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ключи ответов к заданиям для учащихся 7-8 классов



Задание 1.
1.1. Вариант ответа

Расшифрованное слово и
номер соответствующего

изображения

Определение понятия

1
Кариатида

1 значение: жрица храма Артемиды в Карий (область Лаконика). 2
значение: статуя одетой женщины, введённая в употребление
древнегреческим зодчеством для поддержки антаблемента и,
следовательно, заменявшая собой колонну или пилястру.

2
Ордер

Архитектурный ордер (от лат ordo – ряд, порядок) – определённое
сочетание несущих (стереобат, колонна) и несомых (антаблемент,
фронтон) частей здания. Классическая система ордера сложилась в
Древней Греции и включает дорический, ионический и
коринфский ордеры.

3
Лаокоон

Троянский жрец Лаокоон подвергся страшному наказанию богов,
покровительствовавших грекам, за то, что убеждал своих
сограждан не доверять грекам и не вносить в город оставленного
ими деревянного коня. За это боги наслали на него громадных
змей, задушивших сыновей Лаокоона и его самого. Скульптура
изображает отчаянные и напрасные усилия героя высвободиться из
тисков чудовищ, которые плотными кольцами обвили тела трех
жертв, сдавливая их и кусая. Скульптурная группа «ЛАОКООН И
ЕГО СЫНОВЬЯ» была создана родосскими скульпторами
Агесандром, Атенодором и Полидором и была самым характерным
для эллинизма произведением

4
Хитон

Хитон (греч. «одежда») – мужская и женская одежда у древних
греков; подобие рубашки (льняной или шерстяной), чаще без
рукавов. Хитон всегда подпоясывался, как правило, с напуском.
Его длина зависела от возраста и социального положения человека.

5
Маска

Актеры в Древней Греции носили маски, так что мимика из игры
была исключена. Маски проникли в греческий театр из-за связи его
с культом Диониса. Жрец, изображавший божество, всегда
выступал в маске. Она отвечала задаче греческого театра создавать
крупные обобщенные образы. Так, например, характер
действующего лица определялось маской, которую надевал на
лицо актер: хохочущую, скорбную, умиротворенную. Кроме того,
определенное значение имела окраска маски: например, по
багровому ее цвету зрители узнавали раздражительного человека,
по рыжему - хитрого и коварного.

6
Дискобол

Дискобол – изображение юноши-метателя диска (ок. 450 г. до н.э.)
Имя атлета не сохранилось, как не сохранилось и подлинное
творение Мирона. Скульптура представляет собой прекрасного
юношу. Его фигуру пронизывает напряжение: он показан в
сложном движении, в момент, когда все свои силы он вкладывает в
бросок диска - это кульминационная точка движения. Несмотря на
сложность движения, в статуе доминирует ощущение
устойчивости.

Культурно-историческая
эпоха

Древняя Греция (античная Греция)

Пример культурного
наследия

Например: Ника Самофракийская – древнегреческая мраморная
скульптура богини Ники, найденная на острове Самофракия в
апреле 1863 года французским консулом и археологом-любителем



Шарлем Шампуазо. В том же году она была отправлена во
Францию. Статуя Ники – один из величайших шедевров
эллинистического искусства, сохранившихся до нашего времени,
даже несмотря на то, что она была сильно повреждена и у неё не
хватает головы и рук. Имя скульптора неизвестно (вероятно, он
был родосцем по происхождению), датируется она 220-190 гг. до
н.э. Греческая мраморная статуя изображает летящую богиню
победы. Статуя стояла на скале на берегу моря и скульптору
удалось передать в мраморе стремительность движения
(предположительно, богиня Ника изображена в момент
приземления).

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 и особенности, по 2 балла за каждый
параметр, местоположение, 2 балла. Максимально - 12 баллов.

Максимальное количество баллов – 50.



Задание 2.
2. Вариант ответа:

1 2 3 4 5 6

Г Б В А

Тотемизм – вера в родственную связь между племенем с одной стороны и

определенным животным, растением или явлением природы – с другой

Энкаустика – техника живописи, в которой связующим веществом красок является

воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно соотносит понятия с их определениями. По 2 балла за каждое

верное соотношение. 8 баллов.
2. Участник верно дает определения 2 оставшимся терминам. По 2 балла за

каждое определение. 4 балла.
3. Участник дает дополнительные сведения. За каждое сведение по 2 балла.

Максимально 8 баллов.

Максимальная оценка за задание 2. – 20 баллов



Задание 3.
3.1. Вариант ответа
1.Определите произведение
искусства по фрагменту

Скульптура «Родина-мать зовёт!»

2.Напишите, кто изображен в этом
произведении

Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей
своих сыновей на битву с врагом.

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

Скульптура «Родина-мать зовёт!» - работа скульптора Е.В.
Вучетича и инженера Н.В. Никитина (1959 – 1967)

4.Какую часть в композиции
занимает представленный фрагмент?

Композиционный центр памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

5.Опишите общую композицию
скульптуры

Скульптура изображает фигуру женщины, шагнувшей вперёд
с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом
Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

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

Разящий меч, который подняла Родина-мать и с помощью
которого призывает к битве

7.Приведите примеры
монументальной скульптуры

«Тыл – фронту» (Магнитогорск)
«Воин-освободитель» (Берлин)

8.Укажите известные работы этого
же скульптора

«Перекуем мечи на орала»
«Воин-освободитель»

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно определяет произведение искусства 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 скульптуры. 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 приводит примеры монументальной скульптуры. По 2 балла за

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

каждое произведение. Максимально 12 баллов.

Общая оценка: 50 баллов
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