ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
7-9 КЛАСС
Задание № 1
Предполагаемый вариант ответа
Этап культуры – древнерусская культура (вариант – культура Древней Руси),
религиозно-художественное явление – иконопись (вариант – икона).
Возможный вариант пояснения понятий:
Понятие

№

Определение

1

Левкас

– от греческого слова λευκός - «белый,
светлый, ясный»; левкас – это грунт,
которым
покрывают
деревянное
основание будущей иконы. Левкас
состоит из мела (или алебастра), его
жидкой основой является животный или
рыбий клей с добавлением масла. Белый
цвет левкаса символизирует цельность,
целомудрие, это цвет священной сферы;
кроме того, левкас символизирует
чудесным
способом
рождающийся
сакральный образ: подобно тому как в
день
Светлого
Воскресения
замурованный в пещере Иисус вышел из
пещеры, не нарушив затворов, так на
белом
поле
левкаса
рождается
иконописный образ.

2

Оклад

– накладное украшение на иконах,
покрывающее иконную доску поверх
красочного слоя. В окладе оставлены
прорези для самых значимых элементов
иконописного образа (обычно лика и рук
– так называемого «личного письма»).
Оклады могли быть металлические
(золотые, серебряные, латунные), шитые
из бисера и жемчуга, могли быть
украшены эмалью, цветными стеклами.
Задача оклада – своим сверкающим
видом напоминать о невещественном
1
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горнем Свете.
– один из видов перспективы в
Обратная перспектива
византийской и древнерусской живописи
(вариант ответа - способ построения
изображения на плоскости), при
котором
изображенные
предметы
увеличиваются по мере удаления от
зрителя, а картина имеет несколько
горизонтов и точек зрения. Обратная
перспектива
создает
символическое
пространство,
предполагающее
духовную связь зрителя с миром
символических образов; она призвана
запечатлеть
сверхчувственное
религиозное содержание в зримой
форме, но это изображение не
подчиняется привычным для нас законам
материального, земного мира.
Ковчег

– (от старославянского слова «ковъчегъ»
- ящик, ларь, сосуд). В иконописи ковчег
– это углубление на поверхности иконной
доски. Формой ковчег повторяет форму
доски (чаще всего он прямоугольный).
Ученые считают, что благодаря ковчегу,
поля
иконы
образуют
раму
и
пространственно углублённая живопись
отделяется от окружающей среды,
образуя подобие «окна» в священный
мир. Согласно технологическим теориям,
углубление помогало иконописцам на
последней стадии создания иконы: когда
наносили
защитный
слой,
над
поверхностью
образовывалась
«ванночка» для тёплой олифы.

Критерии оценивания, баллы
1. Участник верно записывает этап культуры – 4 балла,
2. Участник верно определяет религиозно-художественное явление – 4 балла.
3. Участник в таблице кратко дает толкование понятий, при этом указывая
существенные смыслы:
2
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левкас – это грунт для иконописной доски (1 балл), грунт состоит из мела (или
алебастра) (1 балл) и клеевого вещества (иначе - клея) (1 балл);
оклад - накладное украшение (2 балла) на иконах, в окладе оставлены прорези для
лика и рук (1 балл). Оклады могли быть различны по материалу изготовления (1
балл). Задача оклада – напоминать о невещественном горнем Свете (1 балл);
обратная перспектива – один из видов перспективы в византийской и
древнерусской живописи (вариант - способ построения изображения на
плоскости) (2 балла), при котором изображенные предметы увеличиваются по
мере удаления от зрителя (1 балл), а картина имеет несколько точек зрения (1
балл). Обратная перспектива создает символическое пространство иконы (1
балл);
ковчег – это углубление (2 балла) на поверхности иконной доски, его функция –
отделение сакрального пространства от несакрального (1 балла).
Максимальное количество – 17 баллов.
Общее количество баллов – 25
Задание № 2.
Предполагаемый вариант ответа
Словотермин
Марина

Акварель

Гуашь

Смысл понятия, выраженный этим словом
– (от франц. marine, итал. marina,от лат. marinusморской)
мариной
называют
картину
с
изображением моря (1 балл) или шире - жанр
подобных картин (1 балл).

Номер
иллюст
рации
1

– (от итальян. аquarello или aquatento, франц.
аquarelle) техника живописи (вариант ответа: иначе
акварельные рисунки определяют в технике и
живописи, и графики) (1 балл), используются
прозрачные водорастворимые краски (1 балл), при
этом создается ощущение легкости, воздушности,
прозрачности изображения (1 балл).

2

– (фр. gouache, итал. guazzo водная краска, плеск)
– техника живописи (1 балл), живопись
непрозрачными
водяными
красками,
более
тяжелыми, бархатистыми, чем акварель (1 балл).
Гуашью называют также краски для этого рода

3
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живописи, приготовляемые из красочного порошка
(пигмента), стертого на воде с клеем и примесью
белил (1 балл).
Темпера

Пастель

Натюрморт

– (итал. tempera, от temperare – смешивать краски),
живописная техника (1 балл); живопись красками,
связующим веществом в которых являются
эмульсия из воды и яичного желтка (вариант:
цельного яйца – желтка и белка), а также из
разведённого на воде растительного или
животного клея, смешанного с маслом (или с
маслом и лаком) (1 балл). Цвет и тон в
произведениях, написанных темперой, проявляют
несравненно большую стойкость к внешним
воздействиям
и
дольше
сохраняют
первоначальную свежесть, «звонкость» по
сравнению с масляной живописью (1 балл).
Темпера была известна уже в Древнем Египте, в
средние века она стала основной техникой
иконописи в Византии и Древней Руси (1 балл).

4

– (от лат. pasta — тесто) вид живописной и
графической техник одновременно (вариант ответа
группа
художественных
материалов,
применяемых в графике и живописи) (1 балл).
Чаще всего выпускается в виде мелков. Пастель
привлекает мастеров живописи благородством,
чистотой и свежестью цвета, бархатистой
поверхностью фактуры, живостью и волнующей
вибрацией штриха (1 балл).

5

– (от франц. Nature morte, итал. Natura morta,
буквально – мёртвая природа; голл. stilleven, нем.
Stilleben, англ. still life, буквально – тихая или
неподвижная
жизнь)
(1
балл),
жанр
изобразительного искусства (главным образом
станковой живописи) (1 балл), который посвящён
окружающим
человека
вещам
(1
балл),
размещённым, как правило, в реальной бытовой
среде и композиционно организованных в единую
группу (1 балл). Кроме неодушевленных
предметов (например, предметов домашнего
обихода), в натюрморте изображают объекты

6
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живой природы, изолированные от естественно
природных связей, обращённые в вещь, - рыбу на
столе, цветы в букете (1 балл). Дополняя основной
мотив, в натюрморт может входить изображение
людей, животных, птиц, насекомых (1 балл).
Примерный ответ на дополнительный вопрос:
Все оригиналы работ, кроме полотна А. Н. Либерова, находятся в Омском
областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Полотно А.Н.
Либерова «Я и мои друзья» находится в Государственном областном
художественном музее «Либеров-центр» (по 5 баллов за каждый из
правильных ответов) – до 30 баллов
Критерии оценивания, баллы:
1. Участник без ошибок записывает слова в таблицу (по 1 баллу за каждое верно
записанное слово) – 6 баллов.
2. Участник верно соотносит иллюстрацию и слово-термин (по одному баллу за
каждое верное соотнесение) – 6 баллов.
3. Участник в таблице дает толкование понятий, при этом указывая
существенные смыслы – до 20 баллов.
Общее количество баллов – 66
Задание № 3.
Предполагаемый вариант ответа
1. Скульптурный портрет Нефертити. Древний Египет. Новое царство. 18
династия. XIVв. до н.э.
2. Это плечевой портрет из раскрашенного известняка. Лицо окрашено в
розовый цвет, губы красные, брови черные. Это молодая женщина, царица, с
нежным овалом, небольшим ртом, миндалевидными глазами, тяжелыми веками,
на голове высокий головной убор синего цвета, на шее большое разноцветное
ожерелье. Лицо словно дышит жизнью. Широкие тяжелые веки слегка
закрывают глаза, придавая лицу выражение сосредоточенной созерцательности
и легкой усталости.
Критерии оценивании, баллы
1. Участник правильно называет произведение – 5 баллов.
2. Участник правильно определяет время создания – 5 баллов.
3. Участник достаточно подробно описывает скульптуру (по одному баллу за
каждый элемент описания) – до 10 баллов.
Общее количество баллов – 20
5
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Задание № 4.
Предполагаемый вариант ответа
1. Л. В. Бетховен, симфония № 5. Часть 1.
2. фатальность, героизм, драматичность, мятежность, смятенность, тревожность.
Критерии оценивания, баллы
1. Участник правильно называет композитора - 3 балла.
2. Участник правильно называет произведение - 5 баллов.
3. Участник называет определения (по 3 балла за каждое определение) – до 18
баллов.
Общее количество баллов – 26
Задание № 5.
Предполагаемый вариант ответа
- Картина «Не ждали» написана И. Е. Репиным в 1884 году. Сюжет работы возвращение ссыльного революционера домой после заключения. Репин строит
композицию как схваченную на лету сцену. Это первый миг встречи, узнавания.
Изображенное мгновение позволяет изучить его во всех ракурсах. Здесь все - и
напряженная нерешительность, испуг, восхищение, радость, страх... Перекрестие
взглядов - ключ к сюжету.
На фрагменте - дети. Девочка, только что готовившая уроки, не узнала отца. Она
просто испугалась. Но зато очень обрадовался сын. У него засверкали глаза,
мальчик весь потянулся к отцу – герою, пострадавшему за правое дело, к
старшему другу, учителю.
Действия всех персонажей (их семь) изображены в самом их начале:
революционер делает первые шаги, старуха только встала и хочет двинуться ему
навстречу, жена только обернулась, мальчик приподнял голову. Все застигнуты
неожиданно, их переживания еще смутны и неопределенны. Репин стремился в
композиции картины, как и в позах и жестах застигнутых врасплох людей,
создать иллюзию наибольшей естественной случайности.
Смысловым и композиционным узлом произведения служит поединок взглядов
двух фигур — вернувшегося ссыльного и старой женщины, которая сердцем
матери уже узнала своего сына, но еще как бы боится поверить внутреннему
чувству и потому напряженно вглядывается в странного пришельца, отыскивая в
его постаревшем, измученном лице дорогие ей черты.
Композиция картины легко делится на две части. При этом можно обнаружить,
что уровень горизонта в них разный; это видно по перспективе досок пола. Все
персонажи правой части, то есть семья вернувшегося, даются на замкнутом фоне
стен, в то время как все персонажи левой части, и в том числе вернувшийся, даны
в свободном пространстве, залитом светом, льющимся из балконной двери и из
двери в глубине. Такая асимметричность композиции, усиливает динамику
изображения, что особенно важно было здесь при передаче неожиданности
6
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свидания. Кажущаяся случайность живой действительности выполняет задачу
показать возвышенную мораль, душевное благородство и величие поступков как
естественную жизнь и чувства простых людей.
Полотно «Не ждали» – выдающаяся картина по красоте и мастерству ее
живописного решения. Она написана в пленэре, полна света и воздуха, ее светлый
колорит сообщает ей смягчающую драму мягкую и светлую лиричность.
Рассеянный свет, льющийся через открытую дверь балкона, приглушает краски
картины и в то же время придает им особую свежесть и чистоту. Светлая, гамма
хорошо соответствует эмоциональному строю произведения, чистоте чувств
изображенных людей. В колористическом строе произведения, наряду с
гармонией светлых голубоватых и зеленоватых тонов, сильно звучат и контрасты
темных пятен. Картина наполнена густой и тягучей атмосферой.
Картина - яркая иллюстрация к жизни демократической интеллигенции 70-80-х гг.
XIX века. Художник нашел настоящих героев своего времени, показал их величие
и душевное благородство, и тем самым сделал большой шаг вперед в
формировании жанровой живописи.
- Работы Репина: "Бурлаки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии",
"Арест пропагандиста", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Иван
Грозный и сын его Иван" ("Иван Грозный убивает своего сына"), "Царевна Софья
в Новодевичьем монастыре", "Портрет писателя Л.Н. Толстого", "Портрет
композитора М.П. Мусоргского", "Садко" и др.
- В Омском музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля есть плотно И.Е.
Репина: «Портрет Л.Н.Андреева (Летний отдых)» (1905)
Критерии оценивания, баллы.
- Правильно определено имя художника – 2 балла.
- Указывается время, когда художник жил и творил – 2 балла.
- Правильно определяется название полотна – 4 балла.
- Правильно определяется место фрагмента в композиции – 4 балла.
- Описывается сюжет произведения – 4 балла.
- Вскрывается идея произведения – 4 балла.
- Участник помнит и обозначает колористическое решение картины – 4 балла.
- Участник выходит за пределы вопроса и передает настроение картины, ее
смысловую нагрузку – 2 балла.
- Правильно называются другие объекты, их композиционное положение – до 10
баллов.
- Участник грамотно и связно излагает ответ – 2 балла.
- Правильно названы другие известные работы художника (за каждое название 2
балла) – до 10 баллов.
- Участник называет работу художника, представленную в ООМИИ им. М.А.
Врубеля – 2 балла.
7
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Общее количество баллов – 50
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
7-9 КЛАСС
Задание № 6.
Таблица для ответа
№№
Буквы

1

2
Д

3

4

5

6

7

А

Б

Г

В

Определения
1. Архитектура — это искусство проектирования и строительства
сооружений, решающее эстетические и социальные задачи.
3. Модерн (от фр. moderne — современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв.
«новое искусство»), югендстиль (нем. Jugendstil — «молодой стиль») —
художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в
последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой
войны). Его отличительными особенностями является отказ от прямых
линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к
новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного
искусства.
Критерии оценивания, баллы:
Каждое верная позиция при соотнесении – 5 баллов. Максимальное количество –
25 баллов.
Каждое определение термина –10 баллов. Максимальное количество – 20 баллов
Общее количество баллов – 45
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