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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по искусству
(мировая художественная культура)

Муниципальный этап

7 – 8 класс
Критерии оценки

Задания первого типа

Задание1.
1.Участник правильно расшифровывает написанные понятия и вписывает их в таблицу вместе с
номером соответствующего изображения – 12 баллов.
2.Участник правильно поясняет в таблице смысл понятий, выраженных расшифрованным словом
– 12 баллов.
3.Участник правильно определяет, к какой культурно-исторической эпохе относятся
расшифрованные понятия – 1 балл.
4.Участник правильно приводит яркий  пример культурно-исторического наследия определенной
им эпохи – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 27.
Расшифрованное слово и
номер соответствующего
изображения. Страна

Значение понятия

АНТАБЛЕМЕНТ, 3
Греция

Система горизонтально расположенных верхних частей здания. В
классической архитектуре (античность, классицизм) антаблемент
– одна из трех главных частей ордера, его верхняя несомая часть,
поддерживаемая колоннами. Антаблемент состоит из следующих
частей: архитрав – нижняя горизонтальная балка, лежащая на
капителях колонн или на стене; фриз – средняя часть, обычно
украшаемая орнаментами и рельефными изображениями; карниз –
выступающая вперед и защищающая систему сверху часть.

КОЛИЗЕЙ, 2
Рим

Амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее
известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего
мира, сохранившихся до нашего времени

БАЗИЛИКА, 4
Рим

Прямоугольное в плане, как правило, вытянутое здание,
разделенное на несколько продольных проходов-нефов рядами
колонн или столбов. Средний неф бывает, как правило, выше и
шире боковых и освещается через окна над боковыми частями. С
утверждением христианства базилика стала одним из основных
типов храмов, центральный неф которого завершается
ориентированной на восток апсидой, в которой находится алтарь.
Постепенно базилики приобрели в плане форму латинского
креста.

КАПИТЕЛЬ, 1
Греция, Рим

Верхняя часть колонны, пилястры, столба. Наиболее полно
капители различаются в римской системе: тосканская, дорическая,
ионическая, коринфская и композитная

РЕЛЬЕФ, 6
Древний Египет

Один из видов скульптуры. В отличие от круглой скульптуры,
которую можно обойти со всех сторон, рельеф располагается на
плоскости и рассчитан в основном на фронтальное восприятие.
Рельеф может иметь самостоятельное станковое значение и
являться частью архитектурного или скульптурного произведения

СТУПА, 5
Древняя Индия

Ступа – это погребальный памятник, буддийское монолитное
архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее
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полусферические очертания.
Культурно- историческая
эпоха

1 балл

Пример культурного
наследия

2 балла

Задание 2.
1.Участник правильно расшифровывает предложенные понятия и вписывает их в таблицу вместе с
номером соответствующего изображения – 6 баллов.
2.Участник правильно называет произведение искусства (скульптуру) -12 баллов.
3.Участник правильно определяет, в какую культурно-историческую эпоху были созданы
произведения искусства -1 балл.
4.Участник правильно приводит яркий  пример культурного наследия определенной культурно-
исторической эпохи, дает его краткую характеристику, поясняет свой выбор – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 21.
Расшифрованное слово и номер
соответствующего изображения. Страна

Название скульптуры.

1.Мирон, Древняя Греция «Дискобол».
2.Агесандр, Древняя Греция «Венера Милосская»
3.Пракситель, Древняя Греция «Гермес с младенцем Дионисом»
4.Скопас, Древняя Греция «Менада»
5.Леохар, Древняя Греция «Диана – охотница»
6.Поликлет, Древняя Греция «Дорифор»
Культурно- историческая эпоха 1 балл
Пример культурного наследия 2 балла

Задания второго типа

Задание 3.
1. Участник правильно определяет произведение искусства и автора, о котором говорится в

тексте -2 балла.
2. Участник правильно называет художественные средства живописи – 10 баллов.
3. Участник правильно называет художественные средства поэзии – 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 22.

И.И. Левитан «Вечерний звон»
Средства живописи: Пространство «Вечернего звона» состоит из двух планов. Два плана

произведения разграничены рекой. Лодка, расположенная практически в геометрическом центре
картины, она в то же время за счет используемых красок не так сильно бросается в глаза, как
освещенный солнцем монастырь, и кажется гармонично вписанной в пространство реки. За счет
большего количества объектов, отраженных в воде, и присутствия на полотне людей - в картине
отсутствует ощущение одиночества.

Важную роль в построении композиции играют геометрические фигуры – треугольники.
Первым треугольником является ближайший по отношению к зрителю берег. Второй треугольник
с одним из срезанных углов – треугольник реки, перекрытый сверху еще одним треугольником -
дальним берегом с монастырем. Использование геометрических форм акцентирует внимание на
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двух смысловых центрах картины – часовни и монастырской церкви.  Созданные акценты
дополнительно подчеркиваются диагоналями. Здание часовни акцентируют четыре диагонали.
Первая из них – темная диагональ отражающихся в воде силуэтов дальнего берега и часовни.
Вторая образуется линией горизонта за часовней, легким изгибом подчеркивающей вертикаль
строения. Тропинка на первом плане обуславливает третью диагональ, мысленно продолжаемую
до часовни. Отдельно стоит рассмотреть линию движения облаков, с одной стороны
подчеркивающих монастырский комплекс, а с другой – повторяющих линию реки.

Второй композиционный центр, здание церкви, подчеркивается широкой линией дороги на
противоположном от зрителя берегу, ведущей к монастырским воротам. Это усиливает динамику
в картине и значение монастырского комплекса. Сочетание всех линий и форм композиции
создают эффект движения от зрителя от ближнего берега – в сторону монастыря, дальнего берега.
Линия горизонта в картине расположена чуть выше уровня взгляда, что позволяет включить
зрителя в пространство картины.

В картине играют большую роль светотеневые контрасты. Общий колорит картины
является теплым и тональным. Цвет в целом не яркий, довольно нежный. Наиболее
выразительным местом в картине является монастырский берег, он же - самый освещенный.
Зеленый цвет травы и леса дальнего берега дается в сочетании с желтым, что и придает картине
теплый оттенок освещенной вечерним светом зелени. В картине используются дополнительные
оттенки для выделения главных элементов картины. Колорит пейзажа кажется звучащим мерным
ритмом колокольного звона. Все объекты, присутствующие в картине, тесно связанны между
собой, и общий образ картины вызывает спокойное, умиротворенное впечатление.
Средства поэзии: Стихотворение «Левитан» Николая Рубцова продолжает традиционную для
русской поэзии тему человек и природа. В подзаголовке стихотворения значится: по мотивам
картины «Вечерний звон».

(В глаза бревенчатым лачугам глядит алеющая мгла...) Метафора — окна лачуг
сравниваются с глазами. Олицетворение — алеющая мгла “глядит”. На картине Левитана нет
лачуг, но их образ появляется в стихотворении. Возможно, лирическому герою картина навеяла
какие-то воспоминания о его малой родине, и лачуга является её знаковым образом.
(Над колокольчиковым лугом собор звонит в колокола!) Колокольчик и церковный колокол  по
форме схожи. Колокол церковный символизирует духовный мир человека. Это значение образа
переходит и на природную деталь. Чувство любви к природе приравнивается к религиозному
чувству. Лирический герой не только видит собор, но и слышит церковный звон. Звук колокола
передан через звуковые повторы: заокольный и окольный. В стихотворении больше строк
посвящено звуку картины, чем цвету. Лирический  герой не столько “видит” картину, сколько
“слышит” её. (Твои луга звонят не глуше колоколов твоей Руси). Это стихотворение не только о
природе и родине, но и о художнике и его задаче в этом мире.

Задание 4.
1. Участник правильно определяет произведение искусства и автора, о котором говорится в тексте
-2 балла.
2.Участник правильно называет художественные средства живописи – 10 баллов.
3.Участник правильно называет художественные средства поэзии – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 22.
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Ф. Рокотов «Портрет А.П. Струйской»
Средства живописи: На полотне обаятельная юная женщина, полная пленительной

грации. Изящный овал лица, тонкие летящие брови, легкий румянец и задумчиво отсутствующий
взгляд. В глазах ее – гордость, душевная чистота и, кажется, хрупкое, незащищенное человеческое
достоинство. Художник скуп на детали: шелковое платье, ниспадающее ломкими складками,
прозрачный желтоватый шарф, заколка на рукаве, и брошь с жемчужной подвеской на груди. А.П.
Струйская в портретном пространстве приобретают зыбкую неуловимость. Впечатление
неопределенности усиливается прозрачным, лессировочным колоритом. Портрет написан
переливами цвета и света. Тени незаметно переходят в свет, пепельно-серые тона перетекают в
голубые, а розоватые — в бледно-золотые. Световые переливы и цветовые градации не ощутимы
на глаз и создают легкую дымку. У зрителя создается впечатление, что на портрет накинута
тончайшая вуаль, это придает картине неповторимость и какую-то тайну. В этом гениальный
стиль Рокотова - портретиста. Александра Струйская как бы выходит из туманной темноты,
где, быть может, сокрыта какая-то тайна, которую хотели видеть в портрете многие поколения
зрителей.

Удивительные эмоции вызывают черные глаза девушки, они блестят может из-за света,
может из-за выступивших слез. Именно из-за этих неповторимых глаз «Портрет А.П. Струйской»
называют «русской Моной Лизой».

Средства поэзии: Желанием передать словами «души изменчивой приметы» охвачен и
поэт. Начальная строфа – это своеобразная увертюра, в которой поэт призывает не замыкаться в
рамках своего творчества, а стремиться к синтезу различных видов искусства. II строфа. Тёмный
фон – фон картины и фон стихотворения. На этом фоне как призрачное видение проступает образ
молодой женщины. Здесь содержится напоминание о времени создания картины.

Как улыбка Джоконды на полотне Леонардо да Винчи является вечной загадкой для
зрителя, так, по мнению Н. Заболоцкого, загадкой в портрете Струйской являются глаза. Только
эта деталь портрета нашла отражение в стихотворении, но через описание «прекрасных глаз»
Струйской поэту удалось передать всю сложность духовной жизни героини. Описывая глаза, поэт
как бы рассказывает о внутренней жизни ещё юной женщины, но уже познавшей «мглу неудач»,
испытавшей «безумной нежности припадок» и «предвосхищенье смертных мук». Приставка полу
обозначает переход из одного состояния в другое; усиливается ощущение загадочности взгляда.
III строфа. В сложной взаимосвязи находятся и рифмующиеся слова «тумана – обмана». Между
ними семантическое сходство. Туман – это тот же оптический обман. В III строфе - сравнение,
метафора, анафора.

Отсутствие глаголов придаёт статичный характер этим III, IV строфам. За внешней
статичностью скрыта глубокая динамика: изображён сложный и противоречивый внутренний мир
героини.

Синонимический ряд «тьма», «мгла», «потёмки» вместе с контекстным синонимом «гроза»
и тематически близким по значению глаголом «мерцать» как бы передают неопределённый
загадочный свет, наполняющий картину. Все вместе они и создают тот самый словесный фон
портрета, который на полотне передан приглушённым пепельно-серым цветом (жемчужным
цветом).

Лексика стихотворения может быть сгруппирована по двум темам: изменчивость –
постоянство, тьма – свет.
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Задание третьего типа.

Задание 5.
1.Участник правильно определяет название работы и ее автора, указывает время, когда он жил и
творил -2 балла.
2.Участник правильно описывает, что изображено на художественном полотне – 5 баллов.
3.Участник правильно определяет, какую часть композиции занимает представленный фрагмент –
1 балл.
4. Участник правильно описывает общую композицию работы, указывает количество
изображенных в ней фигур – 5 баллов.
5.Участник правильно определяет значимые запоминающиеся детали, их место в композиции,
функции – 5 баллов.
6.Участник правильно называет 5 произведений живописного искусства этого же жанра, авторов
этих произведений – 10 баллов.
7. Участник правильно указывает работы этого же художника, написанные в этом  жанре – 6
баллов.
Максимальное количество баллов – 34.

1. Картина рассказывает об опале самого могущественного из сподвижников Петра Великого, о
всемогущем Александре Меншикове. Перед нами – тесное, словно камера в тюрьме, пространство
убогой крестьянской избы. Теснота ограничивает, сдерживает движения находящихся в ней
людей, и как будто подчеркивает неодолимость исторической судьбы. Колорит картины также
отличается драматической напряженностью. Низкий потолок, маленькое слюдяное оконце,
раскрашенное морозными узорами, колеблющийся огонек свечи, иконы на полочках…В картине
«Меншиков в Березове» Суриков раскрывает историческую драму живой исторической личности,
сочетающей в себе высокие государственные порывы и низкие качества стяжателя. Перед нами –
драма живого человека, выраженная очень скупо и сдержанно, но при этом волнующе глубоко. 5
баллов
2. Суриков Василий Иванович. (1848 – 1916) «Меньшиков в Берёзове». 2 балла
3. Правая часть картины.1 балл
4. Четыре фигуры прижались друг к другу, составляют одно целое, образуют в картине нечто
вроде пирамиды на широком основании. Три фигуры детей составляют вместе замкнутую группу,
поодаль от них высится седая голова Меншикова – центр композиции. В образе Меншикова
Суриков показал его одиночество. Но в картине бросается в глаза еще и другое: в пределах всей
многофигурной группы черная шубка Марии образует довольно правильную заостренную
пирамиду, и это обособляет обреченную на гибель девушку от остальных членов семьи. Суриков
выбрал вытянутый вширь формат, чтобы усилить впечатление, будто Меньшикову, как пленнику,
нестерпимо тесно в низкой избе, и вместе с тем он сумел этим дать сильнее почувствовать, что это
за великан. Вытянутость вширь всей картины Суриков не забыл усилить низким, похожим на
тюремную решетку окошком. Составляющая подобие рельефа группа виднеется не в глубине
комнаты, а выдвинута к ее первому плану. Благодаря нарушению перспективы фигуры еще
больше вырастают, они высятся, словно на постаменте. Меншиков со своей семьей сидит на
шкуре белого медведя. Эта светлая шкура усиливает впечатление того, что вся семья противостоит
отовсюду напирающей на нее стуже. 5 баллов
5. Полутёмная бревенчатая изба, низкий потолок – князь Александр Меньшиков, жалкое,
постыдное существование. Острый взгляд, морщины, тяжёлая рука - ожесточение и бессилие. А
драгоценный перстень на левой руке – как нечаянное напоминание о безвозвратно ушедших днях.

Хрупкую фигурку старшей дочери Меншикова, княжны Марии, Суриков обрисовал силуэтом,
выступающим на более светлом фоне одежды отца. Мария — тень Меншикова. Средняя, княжна
Дарья легче других переносит испытания. И Меншиков, и Мария, и тринадцатилетний Александр
— все они живут прошлым и мысленно находятся далеко за пределами этой низкой, холодной
избушки.

Суриков был великим мастером в деле отбора аксессуаров. Выразительности темы служат
скамьи, божница, окно и на ней склянка с незамерзающим янтарем лампадного масла, аналой,
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накрытый шитым золотом платком, витой подсвечник. В меньшиковской ссыльной избе выражена
крайняя степень обездоленности человека, и зритель невольно чувствует в ней холодное дыхание
севера и «слышит» его тишину.

Сгущенную психологическую атмосферу трагедии Меншикова Суриков выразил на холсте
путем горячего напряжения цвета. С исключительным художественным тактом распределяя
скудный свет, отбросив избитые эффекты освещения, он достигает незабываемой
выразительности лиц, рук, одежды, фигур и предметов. 5 баллов
6. У И. Е. Репина исторической теме посвящены «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его
Иван. 16 ноября 1581 года» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В. М. Васнецов
написал «Богатыри», «После побоища князя Игоря Святославича с половцами». А. П. Рябушкин,
главным героем картин которого стал праздничный национальный русский быт. По-своему
подошел к исторической теме В. А. Серов. - «Петр I». М. Б. Греков - «В отряд к Буденному», К. С.
Петров-Водкин «Смерть комиссара», «После боя», П. Д. Корин - триптих «Александр Невский»,
А. А. Дейнека - «Петроград. Оборона», «Оборона Севастополя». Василий Васильевич Верещагин
- «Апофеоз войны». К. Брюллов - «Последний день Помпеи» и др. 10 баллов
7. «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Утро
стрелецкой казни», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря». 6 баллов

Задания четвертого типа.

Задание 6.
1.Участник правильно соотносит понятия с их определениями, заполняет таблицу – 6 баллов.
2. Участник  дает определения оставшимся понятиям – 2 балла.

Максимальное количество баллов - 8.

NN 1 2 3 4 5 6
Буквы Е А Г В Б Д
Определения
Лубок - вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов.
Первоначально вид народного творчества. Выполняется в технике ксилографии, гравюры на меди,
литографии и дополняется раскраской от руки.
Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. Выполняется
(карандашом, пером, кистью, углем и т. д.) с помощью контурных линий, штрихов, светотеневых
пятен в одном или нескольких цветах, преимущественно на бумаге.

Задание 7.
1.Участник правильно соотносит понятия с их определениями, заполняет таблицу – 6 баллов.
2. Участник  дает определения оставшимся понятиям – 2 балла.
Максимальное количество баллов - 8.

NN 1 2 3 4 5 6
Буквы Д Е А В Б Г
Определения
Бубен - ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания, состоящий из
кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод.
Гусли - старинный струнный щипковый музыкальный инструмент.

ИТОГО: 142 балла.


