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Ответы и решения:
1. В клетках квадрата написаны слова – понятия. Прочитать их

можно по ломаной линии, которая не должна пересекаться и не должна
заходить на какой-либо квадрат дважды.

 Собери слова-понятия и запиши их в таблицу.
 Дайте им лаконичное пояснение.
 Напишите тему, объединяющего все найденные слова.
 Запишите ОДИН яркий показательный образец, относящийся к определенной

вами теме. Поясните свой выбор.

п и к и р с и
с р а а х а н
к и м и д г о
с т х р а а г
т е н а п а к
о х д м у а а
у н ж с т б а

Таблица для ответа:
Слова - понятия Определения

Название темы

Образец
искусства,
пояснение
выбора.

ОТВЕТ:
п и к и р с и
с р а а х а н
к и м и д г о
с т х р а а г
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т е н а п а к
о х д м у а а
у н ж с т б а

Слова - понятия Определения
Пирамида Архитектурное сооружение. Известно немалое количество

пирамид, построенных разными культурами Древнего
мира в основном в качестве храмов или монументов.
Сначала появилась в виде многоступенчатого культового
сооружения (зиккурат) в Древней Месопотамии, типичное
для шумерской, ассирийской, вавилонской архитектуры.
Ряд учёных прослеживает связь легенды о Вавилонской
башне со строительством в Месопотамии высоких башен-
храмов. Пирамиды также величайшие архитектурные
памятники Древнего Египта, среди которых одно из «семи
чудес света» — пирамида Хеопса. Пирамиды
представляют собой огромные каменные сооружения
пирамидальной формы, использовавшиеся в качестве
гробниц для фараонов Древнего Египта.

Стоунхендж мегалитическое сооружение (кромлех), представляющее
собой комплекс кольцевых и подковообразных земляных
(меловых) и каменных конструкций. Это один из самых
знаменитых археологических памятников в мире. Ученые
относят данный памятник ко времени неолита. Он
является одним их тех памятников, которые не поддаются
традиционным археологическим изысканиям, и это в
какой-то мере затрудняет его расшифровку. Одно не
вызывает сомнений: кем бы ни были древние строители,
они обладали фундаментальными знаниями астрономии,
математики, геологии и архитектуры. И если учесть, что
подобные грандиозные сооружения строились на разных
континентах, то придется признать тот факт, что об
истории древнего мира и его науке нам известно совсем
немного. Какому назначению служило это древнейшее
строение? Кто его строил? Что это – храм Солнца, место
ритуальных церемоний? До сих пор точного ответа нет.

Храм — культовое сооружение, предназначенное для
совершения богослужений и религиозных обрядов.
Значение храмов часто гораздо шире обрядовых функций,
ими выполняемых и религиозных идей, которые они
воплощают. В символике архитектуры и декоративного
убранства храмов раскрываются представления о
мироздании, во многие эпохи (особенно в Средние века в
Европе) храмы были местом общественных собраний,
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торжественных церемоний, имели мемориальный
характер, обладали правом убежища.

Скит В христианстве — малый монастырь, самостоятельные
или структурно выделенные в монастырях уединённые
жилища (кельи) отшельников. Название происходит от
Скитской пусты́ни — места первоначального
распространения монашества. Монахи, живущие в скиту,
принимают дополнительные обеты (например строгого
поста, усиленной молитвы, затворничества и т. п.). Скит
обычно закрыт для посещения посторонними лицами.
Жизнь в скиту отличается более строгим, чем в монастыре,
уставом.

Ступа — буддийское монолитное архитектурно-скульптурное
культовое сооружение, имеющее полусферические
очертания. Первоначально представляла собой место для
хранения реликвий, затем стала памятником,
возводившимся в честь какого-то события. Исторически
восходит к могильным курганам, сооружавшимся для
погребения царей или вождей.

Синагога после разрушения Иерусалимского храма — основной
институт еврейской религии, помещение, служащее
местом общественного богослужения и центром
религиозной жизни общины. Синагога оказала решающее
влияние на формирование иудаизма. Традиция придает
синагоге огромное значение в еврейской жизни. Талмуд
считает, что она уступает по святости только Храму, и
называет её «малое святилище».

Кааба — мусульманская святыня в виде кубической постройки
во внутреннем дворе мечети (Заповедная Мечеть) в Мекке.
Это одно из основных мест, собирающее, согласно
предписаниям Корана, паломников во время хаджа. Кааба
носит символическое имя в переводе с арабского означает
«священный дом».

Кирха — обычно используется для обозначения лютеранских
культовых сооружений. Для кирх, построенных в
традиционном стиле, характерно деление здания на части,
обычные для христианских культовых строений.

Название темы Культовые сооружения разных народов и религий

Образец
искусства,
пояснение
выбора.

Храмовый комплекс в Карнаке.
Расцвет храмового комплекса относится к эпохе Нового
царства, когда главной святыней стал колоссальный храм,
посвящённый Амону. В древности храмовый ансамбль
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был обнесён стеной и включал в себя множество
обширных помещений, дворов, залов, аллей-переходов,
обелисков, пилонов, статуй. Сейчас от грандиозного
архитектурного шедевра уцелело далеко не всё, но даже
то, что сохранилось, потрясает своим величием. С запада к
нему ведёт частично уцелевшая доныне аллея сфинксов.
Карнакские сфинксы имеют тело льва и голову овна
(барана) — священного животного бога Амона,
символизирующие царственную силу,
покровительствующую добру и безжалостную к злу.
Поэтому мифические существа, расположенные в два ряда
перед входом в храм, были призваны многократно
увеличить его защиту от злых сил. Аллея завершается
перед гигантскими пилонами, их композиционное решение
восходит к архитектуре более ранних погребальных
сооружений эпохи Древнего царства. За пилонами —
обширный двор, а за ним — знаменитый гипостиль
(закрытое помещение с несколькими рядами колонн)
Карнакского храма. Все его 134 колонны, расположенные
в 16 рядов, некогда были увенчаны капителями в форме
цветков лотоса и связок папируса, характерными для
Египта эпохи Нового царства. Сами колонны
воспроизводили форму связок из стеблей этих священных
для египтян растений: лотос издревле ассоциировался с
колыбелью Солнца на заре творения — с тем «великим
лотосом», что «поднялся из первичных вод». Египетский
храм воспринимался как место ежедневного мистического
обновления Вселенной. За гипостилем располагаются
пилоны всё новых и новых врат, некогда покрытых
золотом, серебром, медью и бронзой. Они выстроены
анфиладой по оси комплекса и ведут в другие помещения
храма, более затемнённые. Святая святых Карнака —
сравнительно небольшая комната, погружённая во мрак,
символизирующий покров тайны, окружающий божество,
или изначальный сумрачный хаос, в котором восходит
лучезарная заря творения.
Этот культурный памятник соотносится с представленной
тематикой, отражая характерные особенности культовых
сооружений Древнего Египта.

Анализ ответа. Оценка.
Участник расшифровывает все понятия – 5 баллов за каждое (8 понятий) – 40
балла.
Кратко поясняет смысл каждого понятия – 5 баллов (8 понятий) – 40 баллов.
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Участник правильно определяет тему, которая объединяет данные понятия –
5 баллов.
Участник правильно приводит пример культурного наследия данной эпохи –
3 балла.
Дает характеристику приведенного примера культурного наследия – 5
баллов.
Обяъсняет выбор прведенного примера культурного наследия эпохи – 3
балла.
ИТОГО: 40+40+5+3+5+3= 96 балла

2. Даны изображения трех произведений искусства.
Напишите:

 их названия
 к какой стране или культуре они относятся.
 время их создания.
 имя художника.

1. 2. 3.

ОТВЕТ:

1.Мадонна в гроте 2. Джоконда 3. Дама с горностаем
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Италия, эпоха Возрождения
Конец 15 века

Леонардо да Винчи

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет названия представленных картин – по 5
баллов за каждый ответ (3 картины произведения) – 15 баллов.
Участник правильно определяет имя автора представленных картин – 5
баллов.
Участник определяет национальную принадлежность данных произведений –
5 балла.
Правильно указывает век и/или эпоху, когда было создано произведение – по
2 балла за каждый ответ (2 балла – век создания и 2 балла – название эпохи) –
4 балла.
ИТОГО: 15+5+5+4+=29 баллов

3. Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведенными в
тексте.

 Определите произведение по перечисленным приметам.
 Укажите вид искусства, к которому он принадлежит.
 Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте сведения, которые

помогают Вам найти ответ.
 К культуре какого народа принадлежит это произведение.
 Укажите век или эпоху, когда он был создан.
 Если возможно, укажите место его нахождения.

Александр  Балтин
Мшистые камни радости
Сброшены в воду былого.
Больше не будет радуги.

Радуги пьянства, веселья
Хмельного и не должно быть.
Отец ожидает сына.
Прошлое лучше не трогать.

Деньги закончатся – ясно.
Не будет друзей… И не надо…
Долго пылила дорога
Ради духовного сада.

Возвращение в дом, из какого
Ушел в никуда и в роскошь.
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Слышать бы мудрое слово-
Жизнь и была б хорошей.

Свой ответ заполните в таблицу:
Автор и
название
произведения

Вид
искусства

Страна Век или
эпоха

Местонахождение

ОТВЕТ:
Автор и
название
произведения

Вид
искусства

Страна Век или
эпоха

Местонахождение

Рембрандт
«Возвращение
блудного
сына»

живопись Голландия 17 век;
барокко

Эрмитаж; Санкт-
Петербург,
Россия

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет название и автора произведения – по 3 балла
за каждый ответ (3 балла – имя автора, 3 балла – название произведения) – 6
баллов.
Правильно определяет вид искусства, к которому относится произведение – 3
балла.
В тексте выделяет сведения, подтверждающие выбор вида искусства – 2
балла за каждую деталь (5 детали) – 10 баллов.
Участник определяет национальную принадлежность этого произведения – 3
балла.
Правильно указывает век и/или эпоху, когда было создано произведение – по
2 балла за каждый ответ (2 балла – век создания и 2 балла – название эпохи) –
4 балла.
Указывает местонахождения данного произведения в наши дни – 3 балла за
каждое уточнение (3 балла – название музея, 3 балла – город/страна
местонахождения музея (может быть и то и другое) – 9 баллов.

ИТОГО: 6+3+10+3+4+9=35 баллов

4. Рассмотрите репродукцию работы скульптора Костаса Варотсоса:
 Напишите 15 определений (одиночных или развернутых), которые помогут

воспроизвести, порождаемое ей настроение.
 Дайте произведению название, поясните его выбор.
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15 определений
Название
Пояснение

ОТВЕТ:
15 определений Порывистость, хрупкость, стремительность,

подвижность, неустойчивость, решительность,
трепетность, одухотворенность, возвышенность,
безликость, неуступчивость, гармоничность,
устремленность, окрыленность, современность

Название Движение вперед

Пояснение Каким бы хрупким и беззащитным ни был человек,
он всегда мечтает подняться ввысь над теми
земными путами, сдерживающими его стремления
и желания. Человек может противостоять
природным и человеческим стихиям, ощущая
вырастающие крылья за спиной.

Анализ ответа. Оценка.
Участник дает 15 определений, характеризующие образ представленного
произведения – за каждое определение 2 балла – 30 баллов.
Участник дает название произведению – 3 балла.
Поясняет название произведения, характеризуя эмоциональный образ – 5
баллов.
ИТОГО: 30+3+5=38 баллов
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5. Напишите имена авторов и названия произведений, в которых
основополагающим доминантным является черный цвет (не более 4
примеров). Определите и опишите функцию цвета в этих произведениях,
эмоциональную доминанту каждого из них. Обоснуйте ответ.

№ Название,
автор
произведения

Функция цвета,
эмоциональная
доминанта

Обоснование ответа

1

2

3

4

ОТВЕТ:

№ Название,
автор
произведения

Функция цвета,
эмоциональная
доминанта

Обоснование ответа

1 «Черный
квадрат», К.
Малевич

Черный цвет
является, согласно
высказыванию
Малевича,
«нулевым»
выражением цвета –
чёрный «не-цвет»
на белом,
понимаемом
художником как
«пустыня небытия».

Чёрный квадрат на белом
фоне в супрематической
теории означал собой
«нуль», во-первых, потому,
что он означал начало
беспредметности, во-
вторых, потому что он
означал конец
традиционного предметного
мышления художника.

2 «Лунная ночь
на Днепре»,
А.Куинджи

Спокойный и
величественный
Днепр, извиваясь,
уходит в даль,
магически отражая
лунный свет,
который колеблется
на тёмных водах
реки, подчёркивая
их медленное
течение и очерчивая

На своем полотне художник
изобразил не столько
конкретный вид, сколько
романтическое восприятие
обширного небесного
пространства, мирозданья.
Художник выражает
восприятие окружающего
мира, величие земного
бытия. Торжественный,
отражающийся цвет
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извилистую линию
берега. На берегу
полноводного
Днепра из
бархатистой синевы
ночи белеют стены
украинских хаток.
Тихое состояние
природы
завораживает и дает
почву для глубокого
размышления о
непревзойдённой
красоте природы.

«Лунной ночи на Днепре»
настраивает на особо
чувственное восприятие,
внушает глубокие раздумья
о жизни, о земном
существовании, о небесном
мире, словно
успокоившемся в
медленном течении.

3 «Герника», П.
Пикассо

Картина,
написанная маслом
в чёрно-белых
тонах, передает
хронологическую
близость к газетной
фотографии того
времени, с другой
— отражает
безжизненный
характер войны.

Картина является всеобщим
протестом против
бомбардировки нацистов
города Герника. Она
наполнена чувствами
насилия, агонии, горя и
страдания. От неё веет
трагическим ощущением
смерти, уничтожением и
разрушением. На картине
нет ни бомб, ни города,
только пламени огня.

4 «Ночной
дозор»
Рембрандт

Многие зрители и
искусствоведы
отмечают слишком
темный фон
картины и большое
количество
персонажей. Исходя
из поз и движений
видимых
персонажей картина
представляется
скорее
моментальным
снимком
энергичного марша,
чем групповым
портретом.
Композиционное

На картине запечатлен
момент, когда беспокойная
толпа превращается в
организованный отряд, так
и в построении картины
внутренняя гармония
непостижимым образом
берет верх над внешним
хаосом форм, линий,
световых пятен.
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равновесие картины
сразу нарушается,
без контраста с
легкой фигуркой
этой светлой
малышки крупные
мужские фигуры
теряют масштаб,
сцена утрачивает
монументальность,
в самой атмосфере
картины пропадает
какая-то струна -
все словно гаснет и
становится
обыденным.

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет названия произведения – по 5 баллов за
каждый ответ (4 названия картины) – 20 баллов.
Участник правильно определяет имена авторов названных произведений - по
5 баллов за каждый ответ (4 имени авторов) – 20 баллов.
Участник определяет доминантные функции черного цвета в каждой
названной картине по 3 балла за каждую трактовку (7 трактовок) – 21 балл.
Участник обосновывает выбор данных трактовок – по 5 баллов за каждый
ответ (4 картины) – 20 баллов.

ИТОГО: 20+20+21+20=81 баллов

6. Дан ряд изображений.
 Соберите номера изображений в группы по видам искусства.
 Напишите отличительные характерные признаки каждого вида.
 Определите эмоциональную доминанту представленной тематики

произведений.

1. 2. 3.
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4. 5. 6.

7. 8. 9.

Группы по видам
искусства

Характерные
признаки видов
искусств

Эмоциональная
доминанта

ОТВЕТ:
Группы по видам
искусства

Скульптура – 2; 4; 7
Живопись – 3;6; 8
Иконопись – 1; 5; 9

Характерные
признаки видов
искусств

Скульптура – вид изобразительного искусства,
основан на принципе объёмного, физически
трехмерного изображения. Объект изображения в
скульптуре - человек, реже - животные
(анималистический жанр), ещё реже - природа
(пейзаж) и вещи (натюрморт). Постановка
фигуры в пространстве, передача её движения,
позы, жеста, светотеневая моделировка,
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усиливающая рельефность формы, фактура лепки
или обработка материала, архитектоническая
организация объёма, зрительный эффект его
массы, весовые отношения, выбор пропорций,
специфический в каждом случае характер
силуэта являются главными выразительными
средствами скульптуры. Объёмная скульптурная
форма строится в реальном пространстве по
законам гармонии, ритма, равновесия,
взаимодействия с окружающей архитектурной
или природной средой и на основе
анатомических (структурных) особенностей той
или иной модели.
Живопись – вид изобразительного искусства,
произведения которого создаются с помощью
красок, наносимых на какую-либо поверхность.
Идейный замысел произведений живописи
конкретизируется в теме и сюжете и воплощается
с помощью композиции, рисунка и цвета
(колорита). Используются монохромная
живопись (одним цветовым тоном или оттенками
одного тона) и система взаимосвязанных
цветовых тонов (красочная гамма),
неизменяемый локальный цвет и изменения
цвета (полутона, переходы, оттенки),
показывающие различия в освещении предметов
и в их положении в пространстве, рефлексы,
показывающие взаимодействие различно
окрашенных предметов; общий живописный тон
позволяет изобразить предметы в единстве с
окружающей средой. Выразительность живописи
определяется и характером мазка, обработкой
красочной поверхности (фактура). Передача
объема и пространства связана с линейной и
воздушной перспективой, светотеневой
моделировкой, использованием тональных
градаций и пространственных качеств теплых и
холодных цветов.
Иконопись – христианская (главным образом
православная) станковая религиозная живопись,
в средние века преимущественно темпера на
дереве, позже масляная живопись. В
средневековой иконописи в условных
отвлеченных формах (золотой фон,
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плоскостность, религиозная символика)
воплощались общественные и эстетические
идеалы, что делает иконы значительными
произведениями искусства.

Эмоциональная
доминанта

Особое восприятие образа Христа в искусстве
разных эпох и народов связано с надеждами на
заступничество Бога с одной стороны за все
грехи содеянные в течении жизни, с другой –
надежда на спасение в небесном мире, как
символ будущего преображения. Каждому
уготована своя судьба и принятие ее даже Сыном
Бога  одна из основных философских тем
искусства.

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет виды искусств по представленным

произведениям – по 3 балла за каждую группу – 9 баллов.
Участник правильно определяет номера изображений в группы по видам

искусства – по 2 балла за каждое произведение – 18 баллов.
Описывает характерные признаки каждого вида искусства – по 2 балла за

деталь (12 признаков) – 24 балла.
Определяет эмоциональную доминанту представленной тематики

произведений – 5 баллов.
ИТОГО: 9+18+24+5=56 баллов

7. Перед Вами портреты известного художника Сальвадора Дали,
написанные в разное время. Приведены несколько афоризмов этого
человека. Выберите и подчеркните один из них.

Автопортрет .1921 Автопортрет с рафаэлевской
шеей
1920-21
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 У меня был девиз: главное – пусть обо мне говорят. На худой конец, пусть
говорят хорошо.

 Находиться в центре внимания всего мира сложно даже более получаса.
Мне же удавалось это делать на протяжении двадцати лет, ежедневно.

 Идеи создают, чтобы их копировали. А у меня целый ворох идей. И я
предпочитаю, чтобы их крали, ведь это избавляет меня от необходимости
реализовывать эти идеи самому.

 Сюрреализм – не партия, не ярлык, а единственное в своем роде состояние
духа, не скованное ни лозунгами, ни моралью. Сюрреализм – полная свобода
человеческого существа и право его грезить. Я не сюрреалист, я –
сюрреализм.

 Какому из образов на портрете Вы предоставите право произнести
выбранную Вами фразу. Поясните ответ.

 Составьте диалог между двумя выбранными автопортретами, начиная
его (или  заканчивая) выбранной фразой.

Пояснение выбора
образа

Диалог образов

ОТВЕТ:
Пояснение выбора
образа

Автопортрет .1921

«У меня был девиз: главное – пусть обо мне говорят.
На худой конец, пусть говорят хорошо.»

Сальвадор Дали - известнейший художник-
сюрреалист и один из самых влиятельных деятелей
искусства 20-го века. К славе его привел
эксцентричный характер, уникальный талант и
чрезвычайно творческий стиль живописи.
Формирование его художественного мастерства
проходило в эпоху, когда современники Дали в
значительной степени представляли такие новые
художественные течения, как экспрессионизм и
кубизм. Дали признал мощную силу, исходящую из
работ старых мастеров эпохи Возрождения и после
экспериментов с современными выражениями



Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап 2015-2016 уч.год

окончательно перешел в сюрреалистическое
направление.

Диалог образов - Как ты думаешь, как долго человечество будет
говорить обо мне? А мои картины будут предметом
эталона, истинного искусства?
- Ты знаешь, мир так устроен, что заявить о себе еще
при жизни человеку практически невозможно. Слава -
удел героев, погибших на поле брани.
- То есть, ты думаешь, что все созданное моим гением,
будет важно для человечества лишь послу смерти.
- Нет, я думаю, что моя звезда никогда не погаснет на
небосклоне истинного искусства. Ведь я – гений.
Каждый мой штрих – путь в гениальность к вечности.
- Да, я не такой как все. «Находиться в центре
внимания всего мира сложно даже более получаса.
Мне же удавалось это делать на протяжении 20 лет
ежедневно».

Анализ ответа. Оценка.
Участник выбирает предложенный афоризм соответственно с образом

автопортрета С.Дали – 3 балла.
Участник поясняет выбор афоризма и автопортрета – 5 баллов.
Участник в обосновании выбора образа выделяет художественные стили –

5 баллов за каждый (3 стиля) – 15 баллов.
Участник выделяет характерные особенности творчества С.Дали – 5

баллов за каждую (3 черты стиля) – 15 баллов.
Участник составляет содержательный диалог двух разных по характеру

героев автопортретов – 5 баллов.
Участник точно раскрывает в диалоге характеры персонажей портретов – 5

баллов.
Применяет обороты и стилизует речь персонажей в диалоге – 5 баллов.
Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы – 5 баллов.

ИТОГО: 3+5+15+15+5+5+5+5=58 балла

ИТОГО: 96 + 29 + 35 + 38 + 81 + 56 + 58 = 393 баллов


