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Задание 1.
1. Участник называет произведения № 1, 2, 3 и их авторов, время создания:
№1: Богоматерь Владимирская. 12 век. Византия.
№2: К. П. Петров-Водкин. Петроградская мадонна. 20 век. Россия.
№3: Микеланджело Буонарроти. Мадонна с младенцем. 16 век. Италия. По 1 б. за каждый
правильный ответ, но не более 10 б. (1 б., если появятся дополнительные ответы).
2. Участник заполняет таблицу, определив средства выразительности каждого вида искусства
в раскрытии главного образа. Участник отмечает роль средств выразительности. По 1 б. за
каждое средство выразительности и по 1 б. за объяснение его смысла, но не более 20
баллов.
3. Участник называет произведения любых видов мирового искусства, посвященные образу
Богородицы (Девы Марии), указывая их автора. По 1 б. за каждое правильное решение, но не
более 10 баллов.
4. Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
Максимальное количество баллов: 42 .
Средства выразительности
поэзии

Стихотворный размер (хорей) создает динамичный ритм.
Перекрестная рифма помогает выразить…, анафоры необходимы,
чтобы…., инверсия помогает…., синтаксический параллелизм
позволяет….., побудительные предложения…….
«мир упования» - метафора, эпитеты:
«ярким сиянием», «душу пустынную»,
«странника в свете безродного» и тд.

Средства выразительности
скульптуры

Это одна из самых правдоподобных, нежных и одухотворённых
Мадонн Микеланджело. Богородица получилась живой и
правдоподобной, нежной и чистой. Мнится, еще миг – и дрогнут
веки, рука подхватит ребенка, грудь вдохнет. Она жива, она
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Средства выразительности
живописи

Средства выразительности
иконописи

чувствует. Мастер не идеализировал теперь лицо Марии, как в
ранних работах. Создав римскую «Пьету» и «Давида», он ищет
чувство, правдоподобность: скромные одежды текучими складками
очерчивают крепкое тело молодой матери, лицо с тяжелыми веками
от непролитых слез, длинный нос, густые волосы в простой
прическе покрыты тяжелым капюшоном, как напоминает это
произведение «Пьету». Тело младенца, хотя детское, но производит
ощущение скрытой мощи, но по-детски миловидно - пухлые щеки
и подбородок, кудрявая голова. У колен матери, держась за ее руку,
он чувствует себя защищенным и готов познавать мир. Положение
тел скульптурной группы очень естественно.
Хрупкий облик матери, контур ее фигуры, очерченный мягкими
плавными линиями, цветовой строй ее одежды обращают нашу
память к образам русской иконописи, образ величественной и как
бы вечной архитектуры города, напоминающий архитектурные
фоны картин итальянских художников эпохи Возрождения. Все эти
средства выразительности помогаю выразить мысль о
незыблемости вечных ценностей в любые эпохи.
обратная перспектива, иконописный канон помогают создать
одухотворенный образ вечной, жертвенной материнской любви,
лик, хитон, темно-вишневый плащ – мафорий (одежда замужних
палестинских женщин) со звездами – знаками девства, золотистый
фон – знак вечного света подчеркивают нежность общения Матери
и Ребёнка, Золотистым ассистом – знаком божественной силы –
пронизана его детская рубашечка, а через плечо по ней проходит
клав – особая полоса, традиционный византийский символ царской
власти, ставший и символом власти «Небесного Царя».

Задание 2.
1.Участник приводит 15 определений или образных характеристик (по 1 баллу за каждое
определение) - 15 баллов.
2.Определения точно описывают произведение, делают его узнаваемым - 5 баллов.
3. Участник грамотно использует искусствоведческие термины из области «архитектура». До 5
баллов.
3. Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
Максимальное количество баллов: 27.
Комментарий для членов жюри:
Светлая, высокая, стройная, ажурная, «гармония красоты и таинственная тишина».
Стройность, стремительность линий воссоздали как бы символический образ Вознесения Иисуса
Христа. В период строительства (1532 г.) церковь Вознесения Господня была самым высоким
зданием Москвы - 62 метра. Заложена по повелению Василия III в честь появления долгожданного
сына и наследника престола, которому суждено было стать Иваном Грозным. Это первый
каменный шатровый храм на Руси, поражающий своей грандиозностью и при этом
гармоничностью форм. Церковь представляет собой огромный монумент-башню. Массив
включает в себя крестообразный объем на подклете, затем восьмерик и высокий
восьмигранный шатер, увенчанный главой. В уровне подклета массивные кирпичные стены
занимают три четверти всей площади сооружения. Композиция храма – центрическая, даже
алтарная часть не обозначена снаружи апсидой. Переход от нижней части к восьмерику
скрывают ряды тройных кокошников, из которых как бы «вырастает» восьмигранный
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столп. По низу храм опоясывают галереи-гульбища, опирающиеся на аркады; на галереи
ведут крытые лестницы. Это сдержанно изысканно декорированное здание, которое
поражает своей монументальностью и в то же время легкостью. Белокаменные бусы на
шатре, килевидные кокошники – в каждой детали чувствуется замысел зодчего придать своему
творению устремлённость к небу. Кроме храмовых функций, собор служил в качестве сторожевой
башни, с которой сигнализировали о татарских набегах. При Николае I в святыне был установлен
иконостас из Вознесенского монастыря Кремля.
Задание 3.
1. Участник правильно определяет названия произведений, их авторов (по 2 б. за каждый
правильный ответ. Итог: 8 б.)
2. Участник правильно определяет жанровую принадлежность фрагментов: отрывок из
балета; отрывок из анимационного фильма (по 2 б. за каждый правильный ответ).
3. Участник записывает признаки, по которым он определил жанр произведений (не более 5
баллов).
4. Участник называет автора музыки к этим отрывкам: Петр Ильич Чайковский (3 б. при
условии правильного определения имени, отчества, фамилии).
5. Участник формулирует, как зрительный образ в балете и анимационном фильме наполняет
музыку новым (каким именно) эмоциональным содержанием. До 5 баллов).
6. Участник размышляет о том, что переживают герои и как это определяет характер музыки.
До 5 баллов.
7. Участник грамотно употребляет термины из области «музыка». По 1 б. за каждый термин,
но не более 5 б.
8. Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
№1
№2
названия
П. И. Чайковский «Лебединое
Г. Бардин «Гадкий утенок»
произведений,
озеро»
авторы
жанровая
Балет
Анимационный фильм
принадлежность
Признаки жанра Балет - вид театрального
искусства, где основным
выразительным сҏедством служит
«классический» (исторически
сложившийся, подчиненный
сҭҏᴏгому кодексу правил) танец;
сценическое произведение,
принадлежащее эҭому виду
искусства. В основе балета
находится определенный сюжет,
либретто.

Материалы для
возможных
ответов

Кульминация музыкальной
темы и центральный образ
отрывка связан с трагическим
разрешением конфликта добра и
зла: погибает главная героиня, но и
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Мультипликация (от лат. multiplication умножение) или анимация (от лат.
"anima" - душа, одушевление) –
искусство, в основе которого лежит
последовательный
ряд
специально
созданных и «оживающих» на экране
рисованных, живописных или объемнокукольных
образов.
Специфика
мультипликации заключена в характере
ее художественной условности, в
неповторимом
своеобразии
впечатлений, которое рождает оживший
рисунок
на
экране.
Мультипликационное кино - это, как
правило, искусство иносказания.
Кульминация музыкальной темы и
центральный образ отрывка – пик в
судьбе героя, вдохновенное
освобождение «лебедя» в душе «гадкого
утенка», пробуждение личности героя,

зло наказано и посрамлено: злой
гений убит. Музыкальная тема
тревожна, драматична, главный
герой теряет возлюбленную. Но
вместе с тем в музыкальной теме
есть торжественность, катарсис,
так как добро и красота
восторжествовали.

освобождение от страха и
неуверенности, что помогает пережить
усиление ликующего, восторженного,
победного, величавого музыкального
мотива, нарастание музыкальной
темы в смысле, экспрессии, динамике.
В финале герой обретает все: дом, таких
же, как он, благодаря своему
свободному, решительному,
дерзновенному порыву.

Максимальное количество баллов:37.
Задание 4.
1. Участник определяет название (1 б.) и автора художественного полотна (1 б.). Указывает
время, в которое жил и творил живописец (1 б.)
2. Участник правильно определяет, что изображено на картине (2 балла).
3. Участник называет значимые запоминающиеся символические детали всего полотна (по 0,5
б. за каждую символическую деталь, но не более 4 баллов) их смысл (по 0,5 б. за
определение смысла этой детали, но не более 4 баллов).
4. Участник называет произведения искусства этой же эпохи (по 1 б. за каждое название; по 1
б. за каждое указание авторства).
5. Участник указывает известные работы этого же художника (по 1 б. за каждое название, но не
более 3 б.)
6. Участник приводит дополнительные сведения о произведении искусства или его авторе (по
2б. за каждое дополнительное сведение, но не более 10 баллов).
7. Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
Максимальное количество баллов:34 .
Комментарий для членов жюри:
Ян ван Эйк(1385-1441гг) — нидерландский живописец раннего Возрождения, мастер портрета,
автор более 100 композиций на религиозные сюжеты, один из первых художников, освоивших
технику живописи масляными красками. Изначально название картины было неизвестно, только
через сто лет оно всплыло из инвентарной книги: «Большой портрет Hernoult le Fin в комнате со
своей женой». Долгое время считалось, что на картине изображены Джованни ди Арриджо
Арнольфини со своей женой Джованной Ченами, но в 1997 году было установлено, что они
заключили брак в 1447 году, на 13 лет позже появления картины и спустя 6 лет после смерти ван
Эйка.
Сейчас считается, что на картине изображены или Джованни ди Арриджо со своей
предыдущей женой или двоюродный брат Джованни ди Арриджо — Джованни ди Николао
Арнольфини со своей женой, имя которой неизвестно. Джованни ди Николао Арнольфини был
итальянским купцом из Лукки, жившим в Брюгге с1419 года. Супружеская пара, изображённая на
полотне ван Эйка, богата. Это особенно заметно по одежде. Она — в платье, отороченном мехом
горностая, с длинным шлейфом, который при ходьбе должен был кто-нибудь нести.
Передвигаться в таком платье можно было лишь при соответствующем навыке, который был
возможен только в аристократических кругах. Он — в мантии, отороченной, может быть, даже
подбитой, норкой или соболем, по бокам с разрезом, что позволяло ему свободно двигаться,
действовать. То, что этот человек не принадлежит к аристократии, видно по его деревянным
башмакам. Невеста на картине одета в роскошное праздничное платье. Белое подвенечное платье
вошло в моду только с середины XIX века. По мнению некоторых исследователей, её округлый
живот не является признаком беременности, а вместе с высоко перетянутой маленькой грудью
отвечает представлениям об эталоне красоты в эпоху поздней готики. Также количество материи,
которое ей приходится носить, соответствует моде того времени. По мнению исследователей, это
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не более чем ритуальный жест, в соответствии с современными отношениями к семье и браку,
предназначавшийся для обозначения плодовитости, поскольку двойной портрет был написан по
случаю свадьбы этой пары. В то же время положение руки женщины всё же допускает
возможность того, что она беременна, но так же возможно, что она приподняла подол платья.
Картина является визуальным доказательством свадебной церемонии, более того, она даже
«работает» как брачное свидетельство, поскольку документирует присутствие художника и
вследствие этого, свидетеля церемонии, в его подписи на дальней стене.
БРАК ЛЕВОЙ РУКИ: речь идёт о «браке левой руки». Жених держит левой рукой руку своей
невесты, а не правой, как того требует обычай. Такие браки заключались между неравными по
социальному положению в обществе супругами и практиковались вплоть до середины XIX века.
Обычно женщина происходила из более низкого сословия. Она должна была отказаться от всех
прав на наследство для себя и своих будущих детей, а взамен получала определённую сумму
после смерти мужа. Как правило, брачный контракт выдавался на следующее утро после свадьбы,
отсюда пошло название брака — морганатический от слова морген (нем. morgen - утро).
СКРЫТЫЕ СИМВОЛЫ КАРТИНЫ:
ЗЕРКАЛО. На оси симметрии картины находится зеркало, которое висит на задней стене комнаты.
Десять медальонов с изображением Страстей Христовых украшают его раму. Особенно интересно
расположение миниатюр, поскольку со стороны мужчины Страсти Христовы связаны с живыми
людьми, а со стороны женщины — с мертвецами. В зеркале отражается художник и еще один
свидетель. Плоские зеркала были по карману только высшей аристократии и считались
драгоценностью. Выпуклые зеркала были более доступны. По-французски они назывались
«колдуньями», поскольку мистическим образом увеличивали угол обзора у наблюдателя. В
зеркале, изображённом на картине, можно увидеть потолочные балки, второе окно и две фигуры
людей, входящих в комнату. Присутствие зеркала говорит о девственной чистоте невесты, от
которой, согласно тогдашним воззрениям на брак, ожидается, что и в браке она останется столь же
целомудренной.
СВЕЧА: Люстра, висящая над головами жениха и невесты, сделана из металла — типично для
Фландрии того времени. В ней горит только свеча над мужчиной, а над женщиной свеча погасла.
Этот факт некоторые исследователи объясняют тем, что портрет супруги Арнольфини посмертен,
и она умерла при родах. Ещё один вариант символики: в средневековье во время брачных
процессий впереди неслась одна большая горящая свеча, либо свеча торжественно передавалась
женихом невесте. Пламя горящей свечи означало всевидящего Христа — свидетеля брачного
союза. По этой причине присутствие свидетелей было необязательно.
СОБАКА. Собачка, вечный символ преданности считалась признаком благосостояния, а также
символом верности. На могилах того времени часто встречается лев, символ мужества и силы, в
ногах у мужчин и собачка в ногах у женщин. Только от женщины, очевидно, ожидалась
супружеская верность. Маленькая собачка — это предок брюссельского гриффона. Тогда нос
гриффона ещё не имел современного укороченного вида,
ОБУВЬ. Жених изображен стоящим босиком на деревянном полу, его деревянные сабо валяются
рядом. Ноги невесты прикрыты платьем, но вторая пара обуви видна на заднем плане рядом с
кроватью. Для современников ван Эйка сандалии и деревянные башмаки содержали указание на
Ветхий Завет: И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая. Когда жених и невеста совершали обряд бракосочетания,
для них и простой пол комнаты был «святой землёй»
ФРУКТЫ. По одной версии, это апельсины, находящиеся на подоконнике и на табурете у окна,
могут рассматриваться как знак плодовитости. Поскольку на языке многих народов Северной
Европы апельсин буквально означает «яблоко из Китая» (напр. нидерл. Sinaasappel), то они
символизируют чистоту и невинность, которая существовала в Эдемском саду до грехопадения
5

человека. в то же время, Пановски отмечает, что, возможно, апельсины просто свидетельствуют о
зажиточности супругов. По другой версии, это яблоки. Яблоки лежат на подоконнике как намек
на осень и предостережение против греховного поведения.
ОКНО И КРОВАТЬ. Жених и невеста облачены в тёплые одежды, несмотря на лето за окном —
это видно по вишне, которая усыпана плодами — однозначный символ пожелания плодовитости в
браке. Красный альков справа является намеком на «Песнь песней» и символизирует брачный
чертог. В нидерландской живописи подобная кровать — непременный атрибут сцен
Благовещения, Рождества Христова и Рождества Богородицы, что еще раз напоминает о связи
этой картины с богородичным культом.
СПИНКА КРОВАТИ. Под люстрой с правой стороны находится деревянная фигура святой
Маргариты, поражающая дракона. Она считается покровительницей рожениц. Фигурка закреплена
на спинке стула, стоящего у супружеского ложа. Возможно, это ещё одно доказательство
беременности женщины. В то же время, возможно, это фигурка святой Марфы, покровительницы
домохозяек — рядом с ней висит метёлочка.
По другим толкованиям — это отнюдь не
метёлочка, а розги. Они представляют собой этимологический каламбур на латинское слово virga
(«дева»), служащий для подчеркивания мотива девственной чистоты. В народной же традиции он
корреспондируется со «стержнем жизни», символом плодородия, силы и здоровья, которым среди
свадебных обрядов жениха ритуально стегали, чтобы обеспечить пару благословением большим
количеством детей.
Задание 5.
1.Участник правильно называет понятие «фразеологизмы». 1 б.
2. Участник определяет изначальный и современный смысл каждого выражения. По 0,5 балла за
каждое правильное определение, но не более 11 баллов.
3. Участник составляет 5-10 предложений анонса сада литературных героев (задание 6),
используя эти выражения. До 10 баллов на усмотрение жюри.
4. Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
Максимальное количество баллов:24.
выражение

Изначальный смысл

Беден, как Лазарь

Выражение возникло из Евангелия (Лука, 16, 20 –
21), из притчи о нищем Лазаре, который лежал в
струпьях у ворот богача и рад был бы напиться хоть
крохами, падающими со стола его. В старину
нищие-калеки,
выпрашивая
подаяние,
пели
«духовные стихи» и особенно часто «стих о бедном
Лазаре», созданный на сюжет евангельской притчи.
Стих этот пелся жалобно, на заунывный мотив.
Выражение возникло из библейского мифа о
попытке построить в Вавилоне башню, которая
должна была бы достигнуть неба. Когда строители
начали свою работу, разгневанный Бог «смешал
язык их», они перестали понимать друг друга и не
смогли продолжить постройку (Бытие, 11, 1 – 9).
(Церк.-слав.: столпотворение – строение столпа,
башни.)
Выражение это возникло на основе библейского
мифа о всемирном потопе, от которого спасся

Вавилонское
столпотворение

Всякой твари по
паре
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Современный
смысл
Бедный,
страдающий,
несчастный
человек

беспорядок,
неразбериха,
шум,
суматоха.

1.
символ
полноты

только благочестивый Ной со своей семьёй, так как
Бог научил его построить ковчег (судно). Ной, по
повелению Бога, взял с собой по семь пар «чистых»
и по две пары «нечистых» всех пород животных,
птиц и пресмыкающихся для сохранения жизни на
земле после потопа (Бытие, 6, 19 – 20; 7, 1 – 8).
Глас вопиющего
в пустыне

Выражение из Библии (Исаия, 40, 3; цитируется:
Матф., 3, 3; Марк, 1, 3; Иоанн, 1, 23) изначально
связано с голосом пророка, невоспринимаемом
людьми.

Зарыть талант в
землю

Выражение возникло из евангельской притчи о том,
как некий человек, уезжая, поручил рабам охранять
своё имение: одному рабу он дал пять талантов,
другому – два, третьему – один. (Талант – античная
денежно-расчётная единица). Рабы, получившие
пять и два таланта, «употребили их в дело», то есть
отдали взаймы под проценты, а получивший один
талант зарыл его в землю. Когда уезжавший хозяин
вернулся, он потребовал у рабов отчёта.
Отдававшие деньги в рост вернули ему вместо пяти
талантов – десять, вместо двух – четыре. И
господин похвалил их. Но получивший один талант
сказал, что он зарыл его в землю. И хозяин ответил
ему: «Лукавый раб и ленивый. Надлежало тебе
отдать серебро моё торгующим, - и я получил бы
его с прибылью» (Матф., 25, 15 – 30). Слово
«талант»
(греч.
Talanton)
первоначально
употреблялось в значении: весы, вес, затем
количество денег определённого веса и, наконец,
стало синонимом выдающихся способностей в
какой-либо области.
Выражение из библейского мифа. Евреи, по выходе
из египетского плена, на пути своём в Палестину,
должны были взять город Иерихон. Но стены его
были так прочны, что разрушить их не было
возможности. Однако от звука священных труб
иерихонские стены пали сами собой, и благодаря
этому чуду город был взят евреями (книга Иисуса
Навина,
Возникло из Библии (Книга пророка Иоанн, 8, 14;
Послание апостола Павла к римлянам, 9 31 – 33 и
др.).

Труба
иерихонская

Камень
преткновения
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2. Так шутливо
говорят
о
смешанном,
пёстром составе
людской
группы, толпы,
общества.
напрасный
призыв к чемунибудь,
остающийся без
внимания, без
ответа.
не заботиться о
развитии
таланта,
дать
ему заглохнуть.

громкий,
трубный голос.

Выражение
употребляется в
значении:
затруднение, на
которое
наталкивается
кто-нибудь
в
каком-нибудь
деле.

Козёл отпущения

Библейское выражение (Левит, 16, 21 – 22),
возникшее из описания существовавшего у древних
евреев особого возложения грехов всего народа на
живого
козла;
в
день
грехоотпущения
первосвященник возлагал обе руки на голову
живого козла в знак возложения на него грехов
еврейского народа, после чего козёл изгонялся в
пустыню.

Манна небесная

По библейскому мифу, манна – пища, которую Бог
посылал иудеям каждое утро с неба, когда они шли
пустыней в землю обетованную (Исход, 16, 14 – 16
и 31).

Содом и Гоморра

Фома неверующий

Возникло из библейского мифа о городах Содоме
и Гоморре в древней Палестине, которые за грехи
их жителей были разрушены огненным дождём и
землетрясением (Бытие, 19, 24 – 25).

Выражение
употребляется в
значении:
человек,
на
которого
постоянно
сваливают
чужую
вину,
несущий
ответственность
за других.
что-либо
ценное, редкое.
Ждать
«как
манны
небесной»
ждать
с
нетерпением.
распущенность,
а также крайний
беспорядок,
шум, суматоху;

Выражение возникло из евангельской легенды о
том, как один из апостолов, Фома, когда ему
рассказывали о воскресении распятого Христа,
заявил: «…если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в рёбра Его, не
поверю» (Иоанн, 20, 24 – 29).

Так говорят о
человек,
которого трудно
заставить
поверить чемунибудь.

Задание 6.
1. Участник называет признаки каждого из четырех стилей в архитектуре собора. По 1 б. за
каждый правильный ответ, но не более 16 баллов.
2. Участник называет хотя бы 3 номера фрагмента, иллюстрирующих признаки каждого
стиля. 1 б. за каждый пример, но не более 12 б.
3. Участник приводит примеры произведений каждого из названных стилей. По 1 б. за
каждый пример, но не более 12 б.
4. Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
Максимальное количество баллов:42.
Номер
Стиль
Признаки
фрагме
Примеры
нта

Готика

Амьенский собор Собор
5, 12, 14, Парижской Богоматери 19, 20, Нотр Дам де Пари.
21
Реймский собор
Шартрский собор

окна-розы;
витражи; горгульи
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Византия

Романский
стиль

Возрождение

группировка трех окон под фальшивой
аркой;
«паруса», удерживающие свод купола;
барабан с большим количеством окон;
3, 4, 6, 7,
пышная мозаика; мраморные статуи.
8, 10, 11,
Пять основных куполов Базилики 12, 14,
Сакре-Кер, купола меньшего размера
16,
венчают башенки центрального и
17, 19
одного из боковых фасадов –
традиционный элемент византийского
зодчества

Церковь Святой Ирины в
Константинополе
Собор Святой Софии в
Константинополе

Кайзерские
соборы
в
Шпейере, Вормсе и Майнце
в основе плана – раннехристианская
в Германии;
базилика - здание, в плане имеющее
Либмургский
собор
в
1, 2, 3, 9,
форму латинского креста;
Германии;
10, 14,
ступенчато-углубленные порталы;
Аббатство Мария Лаах в
19,
своды опираются на массивные стены;
Германии;
21
узкие дверные проемы и арки;
Церковь св. Якоба в
полуциркульные арки.
Регенсбурге;
Романские церкви в Вальде-Бой.
симметрия и упорядоченность фасада;
фасад
размерен
пилястрами,
антаблементом, увенчан фронтоном.
фигурные балюстрады, традиционный
элемент архитектуры Ренессанса.

10, 13,
15, 16,
17, 18,

Собор Санта-Мария-дельФьоре;
Собор Святого
Петра; Палаццо Питти;
Вилла Ротонда.

Задание 7.
1. Участник создает и ясно излагает концепцию сада. До 5 баллов.
2. Участник аргументировано обосновывает выбор места для сада. По 2 балла за аргумент. Не
более 6 баллов.
3. Участник дает название саду и обосновывает его. Не более 5 баллов.
4. Аккуратность в оформлении плана-карты. 2 балла.
5. Использование оформительских приемов в плане-карте (значки, стрелки, указатели,
дорожки). 2 балла.
6. Участник предлагает и выдерживает логику расположения объектов на карте, заявленную и
объясненную в концепции (по хронологии, эпохам, стилям, странам и т.д.). Не более 6
баллов. (В случае эпизодических необоснованных сбоев в логике расположения объектов
снимается по 1 баллу за каждый сбой в логике).
7. Участник конкретизирует место объектов в саду, связывая его с особенностями ландшафта.
По 1 баллу за каждый комментарий о ландшафте. Не более 5 баллов.
8. Участник использует термины из области «скульптура» (в любых частях работы). По 1
баллу за каждое называние. Не более 5 баллов.
9. Участник формулирует аргументы, убеждающие в необходимости реализации проекта.
До 5 баллов.
10. Участник создает текст из 5-10 предложений, привлекающий гостей в этот сад. До 7 б.
11.
Грамотно и аккуратно оформляет ответ, не допускает грамматических и орфографических
ошибок – 2 балла.
Максимальное количество баллов: 50.
Максимальное количество баллов за всю работу: 256.
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