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Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий,
ключи ответов к заданиям для учащихся 11 класса

Задание 1.
1.1. Вариант ответа
Расшифрованное слово и
номер соответствующего
изображения.
Страна
1 Кимоно
Япония

2 Каллиграфия
Япония

3. Ксилография
Япония

4 Икебана
Япония

5 Кабуки
Япония

6 Пагода
Япония

Культурно-историческая
эпоха
Пример культурного
наследия

Определение понятия

Кимоно́ – традиционная одежда в Японии. С середины XIX века
считается японским «национальным костюмом». Кимоно
напоминает собой Т-образный халат. Его длина может
варьироваться. Одежда закрепляется на теле поясом оби, который
расположен на талии. Вместо европейских пуговиц используют
ремешки и бечёвки. В целом он удобен и не сковывает движений
человека.
Каллигра́ фия (от греч. καλλιγραφία – «красивый почерк») – одна из
отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто
называют искусством красивого письма. Искусство каллиграфии
было завезено в Японию вместе с китайской письменностью. В
Японии каллиграфия считается одним из видов искусств и носит
название сёдо. В средневековой Японии признаком культурного
человека считалось владение искусством каллиграфии.
Ксилография – вид печатной графики, гравюра на дереве,
древнейшая техника гравирования по дереву или оттиск на бумаге,
сделанный с такой гравюры. Техника ксилографии, или печати с
деревянных досок пришла в Японию из Китая около VII века н.э.
вместе с распространением буддизма. Техника была основана на
точности и жёстком линеарном исполнении рисунка, не
допускавшем никаких живописных размывов кисти.
Икеба́ на или икэбана – традиционное японское искусство
аранжировки; создание композиций из срезанных цветов, побегов в
специальных сосудах и размещение их в интерьере. В основу
икебаны положен принцип изысканной простоты, достигаемый
выявлением естественной красоты материала. Икебана возникла в
Японии в XV веке и первоначально имела религиозную
направленность, являясь подношением богам в японских храмах.
Кабу́ ки (яп. букв. «песня, танец, мастерство», «искусное пение и
танцы») – один из видов традиционного театра Японии.
Представляет собой синтез пения, музыки, танца и драмы.
Исполнители кабуки используют сложный грим и костюмы с
большой символической нагрузкой.
Па́ года (кит. бао-та – «башня сокровищ») – буддийское или
индуистское сооружение культового характера. В разных странах к
пагодам относят разные типы сооружений. В Японии пагодами
называют многоярусные башни, используемые как храмы.
Средневековая Япония

Например: Кинкаку-дзи (Золотой павильон) – один из храмов в
комплексе Рокуон-дзи в районе Кита города Киото (Япония).
Павильон был построен в 1397 как вилла для отдыха сёгуна
Асикага Ёсимицу, здесь он провел последние годы своей жизни,
утратив всякий интерес к политической жизни страны. Весь

павильон (кроме нижнего этажа) покрыт листами чистого золота.
Павильон используется как сяридэн – хранилище реликвий Будды.
На крыше павильона – китайский феникс.

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 его особенности, по 2 балла за каждый параметр,
местоположение, 2 балла. 12 баллов.
Максимальная оценка: 50 баллов.
1.2. Вариант ответа
Слова-символы
1 Леонардо

2 Петрарка

3 Рафаэль
4 Базилика

5 Пьета

6 Сфумато

Определения
Леонардо да Винчи (1452-1519) - великий итальянский художник
(живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, математик,
физик,
естествоиспытатель),
яркий
представитель
типа
«универсального человека» – идеала итальянского Ренессанса и
основатель искусства Высокого Возрождения.
Франческо Петрарка (1304-1374) – итальянский поэт, глава старшего
поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского
Проторенессанса. Петрарка создал истинно художественную форму
для итальянской лирики: поэзия впервые является у него внутренней
историей индивидуального чувства
Рафаэль Санти – великий итальянский живописец, график и
архитектор, представитель умбрийской школы
Тип строения прямоугольной формы, которое состоит из нечётного
числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. В многонефной
базилике нефы разделены продольными рядами колонн или столбов, с
самостоятельными покрытиями. Центральный неф — обычно более
широкий и больший по высоте, освещается с помощью окон второго
яруса. Первым архитектурным образцом периода раннего Возрождения
можно назвать Базилику Сан Лоренцо (г. Флоренция), построенную
Филиппо Брунеллески
Для Собора святого Петра в Риме Микеланджело создал скульптурную
композицию «Пьета» (1498–1499), одно из первых воплощений фигуры
мёртвого человека в пластике
Сфумато – в пер. с итал. «исчезающий как дым» – приём в живописи,

7 Джотто

8 Портрет

Название
художественного явления
/ эпохи
Пример культурного
наследия,
пояснение выбора

основанный на смягчении очертаний изображаемых предметов и
объектов, за счёт рассеяния света в воздухе и возникновения дымки
между зрителем и изображенным предметом.
Джотто ди Бондоне – итальянский художник и архитектор эпохи
Возрождения. Преодолев иконописную традицию, стал подлинным
основателем итальянской школы живописи, а также разработал
абсолютно новый подход к изображению пространства. Он первым
начал рисовать с натуры живых людей; ввёл в живопись реальное
пространство и предметы; нарушил традицию плоскостного
изображения.
Портре́ т (фр. Portrait – «воспроизводить что-либо черта в черту») –
изображение или описание какого-либо человека либо группы людей,
существующих или существовавших в реальной действительности, в
том числе художественными средствами. На портрете изображается
внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного,
реального, существовавшего в прошлом или существующего в
настоящем человека. Всеобщая тема портрета – индивидуальная жизнь
человека, индивидуальная форма его бытия.
Ренессанс / эпоха Возрождения
Например: Самым совершенным творением Рафаэля стала знаменитая
«Сикстинская мадонна» (1512-1513). Эту картину заказали монахи
церкви Св. Сикста в Пьяченце. «Сикстинская мадонна» поистине
симфонична. Переплетение и встреча линий и масс этого холста
изумляют своим внутренним ритмом и гармонией. Но самое
феноменальное в этом большом полотне – это таинственное умение
живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное
соответствие, что они служат лишь одному, главному желанию
художника – заставить нас глядеть, глядеть неустанно в печальные
глаза Марии. В настоящее время картина находится в Дрезденской
картинной галерее (Германия)

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.
Дает его характеристику, указывая функции и отличительные особенности, по 2 балла
за каждый параметр, указывает местоположение, 2 балла, аргументированно
поясняет свой выбор, 6 баллов. 20 баллов.
Оценка: 50 баллов.
Общая оценка за два задания первого типа – 100 баллов.

Задание 2.
2.1. Примерный ответ
Автор и название произведения
В.Л.Боровиковский «Портрет М.И.Лопухиной» (1797)
Средства живописи

Средства поэзии

Художник использовал традиционный приём
репрезентативного портрета – окружение
персонажа
предметами
и
атрибутами,
помогающими раскрыть его образ. Однако
Боровиковский
попытался
показать
не
общественный статус Лопухиной, а личные,
интимные стороны её характера. Основной темой
портрета стало гармоничное слияние человека с
природой, характерное для эстетики конца XVIII
века,
сложившейся
под
влиянием
сентиментализма. Это слияние художник
выражает через композиционно-ритмические и
колористические
соотношения.
Лопухина
изображена на фоне пейзажа, во многом
условного и декоративного, но в нём
прослеживаются уже типичные черты русского
национального пейзажа – стволы берёз, колосья
ржи, васильки. Пейзаж перекликается с обликом
Лопухиной – изгиб её фигуры вторит
склоненным колосьям, белые берёзы отражаются
в платье, голубые васильки перекликаются с
шёлковым поясом, а нежно-лиловая шаль – с
поникшими бутонами роз. Художник сумел
наполнить образ своей модели жизненной
достоверностью, глубиной чувств и необычайной
поэтичностью.

В 1885 году поэт Яков Полонский увидел
портрет Лопухиной в доме московской
губернаторши, приходившейся Марии Ивановне
дальней родственницей. Поэт, уловив суть, тут
же сочинил экспромт. В стихотворении
преобладает романтический взгляд на мир. Я. П.
Полонский пытается передать тончайшие
душевные изменения человека, стихотворение
отличается исповедальностью и психологизмом.

Критерии оценки и анализ ответа.

1. Участник определяет название и автора произведения искусства. По 2 балла за
каждое определение. 4 балла.
2. Участник называет 6 художественных средств живописи в передаче эмоциональной
атмосферы. По 2 балла за каждое называние. 12 баллов.
3. Участник называет 6 художественных средств поэзии в передаче эмоциональной
атмосферы. По 2 балла за каждое называние. 12 баллов.
4. Участник, анализируя портрет, 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:
А.Лентулов «Пейзаж с красным домом» (1917 г.)
Картина яркого участника группы "Бубновый валет" в какой-то мере носит
характер мистификации – мотив городских задворок обретает здесь зловещетеатральный вид. Акцентирована игра автора с пространством, которое трехмерно в
правой части и как бы сходит на нет в левом углу, интригуя зрителя своими
метаморфозами. Перед зрителем разворачивается некое театрализованное действо.
Главное "действующее лицо" – тянущаяся из-за деревьев башенка-голубятня словно
отслеживает нас своими подслеповатыми глазами-окнами. Создается ощущение ее
таинственной связи с находящимся поодаль ярко-красным домом, решенным в
кубистическом духе. Элементы трехмерности сходят на нет в левой части полотна кроны деревьев, облака поданы здесь как равномерно окрашенные цветные пятна, при
этом условно-объемные, и откровенно плоскостные формы органично увязываются
автором в единую целостную композицию.
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 «Мать партизана»
по фрагменту
Напишите, что на нем изображено
В центральной части картины, с гордо поднятой головой
стоит мать партизана. Как выразился сам художник: «Я хотел
показать в ее образе всех матерей, которые отправили на
войну своих сыновей». Образ крестьянки в «Матери
партизана» воплотил в себе тот невиданный и неожиданный
для захватчиков подъем национального самосознания,
который обусловил массовый героизм советских людей в
Великой Отечественной войне. Всем своим образным строем
картина внушала мысль о грядущей победе советского народа
в его праведной борьбе с фашизмом.
Укажите название работы и ее С.В.Герасимов «Мать партизана» (1950)
автора. Укажите время, когда он жил
и творил
Какую часть в композиции занимает Центральная часть
представленный фрагмент?
Опишите
общую
композицию "Мать партизана" – эпическое монументальное произведение,
картины и укажите количество исполненное большой силы художественного воздействия.
изображенных на ней фигур
Женщину не могут запугать немецкие захватчики. За ее
спиной родная земля, оскверненная врагами и залитая кровью
родных, священная родная земля. Великую силу народного
гнева ощущают на себе фашисты. На фоне русской женщины
немецкий офицер кажется жалким. Светлая и сильная, стоит
она на фоне дымного пожарища. Ее лицо хранит суровую
печать великого страдания, но это страдание гордого,
сильного человека. В контраст с образом матери вступает
образ гитлеровца, лишенный яркой индивидуальной
характеристики, выделяются лишь низкий лоб и тяжелая
челюсть фашиста, придающие его облику нечто звериное.
Назовите
значимые, Светлая и сильная мать стоит она на фоне дымного
запоминающиеся детали, их место в пожарища. В контраст с образом матери вступает образ
композиции и функции
гитлеровца,
лишенный
яркой
индивидуальной
характеристики, выделяются лишь низкий лоб и тяжелая
челюсть фашиста, придающие его облику нечто звериное.
Назовите произведения живописи А.Мыльников «Клятва балтийцев»
этого же жанра
А.Дейнека «Оборона Севастополя»
Укажите известные работы этого же «Колхозный праздник» (1937)
художника
«Церковь Покрова на Нерли» (1953)

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 (художественное направление)__________________барокко_______________________
Номера изображений
2,6

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 музыкальном искусстве главные принципы этого
стиля: стремление к более высокому уровню эмоциональной
наполненности, театральность и виртуозность.

Стиль (художественное направление)__________________классицизм_______________________
Номера изображений
1,5

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 общественновоспитательной функции искусства. Многие правила и каноны
классицизм берет из античного искусства. Эстетика классицизма
основывалась на убеждении в разумности и гармоничности
мироустройства,
что
проявилось
во
внимании
к
сбалансированности частей произведения, тщательной отделке
деталей, разработке основных канонов музыкальной формы.
Именно в этот период окончательно сформировалась сонатная
форма, основанная на разработке и противопоставлении двух
контрастных тем, определился классический состав частей
сонаты, с симфонии.

Стиль (художественное направление)_____________символизм________________
Номера изображений
3,4

Черты стиля
Символизм (фр. Symbolisme) – одно из крупнейших
направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи),
возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего
развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего во Франции,

Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только
различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их
экспериментаторский характер, стремление к новаторству,
космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом
для большинства современных направлений искусства.
Символисты использовали символы, недосказанность, намеки,
таинственность,
загадочность.
Основным
настроением,
улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до
отчаяния.
Всё
«природное»
представлялось
лишь
«видимостью», не имеющей самостоятельного художественного
значения. Воображение, создающее аналогии или соответствия
и передающее их образом, вот формула символизма.

Критерии оценивания:
1. Участник верно определяет стили (художественные направления). По 2 балла за
каждый стиль. 6 баллов
2. Участник верно собирает группы по принадлежности к стилю (художественному
направлению). По 2 балла за каждую группу. 6 баллов
3. Участник верно указывает характерные черты каждого стиля (художественного
направления). По 2 балла за каждую черту. Максимально 28 баллов.
4. Участник в ответе сообщает дополнительные сведения (названия произведений, их
местонахождение, даты, имена авторов 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:
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1. Наметьте
основные
экспонатов

группы Например:
- иконопись
- живопись
- скульптура

2. Дайте образное название каждой Например:
группе
- «умозрение в красках» (иконопись)
- «поэзия, которую видят» (живопись)
- «скульптор должен в своих произведениях выражать
состояние души»

3. Предложите
общее
выставки и ее девиз

название Например: «Каждое художественное произведение
принадлежит своему времени, своему народу, своей
среде»

4. Один
из
экспонатов будет
выделен и займет центральную
стену. Какой?
5. Какие средства интерактивности
Вы предложите посетителям?

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно соотносит экспонаты с информацией на табличках. По 2 балла
за каждое верно указанное соотношение. Максимальное количество баллов
– 18.
2. Участник верно компонует основные группы экспонатов. По 2 балла за каждую
группу.
3. Участник дает образное название каждой группе экспонатов. По 2 балла за
каждое название.
4. Участник предлагает образное название выставки и ее девиз. Максимально 4
балла
5. Участник аргументирует выбор экспоната, который займет центральную стену. 4
балла.
6. Участник предлагает использовать во время выставки интерактивные средства.
Грамотно и аргументированно обосновывает свое мнение. Максимально 12
баллов.
7. Участник дает дополнительные сведения. За каждое сведение по 2 балла.
Максимально 10 баллов.
Максимальная оценка за задание 4.2. – 60 баллов
Максимальное количество баллов за задание четвертого типа – 110.

