущий морские пейзажи. Уильяма Тернера, известного английского мариниста, 

увидевшего в Риме в 1842 году картины Айвазовского «Штиль на море» и «Буря», они настолько 

потрясли, что англичанин посвятил коллеге стихотворение. 

Айвазовский – один из редких художников, получивших признание при жизни. Это было отнюдь 

не случайно. Будучи принятым в Академию художеств в Санкт-Петеррбурге в 1833 году, уже в 1835 

году за два пейзажа – «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над морем» – 

Айвазовский получил серебряную медаль и был определен помощником к можному французскому 

пейзажисту. Позднее Айвазовского перевели в класс батальной живописи. Проучившись там 

несколько месяцев, в сентябре 1837 года Айвазовский получил Большую золотую медаль за картину 

«Штиль». Это был колоссальный успех, обеспечивший художнику право на двухлетнюю оплаченную 

поездку по Крыму и Европе. 

В конце лета 1839 года Айвазовский вернулся в Петербург, где в сентябре получил аттестат об 

окончании академии, свой первый чин и личное дворянство. Карьера художника развивалась 

успешно. 

В июле 1840 года Айвазовский и его товарищ по академии отправились в Рим. По дороге 

друзья останавливались в городах-жемчужинах искусства и культуры – Венеции и Флоренции. 

Айвазовский долго работал в южной Италии, в Сорренто. Здесь художнику сопутствовали и 

коммерческий успех, и лестные отзывы критики. 

Вернувшись на родину, Айвазовский стал живописцем Главного морского штаба. Айвазовский 

был награжден многими орденами и даже получил звание контр-адмирала. 

Всего художник написал – это кажется невероятным – более шести тысяч работ! (По 

материалам журнала) (280 слов) 

 


