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Ответы и критерии оценки заданий
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Баллы
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36
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Общий балл

336

50%

168
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Задание №1:
Определите
произведение
(название,
автора,
время
создания,
местонахождение), о котором говорится в предложенном тексте.
Напишите, какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?
Памятник выполнен в стиле позднего классицизма. Он представляет собой бронзовую
скульптуру, поставленную на цилиндрический постамент из розового полированного гранита с
вкраплениями серого цвета.
Скульптура, венчающая памятник, изображает великого ученого и поэта в полный рост,
одетого в античную тогу, стоящего на полусфере. Он представлен без парика с короткой
стрижкой, что подчеркивает античный облик модели. Правая рука поднята, в левой он держит
лиру, на которой изображен вензель императрицы Елизаветы. Лиру подносит ему гений —
коленопреклоненный обнаженный юноша с крыльями.
Автор памятника писал: «Он «…представлен мною на северном полушарии для означения
того, что он есть северный поэт. …Положение фигуры выражает изумление, которым поражен он,
взирая на великое северное сияние…»

Проект памятника составил ректор Академии художеств — Иван
Мартос.
Памятник был отлит в 1828 году, до июня 1830 года лежал в
частном дворе по набережной Фонтанки в Петербурге, осенью 1830
года прибыл в Архангельск на судне «Двина».
25 июня 1832 года состоялось торжественное открытие
памятника, которое было приурочено ко дню рождения Николая I.
В 1867 году памятник был перенесен к зданию губернаторских
присутственных мест. В 1930 году памятник перенесен и установлен
у лесотехнического колледжа (в настоящее время — С(А)ФУ), а на
его месте поставлен Обелиск Севера.

Критерии оценки.
1.Определение произведения.
2 балла
2.Определение автора произведения.
2 балла
3.Определение времени его создания
2 балла
4. Определение места нахождения
2 балла
5.Выделение в тексте уникальных черт образа
- по 1 баллу за черту
(максимально – 10 баллов)
6.Отсутствие грамматических, орфографических, лексических ошибок - 2 балла.
Если орфографическая ошибка допущена в термине, названии произведения,
фамилии автора, 2 балла не начисляются.
7. Оправданное расширение рамок в ответ на поставленный вопрос. Максимально
4 балла.

Максимальная оценка 24 балла.
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Задание № 2.
Определите архитектурные сооружения, о которых говорится в предложенных
текстах.
Укажите уникальные черты образа, которые помогают вам найти ответ.
Если знаете, напишите автора, время создания и страну.
Заполните таблицу.

1.В плане собор представляет собой продолговатый четырёхугольник (75,6 м
длины и 68,4 м ширины), образующий три нефа. Это базилика с четырехугольным
средокрестием, увенчанным довольно плоским куполом 31 м в диаметре, вершина
которого отстоит на 51 м от пола. Гигантская купольная система собора стала шедевром
архитектурной мысли своего времени.
Внутренняя отделка храма продолжалась на протяжении нескольких столетий и
отличалась особой роскошью (мозаики на золотом полу, 8 зеленых яшмовых колонн
из храма Артемиды в Эфесе). Стены храма также были полностью покрыты мозаиками
(как сюжетные композиции, так и орнаменты).
2. Его называют «жемчужиной мусульманского искусства… которым восхищаются
во всём мире». Это здание представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м
на платформе, с 4 минаретами по углам, к которому примыкает сад с фонтанами и
бассейном. Минареты слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в
случае разрушения не повредить её.
Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на
строительство
за
300
км)
с
инкрустацией
из
самоцветов.
Были
использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность,
что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь —
серебристым.
3. Это классический образец древнегреческого храма, но в то же время он обладает
целым рядом уникальных особенностей. Он построен в виде периптера — его
центральное помещение со всех сторон окружено колоннадой. Согласно нормам
греческой архитектуры, число колонн на продольной стороне храма на одну больше
удвоенного числа колонн на торцевой стороне, то есть составляет 8 и 17. Древние
архитекторы учли, что прямые линии на расстоянии воспринимаются как слегка вогнутые,
и с помощью ряда простых приемов — колонны едва заметно сужаются к верху, угловые
колонны несколько наклонены к центру и т.д. — добились того, что сооружение
выглядит идеальным и гармоничным.
Стены храма сложены из мраморных блоков и облицованы гладко
отполированными мраморными плитами. Из мрамора изготовлены колонны, карниз и
фронтоны храма, а также его богатое скульптурное убранство. Несохранившаяся кровля
храма была деревянной.
Название
произведения
1.Собор

Уникальные черты
Святой -подчеркнуты в тексте
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Дополнительные
(1.автор,
2.страна,
сооружения)
Бывший

сведения
3.время

православный собор,

впоследствии
музей.

Софии

2.Тадж - Махал

-подчеркнуты в тексте

Мавзолей - мечеть

-

мечеть,

ныне —

Турция,
Стамбул
(Византия,
Константинополь)
Авторы
проекта
–
Исидор
Милетский
и
Анфимий
Тралльский.
Основатель – Константин I
Дата основания – 324 год
Дата строительства – 532 – 537 гг.
Индия, Агра (берег реки Джамна)
Начало строительства примерно в
1632 году и завершение в 1653 году.

Главный автор проекта- Лахаури.
По другой версии - один из
главных архитекторов - турок Иса
Мухаммед Эфенди (Устад Иса)
3.Парфенон

-подчеркнуты в тексте

Греция,
Афины
(Афинский
Акрополь)
Построен в 447—438 до н. э.
Автор
проекта
–
Иктин,
построен архитектором Калликратом .
Скульптурная отделка в 438—431
гг.до н. э. -под руководством Фидия.

Критерии оценки.
1.Определение произведения.
По 2 балла за каждое сооружение
(максимально 6 баллов)
2.Определение автора сооружения.
По 2 балла за каждое сооружение
(максимально 6 баллов)
3.Определение времени его создания.
По 2 балла за каждое сооружение
(максимально 6 баллов)
4. Определение места нахождения.
По 2 балла за каждое сооружение
(максимально 6 баллов)
5.Выделение в тексте уникальных черт образа
- по 1 баллу за черту
(максимально – 10 баллов за каждый памятник)
Максимальный балл за п. 5 – 30 баллов
5.Отсутствие грамматических, орфографических, лексических ошибок - 2 балла.
Если орфографическая ошибка допущена в термине, названии произведения,
фамилии автора, 2 балла не начисляются.
6. Оправданное расширение рамок в ответ на поставленный вопрос. Максимально
6 баллов.
Максимальная оценка 62 балла.
Задание № 3.
Напишите не менее 15 определений и содержащих их словосочетаний, которые
понадобятся для описания данного произведения искусства. Распределите свои определения
по группам. Объясните признаки группировки.
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Если узнали произведение, напишите его название, автора, время создания и страну.
Микеланджело. Пьета. 1499год.
Мрамор. Высота: 174 см.
Италия, Ватикан. Собор Святого Петра.
Пьета́ , Пиета́ (от итал. pietà — «жалость») — иконография сцены Оплакивания
Христа девой Марией с изображением Богоматери с мёртвым Христом, лежащим у неё на
коленях. Этот иконографический тип часто встречается в западноевропейском искусстве 13-17
веков. Среди наиболее известных: Пьета (Микеланджело),Пьета (картина Тициана), Пьета
(картина Ван Гога).
«Оплакивание Христа» — первая и наиболее выдающаяся пьета, созданная Микеланджело
Буонарроти. Это единственная работа скульптора, которую он подписал (по сообщению Вазари,
подслушав разговор зевак, которые спорили об её авторстве).
Фигуры Девы Марии и Христа были высечены 24-летним мастером из мрамора по заказу
французского кардинала Жана Билэра для его гробницы. В XVIII веке статуя была перенесена в
одну из капелл базилики святого Петра вВатикане.
Скульптурная группа «Пьета» является одним из наиболее законченных и гармоничных
творений великого итальянского мастера. Обычно в подобных скульптурах изображается сразу
несколько персонажей. В работе Микеланджело представлены только двое – Дева Мария,
оплакивающая мертвого Христа, тело которого лежит на ее коленях. Соединение в единую
композиции двух, выполненных в полный рост скульптур представляло для скульптора особую
сложность – нужно было не нарушить естественных пропорций и равновесия.
Ватиканская «Пьета» — одно из произведений, в которых историки искусства видят
водораздел между кватроченто и Высоким Возрождением. Итальянский мастер переосмыслил в
духе высокого гуманизма традиционное для северной готики скульптурное изображение
безжизненного Христа на руках матери. Мадонна представлена им как совсем юная и
прекрасная женщина, которая скорбит об утрате самого близкого ей человека.
Несмотря на сложность соединения в одном изваянии двух столь крупных фигур,
композиция «Пьеты» безупречна. Фигуры трактованы как единое целое, их соединение
поражает слитностью. Вместе с тем скульптор тонко противопоставляет мужское и
женское, живое и мёртвое, нагое и прикрытое, вертикальное и горизонтальное, чем вносит в
композицию элемент напряжения. «Пьета» послужила образцом для последующих трактовок
этого иконографического сюжета.
Крупные, ломающиеся складки одеяния Мадонны не только намеренно усиливают
драматический излом лежащего на её коленях тела, но и служат своеобразным пьедесталом для
всей пирамидальной композиции. В этих изощрённых складках угадывается скрытая мощь, как
духовная, так и физическая, контрастирующая с мягкими чертами лица Богоматери.. По
степени законченности и проработки деталей «Пьета» превосходит почти все прочие
скульптурные произведения Микеланджело.

Критерии оценки.
1.Использование определений:
- безоценочно-описательных
1 балл за каждое
- эмоционально-оценочных
2 балла за каждое
- образных определений (образ – характер, образ – ассоциация)
каждое

За пункт 1 «Определения» максимально 16 баллов

2. Наличие логики в группировке определений.
(максимально 6 баллов)
3.Определение названия произведения.
4.Определение автора произведения.
5.Определение времени его создания.
6. Определение страны.
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4 балла за

2 балла за каждую группу

2 балла
2 балла
2 балла
2 балла

7.Отсутствие грамматических, орфографических, лексических ошибок - 2 балла.
Если орфографическая ошибка допущена в термине, названии произведения,
фамилии автора, 2 балла не начисляются.
8. Оправданное расширение рамок в ответ на поставленный вопрос. Максимально
4 балла.

Максимальная оценка 36 баллов.

Задание № 4.
Вам необходимо создать обложку для DVD-диска произведения А.Вивальди
«Времена года». Она должна содержать иллюстрации (произведения живописи – с
указанием названия и автора) и рекламно-информационный текст.
Времена года (итал. «Четыре времени года») венецианского композитора Антонио
Вивальди — первые четыре из двенадцати скрипичных концертов его восьмого опуса, одни из
самых знаменитых его произведений и одни из известнейших музыкальных произведений в
стиле барокко. Концерты написаны в 1723 году и впервые опубликованы два года спустя.
Каждый концерт посвящён одному времени года и состоит из трёх частей, соответствующих
каждому месяцу. Каждому из концертов композитор предпослал сонет - своего рода
литературную программу. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди. Нужно
добавить, что парадигма барочного художественного мышления не ограничивается
единственным смыслом или сюжетом, и предполагает побочные смыслы, намёки, символы.
Первая напрашивающаяся аллюзия — четыре возраста человека, от рождения до смерти
(финальная часть содержит недвусмысленный намёк на последний круг дантова ада). Столь же
неприкрыт намёк на четыре региона Италии, согласно четырём сторонам света и пути солнца
по небу. Это восход (восток, Адриатика, Венеция), полдень (сонный, жаркий юг), пышный закат
(Рим, Лаций) и полуночь (холодные предгорья Альп, с их замёрзшими озёрами). Вивальди
достигает здесь высот жанровости и прямой изобразительности, не чуждаясь юмора: в музыке
присутствуют лай собак, жужжание мух, рёв раненого зверя и т. п. Всё это, вкупе с
безукоризненно прекрасной формой, и обусловило признание цикла как бесспорного шедевра.

Критерии оценки.
1.Способность точно отразить настроение произведения.
2 балла
2.Обоснованность выбора произведений для иллюстрации (Название картины и
автор)
По 2 балла для каждого времени года.
Максимально 8 баллов.
3. Характеристика различных сторон произведения искусства
по 1 баллу
за каждую
4. Использование эмоционально-оценочных определений
по 2 балла
за каждое
5.Использование образных выражений, передающих впечатление от произведения
по 3 балла за каждое

За п.п. 3, 4, 5 не более 16 баллов

6. Оправданное расширение ответа.
6.Грамотность изложения, соответствие формы высказывания заданию.

Максимальная оценка 30 баллов
Задание № 5.
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2 балла
2 балла

Рассмотрите картину Н.Пикассо «Герника» (1937), анализируя, опишите ее и
оформите свои рассуждения в виде литературного текста.
«Герни́ ка» (исп. Guernica) — картина Пабло Пикассо, написанная в мае 1937 г. по заказу
правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в
Париже.
Тема картины, исполненной в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, —бомбардировка
Герники, произошедшая незадолго до этого.
После выставки полотно выставлялось в ряде стран (в основном в США). Сам Пикассо
заявлял, что хотел бы видеть её в музее Прадо, но лишь после восстановления в Испании
республики. Картина была помещена в Прадо в 1981 году, а в 1992 году перевезена с другими
произведениями искусства XX века в Музей королевы Софии в Мадриде, где и хранится по сей
день.
Причиной создания «Герники» Пикассо стала бомбардировка города страны басков —
Герники. Во времяГражданской войны в Испании 26 апреля 1937 года легион «Кондор»,
добровольческое подразделение люфтваффе, совершил налёт на Гернику. На город за три часа
было сброшено несколько тысяч бомб; в результате шеститысячный город был уничтожен,
около двух тысяч жителей оказались под завалами. После налета Герника горела еще трое
суток. За этими событиями наблюдал весь мир, в том числе и Пабло Пикассо. Испанский поэт и
видный общественный деятель Рафаэль Альберти впоследствии вспоминал: «Пикассо никогда не
бывал в Гернике, но весть об уничтожении города сразила его, как удар бычьего
рога».Бомбардировка Герники послужила толчком к созданию знаменитого полотна. Картина
была написана буквально за месяц — первые дни работы над картиной Пикассо работал по 10-12
часов и уже в первых набросках можно было увидеть главную идею. Создавалось впечатление,
что художник уже давно продумал концепцию полотна, и только сейчас воплощал свои идеи в
жизнь.
На Всемирной выставке в Париже Пикассо представил свою картину широкой
аудитории, но реакция зрителей не совсем соответствовала представлениям художника.
Известный французский архитектор Ле Корбюзье, присутствовавший на открытии испанского
павильона, вспоминал потом: «„Герника“ видела в основном спины посетителей». Однако не
только простые посетители выставки не были подготовлены к восприятию картины, в такой
своеобразной форме рассказывающей об ужасах войны. Далеко не все специалисты приняли
«Гернику»: одни критики отказывали картине в художественности, называя полотно
«пропагандистским документом», другие пытались ограничить содержание картины только
рамками конкретного события и видели в ней только изображение трагедии баскского народа. А
мадридский журнал «Сáбадо грáфикo» даже писал: «Герника — полотно огромных размеров —
ужасна. Возможно, это худшее, что создал Пабло Пикассо за свою жизнь».
Впоследствии Пабло Пикассо, говоря о судьбе своего детища, заметил: «Чего только не
довелось мне услышать о моей „Гернике“ и от друзей, и от врагов». Однако друзей было
больше. Долорес Ибаррури, например, сразу высоко оценила картину Пикассо: «„Герника“ —
страшное обвинение фашизму и Фрáнко. Она мобилизовывала и поднимала на борьбу народы, всех
мужчин и женщин доброй воли. Если бы Пабло Пикассо за свою жизнь не создал ничего, кроме
„Герники“, его всё равно можно было бы причислить к лучшим художникам нашей эпохи».
Датский художник-карикатурист Херлуф Бидструп считал «Гернику» самым значительным
антивоенным произведением. Он писал: «Люди моего поколения хорошо помнят, как
фашисты подвергли садистской бомбардировке город Гернику во время гражданской войны в
Испании. Художник показал зверское лицо войны, отражение той страшной действительности в
абстрактных формах, и она по-прежнему в нашем антивоенном арсенале».
Эта картина как нельзя лучше передаёт всю трагичность бессердечия людей.
«Герника» представляет собой полотно-фреску, написанную маслом в чёрно-белых тонах,
3,5 м высотой и 7,8 м длиной. Это огромное полотно было написано с невероятной скоростью —
всего за месяц.
Описание картины.
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«Герника» представляет сцены смерти, насилия, зверства, страдания и беспомощности,
без указания их непосредственных причин. Выбор черно-белой палитры, с одной стороны,
передает хронологическую близость к газетной фотографии того времени, с другой —
отражает безжизненный характер войны.
«Герника» изображает страдающих людей, животных, и здания, трансформированные
под воздействием насилия и хаоса.

Все сцены разворачиваются в пределах комнаты, в левой открытой части
которой над женщиной, оплакивающей мёртвого ребенка в её руках, стоит бык с широко
открытыми глазами.

Центральный план занят лошадью, падающей в агонии, как будто бы она только
что была пронзенакопьем или дротиком. Нос лошади и верхние зубы образованы формой
человеческого черепа.

Под
лошадью —
мёртвый,
по-видимому,
расчлененный солдат,
чья
отрубленная рука все ещё сжимает обломок меча, из которого растет цветок.

Прозрачная лампочка в форме глаза горит над головой страдающей лошади (лампа
из камеры пыток).

Справа вверху от лошади, античная маска, которая кажется свидетельницей
происходящих перед нею сцен, как бы вплывает в комнату через окно. Её рука, также
вплывающая в комнату, держит зажжённую лампу.

Непосредственно справа, чуть ниже вплывающей женской фигуры,
преисполненная благоговейного страха женщина подалась к центру. Её безучастный взгляд
направлен на сверкающую лампочку.

Кинжалы, олицетворяющие пронзительный крик, заменяют языки быка,
скорбящей женщины, и лошади.

За быком, на полке — птица в панике, по-видимому, голубь.

На правом краю расположена фигура с поднятыми от ужаса руками, попавшая в
ловушку из огня сверху и снизу.

Тёмная стена с открытой дверью завершает правый конец фрески.

На руках мёртвого солдата видны стигматы (болезненные кровоточащие раны,
открывающиеся на теле некоторых глубоко религиозных людей — тех, кто «пострадал
как Иисус»). Пикассо не был религиозен. Хотя его личность сформировалась под воздействием
культуры преобладающе католической Испании, эти символы не должны интерпретироваться
как христианская идентификация художника. В действительности, это отражает идею, что
все мы часто вынуждены страдать безо всякой на то причины. Пикассо использует хорошо
опознаваемый образ, чтобы продемонстрировать, как все мы схожи с Христом, в котором все
мы страдаем и в конечном счёте умираем.
Трактовки изображённого на картине
Множество разногласий вызвала изображённая в левом верхнем углу картины голова
быка — это персонаж, который смотрит на всё происходящее вокруг абсолютно безразлично,
его взгляд устремлён в никуда. Он не сочувствует участникам картины, не может понять всего
ужаса происходящего. Некоторые искусствоведы считают, что это олицетворение фашизма и
всего мирового зла. Именно быку лошадь, находящаяся в центре, адресует свои последние
«проклятья», но бык не замечает её, как и не замечает всего, что происходит вокруг. Другие
исследователи, например Н. Д. Дмитриева, предполагают, что бык — символ глухоты,
непонимания, неведения.
Критерии оценки.

1.Способность точно отразить настроение произведения.
2 балла
2.Определение жанра картины
.
2 балла
3.Анализ композиции
2 балла
4.Верное раскрытие смысла произведения.
Максимально 4 балла
5.Глубина раскрытия смысла произведения.
Максимально 4 балла
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6. Использование образной и выразительной лексики для передачи смысла и
настроения работы.
Максимально 4 балла
7.Наличие личностной эмоциональной оценки.
2 балла
8. Оправданное расширение ответа.
По 2 балла за каждое
расширение, но не более 4 баллов
9.Дополнительные сведения о художнике и истории создания картины.
4 балла
10. Наличие единства и логики построения текста.
2 балла
11.Грамотность изложения, соответствие формы высказывания заданию. 2 балла
(за ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или названия – 2 балла)

Максимальная оценка 32 балла.

Задание № 6.
Определите художественное полотно по фрагменту.

«Голубы́е танцо́ вщицы» — картина французского художника-импрессионистаЭдгара
Дега, написанная в 1897 году. Хранится в Государственном музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина в Москве с 1948 года.
Картина выполнена пастелью на бумаге размером 65×65 см. На картине 4 балерины в
голубых балетных пачках переданы в ракурсе «вид сверху». В этой работе сказалось увлечение
Дега фотографией, что заметно по ассиметричности композиции и спонтанности обреза краев
изображения.
Эдгар Дега более всего известен публике как художник балерин. Он был первым из
европейских художников, кто совершенно по-новому увидел балет. "Балетная" тема позволяла
художнику сочетать изысканные линии с эффектами искусственного освещения, но и в развитии
этой темы Эдгар Дега шел очень осторожно, поэтому его произведения резко отличаются от
картин таких классиков импрессионизма, как К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей и других.
Эдгар Дега стремился ощутить пульс городской цивилизации и ее ритм, лишенный всякой
праздничности, вместо отдыха он передавал монотонность профессионального труда. По
количеству картин важнейшее место в творчестве художника как раз и занимает "балетный"
цикл. Образами балета он был пленен еще в 1870-е годы и до последних дней жизни был верным
почитателем этого искусства.
Эдгар Дега был завсегдатаем театра, но его прельстила не какая-то конкретная примабалерина, он заинтересовался балетом вообще, - балетом, живущим особой жизнью, и рядовой
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средней балериной. И художник показал зрителю разные уголки театра: сцену, фойе,
артистическую уборную, иногда видимую только в щель приоткрытой двери.
Балетные картины Э. Дега - это не столько картины балетомана, для этого он был
слишком ироничен и страстен. Именно в этих полотнах прослеживается двойная аналитическая
работа художника - разрушение иллюзии реального мира и ее новое воссоздание на
художественном полотне.
В "Танцевальном классе" он изображает балерин не на сцене, а за кулисами во время
репетиции. На их лицах застыло то ли напряженное внимание, то ли утомление, а парадные
улыбки и традиционное изящество исчезли. Повороты фигур зачастую попросту некрасивы, а
движения - у балерин! - угловаты. Взгляд зрителя скользит по худым спинам, острым локтям,
жилистым шеям...
Как-то Э. Дега сказал, что изображать моющихся женщин - "это все равно, как если бы
подсмотреть через замочную скважину". В какой-то мере он "подсмотрел" и "Голубых
танцовщиц", - сумев выбрать тот угол зрения, ту линию и те части, которые нужны были
только ему. С тайной радостью и блаженством он наблюдал жизнь в ежеминутном борении
света и тьмы, подробностей и целого, переносил на полотно клочки и арабески жизненного
калейдоскопа, был в самом горниле жизни свидетелем-инкогнито - все видящим, но никому не
видимым; все чувствующим, но холодно сдержанным.
В "Голубых танцовщицах" Э. Дега само радужное мерцание чистых тонов вызывает
мелодию танца, в этом полотне воплощена полная непринужденность и свобода композиции. Но
критики и публика очень часто смеялись над манерой художника "обрезать" предметы и людей,
приписывая ее "неумению" умещать на полотне желаемое, уложиться в размер картины.
"Голубые танцовщицы" написаны пастелью, Э. Дега любил пастель, так как при работе
ею цвет и линия были едины. Четыре танцовщицы в картине образуют единое целое, своей
пластикой передавая идею гармоничного, слаженного и развивающегося движения. Изображен ли
здесь момент танца, репетиции или, быть может, на полотне запечатлена фигура одной и той
же танцовщицы, но в разных поворотах? Скорее всего зритель не будет вдаваться в
подробности, потому что его заворожит сияние голубого цвета - то насыщенного синими
оттенками, то переходящего в изумрудные. Светятся и переливаются газовые юбки, сверкают
на корсажах и в волосах балерин зеленые, голубые и красные ленты, легко касаются пола ноги в
розовых балетных туфлях...

Критерии оценки.
1. Определение произведения .
2 балла
2.Определение его автора.
2 балла
3. Описание общей композиции. .
2 балла
4. Определение места фрагмента в композиции.
2 балл
5.Верное указание количества фигур.
2 балла
6.Раскрытие темы произведения.
2 балла
7.Раскрытие идеи произведения.
2 балла
8. За дополнительные сведения о времени создания
2 балла
9. За указание других работ того же автора
2 балла
10. За указание произведений того же жанра.
2 балла
11. Отсутствие фактических ошибок в комментировании деталей, подтверждающих
правильность ответа
2 балла
12. За комментарий каждой детали.
По 2 балла
(не более 10 баллов)
13.Отсутствие грамматических, орфографических,
лексических ошибок.
2 балла
10

Если орфографическая ошибка допущена в термине, названии произведения,
фамилии автора, 2 балла за грамотность не начисляются.

Максимальная оценка 34 балла
Задание № 7.
Расположите художественные стили в хронологической последовательности и
назовите признаки каждого из них.
Определите стилевую принадлежность данных произведений, назовите их
и
определите, к какому виду искусства относится каждое из них.
Если сможете, определите время создания, страну и автора.
Художественн
Признаки стиля
№
Название
Вид
Дополнитель
ые стили
изображе произведения искусства ные
ния
сведения
(1.время
создания,
2.автор, 3.
страна)
-XII-XVI вв, Европа
1. Готика
1
Реймсский
архитекту Франция,
- культовый по
собор
ра
Реймс
назначению
1211-1275 гг
и религиозный по
Жан д’Орбэ,
тематике, обращается к
Жан де Лу,
христианскому мировоззр
Гоше
де
ению.
Ремс,
Бернар
-Все элементы стиля
де Суассон
подчёркивают вертикаль.

2.Возрождение
(Ренессанс)

- В архитектуре:
-арки с заострённым
верхом,
- узкие и высокие башни
и колонны,
- богато украшенный
фасад с резными
деталями
(вимперги, тимпаны, архи
вольты)
-многоцветные
витражные стрельчатые
окна.
Начало XIV— последняя
четверть XVI веков и в
некоторых случаях —
первые десятилетия XVII
века (например,
в Англии и, особенно,
в Испании).
— светский характер
культуры
- антропоцентризм
- интерес
к античной культуре,
-познание анатомии
человеческого тела
Северное Возрождение

5

«Четыре
всадника
апокалипсиса
»

11

Живопись
(гравюра)

Германия
Альбрехт
Дюрер
1498

3.Классицизм

(образцовый)

4. Модерн
(от фр.
современный),

5.

Сюрреализм
(сверх
реализм)

-появление жанров
живописи
Европа, XVII-XIX вв.
В
основеидеи рационализма,
-правила
и
каноны
античного искусства
-общественновоспитательной функции
искусства
-строгая иерархия
жанров, (высокие
и
низкие)
-архитектура (ордер):
регулярность
планировки и четкость
объемной формы.
-симметричноосевые композиции,
сдержанность
декоративного убранства
-регулярная
система
планировки городов.
-распространение
в
последней декаде XIX —
начале XX века
отличительные
особенности:
- отказ от прямых линий
и углов в пользу более
естественных,
«природных» линий, интерес
к
новым
технологиям
-расцвет
прикладного искусства
-сочетание
художественных
и
утилитарных
функций
произведений
Начало 1920-х
использованием аллюзий
и
парадоксальных
сочетаний форм.
-сюрреальность —
совмещение сна и реальн
ости.
абсурдное,
противоречивое
сочетание
натуралистических
образов
посредством коллажа и
технологии «ready-made»
- искусство - основной
инструментом
освобождения.
цель
духовное
возвышение
и

4

Александрин
ский театр

архитекту
ра

Россия
К.И.Росси
1832

6

Дом Бальо

архитекту
ра

Испания,
Барселона
А.Гауди
1906

2

Скульптура
«Памяти
Ньютона»/
«Поклон
Ньютону»

скульптур
а

Испания,
Фигерас
С.Дали,
XX век

12

6.

Социалистиче
ский реализм
(соцреализм)

отделение духа от матери
ального
. -важнейшие ценности:
свобода
и
иррациональность.
фантасмагорические фор
мы
Термин – с1932 г. – СССР
-правдивое, историческиконкретное изображения
действительности в её
революционном развитии
в
сочетании
с
воспитанием
в
духе
социализма.
Принципы соцреализма
- Народность..
- Идейность.
-Конкретность.

3

«Летят
журавли»

кинематог
раф

Россия,
М.Калатозов
XX в
(1957 г.)

Критерии оценки:

1.Адекватное расположение
стилей в хронологической последовательности.
Максимально 6 баллов
При расположение в таблице стилей XX века возможны оба варианта:
а) 5. сюрреализм 6.соцреализм
б) 5.соцреализм 6.сюрреализм
2.Определение основных признаков каждого стиля.
По 1 баллу за
признак (максимально 18 баллов)
3.Определение принадлежности произведений к виду искусства. По 1 баллу
(максимально 6 баллов)
4. Определение произведения (название).
По 2 балла
(максимально 12 баллов)
5. Дополнительные сведения (1.время создания, 2.автор. 3. страна).
По 2 балла
за каждую позицию ( максимально 36 баллов)
6. Обоснованное расширение ответа.
Максимально 6
баллов
7. Грамотность .
2 балла
Если орфографическая ошибка допущена в термине, названии произведения,
фамилии автора, 2 балла не начисляются.

Максимальная оценка 86 баллов

Задание 8.
Используя данные слова и выражения, составьте связный рассказ из 10-15 предложений для
учебника «Искусство. 9 класс» на тему: «С. Радонежский»:

Критерии оценки
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1.Строгое соответствие
жанру статьи учебника для 9 класса (текст точный,
последовательный, соответствует научно-популярному стилю)
3 балла.
2. Полное
раскрытие
темы (ученик демонстрирует знание судьбы, личности,
служения С. Радонежского, убедительно обосновывает свои тезисы)
до 7 баллов.
3. Фактическая информация включена в соответствии с историко-культурным
контекстом.
до 10 баллов.
4. Использование теоретико-литературных, искусствоведческих понятий. до 10
баллов.
5. Отсутствие логических, фактических, грамматических, орфографических,
лексических ошибок.
2 балла.
Если орфографическая ошибка допущена в термине, названии произведения,
фамилии автора, 2 балла не начисляются.

Максимальная оценка 32 балла
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