
Задание 2.
2.1. Примерный ответ

Название произведения, эпоха создания

Владимирская икона Божией матери (Елеуса), приблизительно XI-XII вв.

Средства изобразительного искусства Средства литературы

Произведение пронизано совершенно явной
жертвенной символикой. В этой трогательной
композиции, помимо прямого смысла, заключена
глубокая богословская идея: Богородица,
ласкающая Сына, предстает как символ души,
находящейся в близком общении с Богом. Кроме
того, объятия Марии и Сына наводят на мысль о
будущих крестных страданиях Спасителя, в
ласкании Матерью Младенца провидится его
будущее оплакивание.

Характерной чертой поэтического языка
«серебряного» века является установка на
недосказанность. Четкость стиля, пластичность и
красочность образов, стремление к созданию
объективно выразительных произведений слова –
отличительные черты творчества Волошина-
поэта.

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник определяет название и эпоху, когда было создано произведение искусства.

По 2 балла за каждое определение. 4 балла.

2. Участник называет 6 средств архитектуры в передаче эмоциональной атмосферы.

По 2 балла за каждое называние. 12 баллов.

3. Участник называет 6 средств литературы в передаче эмоциональной атмосферы. По

2 балла за каждое называние. 12 баллов.

4. Участник, анализируя архитектурное сооружение, отмечает 5 значимых деталей. По

2 балла за каждое называние. 10 баллов.
5. Участник, анализируя литературное произведение, отмечает 5 значимых деталей. По

2 балла за каждое называние. 8 баллов.

Максимальное количество баллов – 46.

2.2. Примерный ответ:
Микалоюс Чюрленис «Покой» (1904 г.)

Эта картина – одна из наиболее популярных ранних работ М.Чюрлениса.

Картина передает спокойное, неподвижное величие разлегшегося поверх уснувших

вод острова, который так похож на притаившееся фантастическое существо. Два глаза

(рыбацкие костры у воды?) взирают куда-то в пространство, завораживают,

притягивают взгляд... Это игра природы, знакомая всем: очертания холмов, деревьев,



камней так часто напоминают нам о живых существах; это простодушная детская

сказка про дракона, или морского змея, или про «чудо-юдо рыбу Кит»; и это

одновременно удивительно точное настроение чуть таинственного покоя, который

охватывает человека у воды, когда в летний вечерний час уходит с безоблачного неба

дневное светило.

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник определяет название произведения искусства. 2 балла.

2. Участник называет одиночные определения, которые помогают воспроизвести

порождаемое картиной настроение. По 2 балла за каждое определение. Максимальное

количество – 20 баллов.

3. Участник называет развернутые определения, которые помогают воспроизвести

порождаемое картиной настроение. По 4 балла за каждое определение. Максимальное

количество – 24 баллов.

Максимальное количество баллов – 46.

Общее максимальное количество баллов за задание второго типа – 92.



Задание 3.
3.1. Вариант ответа
Определите художественное полотно
по фрагменту

«Оборона Севастополя»

Напишите, что на нем изображено Мощная и светлая фигура советского матроса, в яростном
порыве бросающего связку гранат, и темная масса
поверженного тела фашиста, распластанного у его ног, – этот
смысловой центр произведения наполняет сердце
непоколебимой верой в то, что враг будет побежден.

Укажите название работы и ее
автора. Укажите время, когда он жил
и творил

А.А.Дейнека «Оборона Севастополя» (1942)

Какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент?

Центральный фрагмент

Опишите общую композицию
картины и укажите количество
изображенных на ней фигур

На картине запечатлён скорбный и величественный подвиг
советских бойцов, отдавших свою жизнь при обороне
Севастополя в 1942 году. Картина Дейнеки представляет
собой не документальное воспроизведение боевого эпизода, а
символическое изображение столкновения двух
непримиримых сил на руинах горящего города: богатырские
фигуры советских моряков в нарочито белоснежных робах
против надвигающейся темно-серой, почти безликой массы
захватчиков. Динамику и драматизм композиции определяет
центральная фигура матроса в последнем отчаянном броске
на геометрически точный ряд вражеских штыков.

Назовите значимые,
запоминающиеся детали, их место в
композиции и функции

Богатырские фигуры советских моряков в нарочито
белоснежных робах против надвигающейся темно-серой,
почти безликой массы захватчиков.

Назовите произведения живописи
этого же жанра

С.В.Герасимов «Мать партизана»
А.Мыльников «Клятва балтийцев»

Укажите известные работы этого же
художника

«В оккупации»
«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года»

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно определяет художественное полотно по фрагменту. 2 балла.

2. Участник верно указывает, что изображено на фрагменте. 2 балла.

3. Участник верно указывает название работы и ее автора. Указывает время, когда

автор жил и творил. По 2 балла за каждый параметр. 6 баллов.

4. Участник верно определяет часть в композиции, которую занимает представленный

фрагмент. 2 балла.



5. Участник верно описывает общую композицию картины и указывает количество

изображенных на ней фигур. По 2 балла за каждый параметр. 8 баллов.

6. Участник верно называет значимые запоминающиеся детали их место в композиции

и функции. По 2 балла за каждый параметр. Максимально 10 баллов.
7. Участник верно называет произведения живописи этого же жанра. По 2 балла за

каждое произведение. Максимально 8 баллов.
8. Участник верно называет известные работы этого же художника. По 2 балла за

каждое произведение. Максимально 12 баллов.

Общая оценка: 50 баллов



Задание 4.
4.1. Вариант ответа

Стиль __________________барокко_______________________

Номера изображений
4,5

Черты стиля
Барокко (итал. barocco – «странный», «причудливый»; порт.
perola barroca – «жемчужина неправильной формы») – название
стиля в европейской культуре XVII-XVIII веков. Барокко,
тяготевшее к торжественному «большому стилю», в то же время
отразило представления о сложности, многообразии,
изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность,
напряжённость, динамичность образов и в тоже время –
стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и
иллюзии. В изобразительном искусстве главные принципы этого
стиля: повышенная эмоциональность, театральность, активное
противоборство пространства и массы, сочетание религиозной
аффектации с подчёркнутой чувственностью.

Стиль __________________классицизм_______________________

Номера изображений
1,3

Черты стиля
Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - художественный
стиль и эстетическое направление в европейском искусстве
XVII-XVІІI вв. В основе классицизма лежат идеи рационализма,
которые формировались в философии Декарта. Художественное
произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на
основании строгих канонов, тем самым отражая стройность и
логичность самого мироздания. Интерес для классицизма
представляет только вечное, неизменное - в каждом явлении он
стремится распознать только существенные, типологические
черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки.
Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-
воспитательной функции искусства. Многие правила и каноны
классицизм берет из античного искусства. Классицизм
устанавливает строгую иерархию жанров, которые делятся на
высокие (ода, трагедия, эпопея) и низкие (комедия, сатира,
басня). Каждый жанр имеет строго определённые признаки,
смешение которых не допускается.

Стиль __________________модерн_______________________

Номера изображений
2,6

Черты стиля
Модерн – синтетический художественный стиль в искусстве
кон. XIX – нач. XX вв., объединивший художественные
традиции Запада и Востока, античности и средневековья,
классицизма и романтизма. Главным критерием красоты модерн
провозгласил целостность создаваемого художественного
образа, начиная с проектирования здания и оформления его
интерьера до изобразительного искусства, ювелирных
украшений и одежды. Художникам модерна, несмотря на
различие индивидуальных стилей была присуща определённая
общность сюжетов и мотивов – это стилизации цветов,



экзотических птиц и бабочек, морской волны и томных женских
фигур. Излюбленный сюжет – надрыв в отношениях и
человеческая страсть (сюжет поцелуя буквально переходил от
одного мастера к другому).

Критерии оценивания:
1. Участник верно определяет стили. По 2 балла за каждый стиль. 6 баллов
2. Участник верно собирает группы по стилевой принадлежности. По 2 балла за
каждую группу. 6 баллов
3. Участник верно указывает характерные черты каждого стиля. По 2 балла за каждую

черту. Максимально 28 баллов.
4. Участник в ответе сообщает дополнительные сведения (названия произведений, их

местонахождение, даты, имена художников и т.д.). По 2 балла за каждое

дополнительное сведение. Максимально 10 баллов.
Максимальная оценка за задание 4.1. – 50 баллов

4.2. Вариант ответа:
1. Сколько записей балетных

спектаклей в Вашем
распоряжении

три

2. Напишите названия
представленных балетов
П.И.Чайковского (с указанием
номеров кадров)

«Спящая красавица» (кадры 1,5,9)
«Щелкунчик» (кадры 2, 8)
«Лебединое озеро» (кадры 4,6,7)

3. Укажите авторов литературных
произведений / либретто, которые
легли в основу представленных
балетов П.И.Чайковского

Владимир Бегичев (либретто балета «Лебединое озеро»)
Шарль Перро (балет «Спящая красавица»)
«Щелкунчик»: либретто М.Петипа, по мотивам сказки
Э.Т.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»

4. Укажите номер кадра, который не
подходит к предложенной
проблематике кинолектория

3 кадр

5. Выделите основную тему, вокруг
которой будет строиться работа
кинолектория. Обоснуйте свое
мнение.

Например: тема вечного добра, любви и счастья

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно определяет количество записей балетных спектаклей. 2 балла.
2. Участник верно указывает названия балетов П.И.Чайковского. По 2 балла за

каждое название. Максимально 6 баллов



3. Участник верно соотносит кадры с записями балетных спектаклей. По 2 балла

за каждое верное соотношение. Максимально 16 баллов.
4. Участник верно называет авторов литературных произведений / либретто,

которые легли в основу представленных балетов П.И.Чайковского. По 2 балла

за каждого автора. Максимально 4 балла
5. Участник верно указывает номер кадра, который не подходит к предложенной

проблематике кинолектория. 2 балла.
6. Участник выделяет основную тему, вокруг которой будет строиться работа

кинолектория. Грамотно и аргументированно обосновывает свое мнение.

Максимально 12 баллов.
7. Участник дает дополнительные сведения. За каждое сведение по 2 балла.

Максимально 8 баллов.

Максимальная оценка за задание 4.2. – 50 баллов

Максимальное количество баллов за задание четвертого типа – 100.



Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников по Искусству

(Мировой художественной культуре)

2015-2016 учебного года

Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий,
ключи ответов к заданиям для учащихся 10 класса



Задание 1.
1.1. Вариант ответа

Расшифрованное слово и
номер соответствующего

изображения.
Страна

Значение понятия

1 Мавзолей
Индия

Мавзоле́й – (лат. Mausoleum) – монумент, погребальное
сооружение, включавшее камеру, где помещались останки
умершего, и иногда поминальный зал. Тадж-Маха́л – мавзолей-
мечеть, находящийся в Агре (Индия). Построен по приказу
потомка Тамерлана – падишаха Империи Великих Моголов Шах-
Джахана в память о жене Мумтаз-Махал. Тадж-Махал считается
лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в
себе элементы персидского, индийского и исламского
архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2 Миниатюра
Индия

Миниатюра (франц. miniature, итал. miniatura) – произведение
изобразительного искусства, отличающееся небольшими
размерами и тонкостью художественных приёмов. Разновидность
миниатюры – книжная миниатюра – сделанные от руки рисунки,
многоцветные иллюстрации гуашью, клеевыми, акварельными и
другими красками в рукописных книгах, а также изобразительно-
декоративные элементы оформления этих книг – инициалы,
заставки и др. В Индии при дворах раджпутских князей в XVI-XIX
веках процветала Раджпутская живопись («раджпутская
миниатюра»)

3 Минарет
Индия

Минаре́т – в архитектуре ислама башня (круглая, квадратная или
многогранная в сечении), с которой муэдзин призывает верующих
на молитву. Минарет ставится рядом с мечетью или включается в
ее композицию. Кутб-Мина́р (также Куту́б-Мина́р или Кута́б-
Мина́р) – самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в
Дели несколькими поколениями правителей Делийского султаната.
Кирпичный минарет высотой 72,6 метров представляет собой
уникальный памятник средневековой индо-исламской архитектуры
и защищается ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

4 Шива
Индия

Ши́ва (санскр. «благой», «милостивый») – индуистское божество,
входящее вместе с Брахмой и Вишну в божественную триаду
тримурти. Олицетворяет одновременно разрушительное и
созидательное начала. Его часто изображают танцующим, что
символизирует вечный танец Вселенной. Танец осуществляется
над телом убитого асура Апасмары.

5 Горельеф
Индия

Горелье́ф (фр. haut-relief – высокий рельеф) – разновидность
скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение
выступает над плоскостью фона более, чем на половину объёма.
Некоторые элементы могут быть совсем отделены от плоскости.
Распространённый вид украшения архитектурных сооружений;
позволяет отобразить многофигурные сцены. Грандиозные
индийский храмовые комплексы были сплошь украшены
горельефными, почти отрывающимися от стен скульптурными
изображениями божеств и героев в смелых ракурсах и динамичных
позах.

6 Сари
Индия

Са́ри – традиционная женская одежда в Индии, представляющая
собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 метров, шириной до 1,2



метров, особым образом обёрнутого вокруг тела. Носится сари с
блузой и нижней юбкой. На улице женщины обычно накидывают
свободный конец сари на голову, как шаль. В традиционной Индии
материал, из которого сделано сари, зависел от социального и
материального положения женщины, но сам способ носить его был
единым для данной местности.

Культурно-историческая
эпоха

Средневековая Индия

Пример культурного
наследия

Например: Тадж-Маха́л – мавзолей-мечеть, находящийся в Агре
(Индия). Построен по приказу потомка Тамерлана – падишаха
Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-
Махал. Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры
стиля моголов, который сочетает в себе элементы персидского,
индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году
Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Критерии оценки ответа.
1.  Участник расшифровывает 6 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку. 12
баллов.

2.  Участник верно соотносит 6 расшифрованных понятий с изображениями. По 2

балла за каждое верное соотнесение. 12 баллов.

3.  Участник дает 6 определений расшифрованным понятиям. По 2 балла за каждое

определение. 12 баллов.

4.  Участник верно определяет культурно-историческую эпоху. 2 балла.

5.  Участник приводит пример культурного наследия определенной им эпохи. 2 балла.

Дает его характеристику, указывая функции, по 2 балла за каждый параметр,

местоположение, 2 балла, приводит название современного поселения 2 балла. 12
баллов.

Максимальная оценка: 50 баллов.

1.2. Вариант ответа
Слова-символы Определения

1 Акведук Водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам,
оросительным и системам из расположенных выше их источников.

2 Форум Форум – площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими
зданиями. Первоначально на нём размещался рынок, позже он включил
в себя комиций (место народных собраний), курию (место заседаний
Сената) и приобрел также политические функции. Эта площадь
служила центром общественной жизни в Древнем Риме

3 Пантеон Пантеон (храм или место, посвящённое всем богам) – «храм всех
богов» в Риме, построенный во 2 в. н. э. при императоре Адриане на



месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до того
Марком Випсанием Агриппой. Латинская надпись на фронтоне гласит:
«Марк Агриппа, избранный консулом в третий раз, воздвиг это».
Кирпично-бетонная ротонда Пантеона, перекрытая полусферическим
куполом (диаметр свыше 43 м), представляет большое инженерное
достижение античности.

4 Колизей Амфитеатр Флавиев или Колизей (лат. Colosseum, итал. Colosseo) –
самый большой из древнеримских амфитеатров, находится в Риме, в
ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами,
на том месте, где некогда был пруд, относившийся к «Золотому Дому»
Нерона. Колизей первоначально назывался Амфитеатром Флавиев,
потому что он был коллективным сооружением императоров династии
Флавиев: Веспасиана, Тита и Домициана. Строительство велось на
протяжении 5 лет, с 75-80 гг.

5 Мозаика (фр. Mosaique) – изображение, выполненное из цветных камней,
смальты или керамических плиток

6 Базилика Бази́лика (в пер. с греч. – царский дом) – тип строения прямоугольной
формы, которое состоит из нечётного числа (3 или 5) различных по
высоте нефов. Нефы разделены продольными рядами колонн или
столбов, с самостоятельными покрытиями. Центральный неф – более
широкий и больший по высоте, освещается с помощью окон второго
яруса и с западной стороны завершается апсидой (лат. absida, греч.
hapsidos – свод, арка), увенчанной полукуполом.

7 Портрет Самобытным видом римского искусства был скульптурный портрет,
расцвет которого падает на II–III вв. н. э. Римские скульпторы, имена
которых до нас не дошли, с большой реалистической силой
запечатлели в мраморе образы своих современников - государственных
деятелей, философов, императоров, полководцев, знатных римлян и
римлянок. Скульпторы, не ограничиваясь реалистической передачей
внешнего облика человека, стремились раскрыть его внутренний мир.

8 Патриций Патри́ций (лат. patricius, от pater – отец) – в Древнем Риме – лицо,
принадлежавшее к исконным римским родам, составлявшим правящий
класс и державшим в своих руках общественные земли.

Название
художественного явления

/ эпохи

Древний Рим

Пример культурного
наследия,

пояснение выбора

Например: Пантеон (храм или место, посвящённое всем богам) –
«храм всех богов» в Риме, построенный во 2 в. н. э. при императоре
Адриане на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до
того Марком Випсанием Агриппой. Латинская надпись на фронтоне
гласит: «Марк Агриппа, избранный консулом в третий раз, воздвиг
это». Кирпично-бетонная ротонда Пантеона, перекрытая
полусферическим куполом (диаметр свыше 43 м), представляет
большое инженерное достижение античности.

Критерии оценки ответа.
1. Участник расшифровывает 7 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку. 14
баллов.

2. Участник дает 7 определений расшифрованным понятиям. По 2 балла за каждое

–определение. 14 баллов.



4. Участник верно определяет эпоху, художественное явление, объединяющее все

найденные слова. 2 балла.

5.  Участник приводит пример культурного наследия определенной им эпохи. 2 балла.

Называет автора, дает его характеристику, указывая особенности, по 2 балла за
каждый параметр, указывает местоположение, 2 балла, аргументированно поясняет

свой выбор, 6 баллов. 20 баллов.

Максимальная оценка: 50 баллов.

Максимальная общая оценка за два задания первого типа – 100 баллов.
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