ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
11 КЛАСС
Задание № 1
Предполагаемый вариант ответа
1. Культурная эпоха – Возрождение (Ренессанс).
2.

Альбрехт
Дюрер.
Автопортрет. 1500 г.
Леонардо
да
Винчи.
Мадонна
Литта.
(первоначальный вариант названия – Мадонна с
младенцем). 1490 – 1491 г.

Иероним Босх. Корабль Паоло Веронезе. Пир в доме Левия. 1573 год.
дураков. Ок. 1500 г.
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3. Художники Возрождения: Микеланджело Буонарроти; Рафаэль Санти; Якопо
Тинторетто; Вечеллио Тициан.
Критерии оценивания, баллы:
1. Участник верно определяет культурную эпоху – 5 баллов.
2. Участник верно определяет авторство представленных на иллюстрациях
полотен художников Возрождения (по 2 балла за каждый правильный ответ).
Максимальный балл – 8.
3. Участник правильно указывает названия полотен (по 2 балла за каждый
правильный ответ).- Максимальный балл – 8.
3. Из предложенного списка участник верно отбирает лишь те имена, которые
называют художников Возрождения (по 1 баллу за правильный ответ).
Максимальный балл – 4.
Общее количество баллов – 25.
Задание № 2.
Предполагаемый вариант ответа
1. Исаак Ильич Левитан.
2. Исаак Левитан. Осень. Усадьба. 1894 г. 48 х 63 см. Бумага. Пастель.
Критерии оценивания, баллы
1. Участник, пользуясь высказываниями К.Г. Паустовского и И.Э. Грабаря,
верно определяет имя художника – 5 баллов.
2. Предлагает заглавие эссе, которое художественно выразительно, точно и
емко отражает главную мысль текста – 7 баллов.
3. Аргументируя свои суждения, грамотно пользуется искусствоведческой
терминологией – 8 баллов.
4. Грамотно читает язык живописного текста: технику легкой, прозрачной
пастели, как нельзя лучше отвечающей осеннему затихающему в цвете пейзажу
(2 балла), небольшой размер полотна, придающий теме лиризм (2 балла).
Необходимо учитывать попытку прочтения цветовой специфики полотна (4
балла), обращение к композиции картины (4 балла). Всего – до 12 баллов.
5. Созданное эссе свидетельствует о широте эрудиции участника: он
привлекает знания из смежных гуманитарных областей – литературы, истории – 4
балла.
6. Созданное эссе стилистически грамотно оформлено, ученик уместно
использует средства художественной выразительности: эпитеты, метафоры,
сравнения и др. – 4 балла.
Общее количество баллов – 40 баллов.
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Задание № 3.
Предполагаемый вариант ответа
1. Скульптурная композиция представлена двумя персонажами. Скорбный,
одинокий, поникший, сгорбленный, усталый, несчастный человек;
преданный, трогательный, пристально глядящий на человека пес.
2. Название автора «Семья», участник может предложить своё название.
3. Памятник Ларионовой Анастасии Акатьевне, потерявшей в годы Великой
Отечественной войны всех своих сыновей. Скульптор С.А. Голованцев
Критерии оценки, баллы
За каждое точно данное определение - 2 балла. Максимальное количество – 20
баллов.
Ученик предлагает название – 5 баллов.
Ученик аргументировано и оригинально поясняет свой выбор названия - 10
баллов.
Ученик называет омскую скульптуру - 5 баллов.
Общее количество баллов – 30 баллов.

Предполагаемый вариант ответа

Задание № 4.

Методические рекомендации
Задание направлено на выявление специальных предметных компетенций
участников. В процессе выполнения задания необходимо провести анализ
произведения, выявить его художественную идею, интерпретирует ее и
определяет средства её реализации. В задании может быть предусмотрено
проведение сравнительно-сопоставительного анализа разнородных (полярных)
явлений художественной культуры.
Участники Олимпиады должны
продемонстрировать понимание принадлежности произведения искусства той или
иной национальной культуре, эпохе, художественной школе, стилю.
Название
произведения
1. Кацусика
Хокусай
"Большая
волна в
Канагава"

Художественная идея произведения, интерпретация
художественного произведения
В гравюре главным действующим персонажем является море.
Мы видим крошечные фигурки рыбаков в лодках, которые
сползают вниз по волне и тут же ныряют прямо в следующую
волну. Мощь природы уравновешивается уверенностью
опытных рыбаков, поэтому все у них будет хорошо,
поскольку, несмотря на сильный шторм, ярко светит солнце,
как бы вселяя надежду.
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Вершина волны здесь как форма Янь, соотносяшаяся с пустым
пространством Инь под ней. Надвигающаяся катастрофа
вносит напряженность в данную работу.
Именно Хокусай, путешествуя по Японии, увидел в природе и
ввел в свои работы стихию Великого океана.
Волны образуют как бы рамку, через которую мы видим вдали
гору Фудзи. Хокусай любил изображать воду в движении:
пена волн здесь похожа на когти, которые готовы вцепиться в
лодку. Лодка и волна как бы переплетены друг с другом – в то
же время, между ними огромное пространство. Это придает
напряжение сюжету. Выразительность основана на сочетании
обобщенного рисунка и тончайших цветовых переходов фона
гравюры, передающих пространство, воздух и воду. Стиль,
в котором работал этот мастер, в Японии называют «укиё-э» –
картины изменчивого мира.

2. И.К.
Айвазовский
"Девятый
вал"

Противостояние людей и стихии – основная тема
произведения. Художник выбрал самый страшный момент
разбушевавшейся стихии: сияющее чудовищными всполохами
небо, огромные морские волны — и посреди этого люди, уже
потерпевшие кораблекрушение и спасающиеся в обломках
мачт и бревен, которых вот-вот накроет высоченная пенистая
волна. Люди в отчаянной борьбе с мощной стихией — как им
противостоять ей, справятся ли они… Художник не дает
ответа. Он показал лишь эту отчаянную человеческую борьбу
и мощь природы.
Глядя на озаренное солнцем синеющее небо, можно
предположить, что скоро все стихнет, море успокоится и
путники доберутся до своего дома. А вот глядя на черного
цвета воду, мы понимаем, что спасение не придет и путники
вынуждены будут отдать свои жизни водной пучине.
Живописец изображает крайнее отчаяние людей, застигнутых
морской бурей, но отнюдь не смирение или панику, а борьбу
со стихией. В этой картине, как ни в какой другой, художник
следует принципам романтического искусства - он описывает
среди разнообразия жизненных явлений не типическое, а то,
что выходит за пределы обыкновенного, исключительное.
С мастерством и силой передано Айвазовским великолепие
волнующегося моря. На полотне все находится в движении, и
море вместе с вздымающимися и тяжело обваливающимися
волнами кажется по-настоящему «живым». Художник
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использует самые яркие краски палитры. Верхняя часть
полотна написана в розовато-фиолетовых тонах – так
окрашивают небо, проходя через клубящиеся, похожие на
туман, облака, первые лучи солнца. Внизу – тревожное синезеленое море, гребни волн которого переливаются всеми
цветами радуги.

Хокусай Кацусика (1760–1849) Самый известный мастер японской гравюры
конца XVIII — первой половины XIX вв.
Большая волна в Канагава 1826-1833 / 36 видов горы Фудзи
"Большая волна" – гравюра на дереве, созданная японским художником Касуцики
Хокусаем. Стиль, в котором работал этот мастер, в Японии называют «укиё-э» –
картины изменчивого мира. Именно Хокусай, путешествуя по Японии, увидел в
природе и ввел в свои работы стихию Великого океана.
В гравюре главным действующим персонажем является море. На гравюре
изображена огромная волна, нависшая над лодкой близ префектуры Канагава.
Волны образуют как бы рамку, через которую мы видим вдали гору Фудзи.
Хокусай любил изображать воду в движении: пена волн здесь похожа на когти,
которые готовы вцепиться в лодку. Лодка и волна как бы переплетены друг с
другом – в то же время, между ними огромное пространство. Это придает
напряжение сюжету. Выразительность листов Хокусая основана на сочетании
обобщенного рисунка и тончайших цветовых переходов фона гравюр,
передающих пространство, воздух и воду.
Вершина волны здесь как форма Янь, соотнесенная с пустым пространством Инь
под ней. Надвигающаяся катастрофа вносит напряженность в данную работу. На
переднем плане мы можем заметить небольшой пик волны, представляющий
собой Фудзи в миниатюре. Мы видим крошечные фигурки рыбаков в лодках,
которые сползают вниз по волне и тут же ныряют прямо в следующую волну.
Мощь природы уравновешивается уверенностью опытных рыбаков, поэтому все у
них будет хорошо, поскольку, несмотря на сильный шторм, ярко светит солнце,
как бы вселяя надежду.
"Большая волна в Канагаве" впервые была представлена публике в 1832 году, и
является первой гравюрой из серии "Тридцать шесть видов Фудзи.
Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал»
Написана в 1850 году, завершает ранний период творчества живописца.
Противостояние людей и стихии – основная тема произведения. Айвазовский
показывает море, которое еще не успело успокоиться после неистового ночного
шторма, и людей, потерпевших крушение в океане. Золотые лучи восходящего
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солнца освещают катящиеся волны. Самая большая из них – девятый вал – снова
готова обрушиться на людей.
Художник выбрал самый страшный момент разбушевавшейся стихии: сияющее
чудовищными всполохами небо, огромные морские волны – и посреди этого
люди, уже потерпевшие кораблекрушение и спасающиеся в обломках мачт и
бревен, которых вот-вот накроет высоченная пенистая волна. Люди в отчаянной
борьбе с мощной стихией – как им противостоять ей, справятся ли они…
Художник не дает ответа. Он показал лишь эту отчаянную человеческую борьбу и
мощь природы.
С замечательным мастерством и силой передано Айвазовским великолепие
волнующегося моря. На полотне все находится в движении, и море вместе с
вздымающимися и тяжело обваливающимися волнами кажется по-настоящему
«живым». Художник использует самые яркие краски палитры. Верхняя часть
полотна написана в розовато-фиолетовых тонах – так окрашивают небо, проходя
через клубящиеся, похожие на туман, облака, первые лучи солнца. Внизу –
тревожное сине-зеленое море, гребни волн которого переливаются всеми цветами
радуги. Глядя на озаренное солнцем синеющее небо, можно предположить, что
скоро все стихнет, море успокоится и путники доберутся до своего дома. А вот
глядя на черного цвета воду, мы понимаем, что спасение не придет и путники
вынуждены будут отдать свои жизни водной пучине.
Живописец изображает крайнее отчаяние людей, застигнутых морской бурей, но
отнюдь не смирение или панику, а борьбу со стихией. В этой картине, как ни в
какой другой, художник следует принципам романтического искусства - он
описывает среди разнообразия жизненных явлений не типическое, а то, что
выходит за пределы обыкновенного, исключительное.
Критерии оценивания, баллы
- Участник аргументировано проводит анализ произведения (первый пример):
выявляет его художественную идею (2 балла), тему (2 балла) – 4 балла.
- Определяет художественные средства выразительности (по 2 балла за каждое).
Максимально – 10 баллов.
- Участник аргументировано проводит анализ произведения (второй пример),
выявляет его художественную идею (2 балла), тему (2 балла) – 4 балла.
- Определяет художественные средства выразительности (по 2 балла за каждое)
Максимально – 10 баллов.
- Участник предлагает свою интерпретацию художественного произведения – 10
баллов.
- Аргументировано доказывается своя точка зрения. Максимально – 10 баллов.
- При ответе используются специальные термины. Максимально – 6 баллов.
Общее количество баллов – 54.
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Задание № 5.

Методические рекомендации
Приведен возможный вариант ответа. Обучающиеся могут указать признаки,
отличающиеся от заявленных. Обучающиеся могут предложить свой перечень
примет времени, найденных ими на плакатах разных эпох. Обучающиеся ничем
не ограничены в приведении своего варианта музыкального произведения.
Акцент необходимо сделать на доказательности использования (возможно
использование музыкального произведения как в поддержку стилистике плаката,
так и «на контрасте»).
Предполагаемый вариант ответа
Таблица для ответа
Признаки, характерные для искусства плаката
1. Наличие идеи при минимальном использовании выразительных средств.
2. Информативность в понятной форме.
3. Хорошая читаемость даже с дальнего расстояния.
4. Контрастность основных элементов.
5. Призыв к действию.
Историческое время
А. 60-70годы XX века
Б. 30-40годы XX века
В. 2009 год
Г. 1941-1945годы

Признаки времени
А.
На плакате изображен космонавт. Первых
космонавтов воспринимали как безусловных героев
страны СССР
Б. Призыв «Будь готов к труду и обороне» появился
в СССР в 30 гг. XX в. Также дизайн одежды и обуви
физкультурницы это подтверждает
В. Современный молодой читатель, изображенный
на плакате, в своем внешнем виде соединяет две
эпохи: XIX и XXI века
Г. Текст плаката призывает защищать Родину и ее
вождя от фашистов

Музыкальное произведение и его обоснование
7

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
11 КЛАСС
А. «Гимн космонавтов» (Заправлены в планшеты космические карты) (музыка:
О. Фельцман, слова: В. Войнович); «Надежда» (слова: Н. Добронравов, музыка:
А. Пахмутова); «Запевала звездных дорог» (музыка: А. Пахмутова, слова: Н.
Добронравов); «Притяженье земли» (слова: Р. Рождественский, музыка: Д.
Тухманов); «Девушку чайкой зовут» (музыка: А. Долуханян, слова: М.
Лисянский); «Знаете, каким он парнем был» (слова: Н. Добронравов, музыка: А.
Пахмутова); «И на Марсе будут яблони цвести» (музыка: В. Мурадели, слова: Е.
Долматовский); «Трава у дома» (слова: А. Поперечный, музыка: В. Мигуля) и др.
Б. «Закаляйся , если хочешь быть здоров» (музыка В. Соловьёв-Седой, слова В.
Лебедев-Кумач); «Команда молодости нашей, команда, без которой мне не
жить» (музыка: А. Пахмутова, слова: Н. Добронравов), «В хоккей играют
настоящие мужчины» (музыка: А. Пахмутова, слова: С. Гребенников, Н.
Добронравов); «Любому спорт поможет стать ловким и готовым к труду и
обороне!» (музыка: Ю. Чичков, слова: Я. Халецкий); «Мы верим твердо в героев
спорта...» (музыка: А. Пахмутова, слова: Н. Добронравов) «... Закаляй своё тело
для полезного дела!...» (музыка: К. Молчанов, слова: М. Садовский); «С
физкультурой крепко дружим, эта дружба — навсегда!» (музыка:
Д. Кабалевский, слова: Ц. Солодарь) и др.
В. «Баллада о книжных детях» (музыка и слова: В. Высоцкий); «Я мысленно
вхожу в ваш кабинет (музыка: Д. Тухманов), «Страна Читалия» (Я. Дубравин) и
др.
Г. «Священная война» (музыка: А.Александров, слова: В.Лебедев-Кумач);
«Прощание Славянки» (музыка: Агапкин В., слова: Лазарев В.); «День победы»
(музыка: Д. Тухманов, слова: В. Харитонов); «Три танкиста» (музыка: Покрасс
Дм. и Дан. (братья), слова: Ласкин Б.); «В землянке» (музыка: К. Листов, Слова:
А. Сурков); «Синий Платочек» (музыка: Е. Петербургский, Слова: Я. Галицкий и
М. Максимов); «Катюша» (музыка: М. Блантер, слова: М. Исаковский); и др.
Критерии оценивания, баллы.
1.Указание пяти признаков, характерных для искусства плаката —по 5 б.
Максимальное количество баллов – 25.
2. Верно указывается историческое время, отражённое в каждом плакате, – по 5 б.
Максимальное количество баллов – 20.
Указываются признаки исторического времени, отражённые в плакате, – по 5
б.Максимальное количество баллов – 20.
3. Указываются названия музыкальных произведений – по 2 б. Максимальное
количество баллов – 8.
4. Обосновывается выбор приведённого музыкального произведения – по 2 б.
Максимальное количество баллов – 8.
Общее количество баллов – 81.
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