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Задание 1.
1.1. Вариант ответа

Расшифрованное слово и
номер соответствующего

изображения.
Страна

Значение понятия

1 Пагода
Китай

Па́года (кит. бао-та – «башня сокровищ») – буддийское или
индуистское сооружение культового характера. В разных странах к
пагодам относят разные типы сооружений. В Китае пагодами
называют многоярусные башни, используемые как храмы.

2 Пейзаж
Китай

Пейза́ж – жанр живописи (а также отдельные произведения этого
жанра), в котором основным предметом изображения является
первозданная, либо в той или иной степени преображённая
человеком природа. В искусстве средневекового Китая одно из
главных мест заняла живопись, позволившая в более наглядной и
поэтической форме раскрыть закономерности и красоту природы.
В пейзажном произведении особое значение придаётся построению
перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы,
воздушной и световой среды, их изменчивости.

3 Будда
Китай

Бу́дда (санскр. буквально – «пробудившийся», «просветленный») в
буддизме – наиболее высокое «состояние духовного
совершенствования». Буддизм в Китае начал распространяться на
рубеже нашей эры. К VI в. н.э. буддийская церковь в Китае
становится большой экономической, политической и религиозной
силой, мощной церковной организацией.

4 Фарфор
Китай

Фарфор – вид керамики, непроницаемый для воды. В тонком слое
просвечивается. При лёгком ударе деревянной палочкой издаёт
характерный высокий чистый звук. В зависимости от формы и
толщины изделия, тон может быть разным. Китайский фарфор
является одним из важных компонентов культуры и искусства
Китая, его история насчитывает более тысячи лет.

5 Каллиграфия
Китай

Каллигра́фия (от греч. καλλιγραφία – «красивый почерк») – одна из
отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто
называют искусством красивого письма. В средневековом Китае
каллиграфия развивалась в союзе с живописью, так и как
самостоятельный вид искусства

6 Театр теней
Китай

Теа́тр тене́й – один из видов драматического искусства,
зародившийся в Азии свыше 1700 лет назад. Театр теней
использует большой полупрозрачный экран и плоские цветные
марионетки, управляемые на тонких палочках. Марионетки
прислоняются к экрану сзади и становятся видны. Зародившись на
рубеже нашей эры, театр теней получил огромную популярность в
Китае.

Культурно-историческая
эпоха

Средневековый Китай

Пример культурного
наследия

Например: Храм Неба – храмово-монастырский комплекс в
центральном Пекине, включающий единственный храм круглой
формы в городе – Храм Урожая (это главный храм комплекса,
часто называемый Залом Моления об Урожае). Занесен ЮНЕСКО
в список всемирного наследия человечества. Комплекс построен в
1420 году во время правления династии Мин. Изначально
назывался Храмом Неба и Земли, но после строительства в 1530



году отдельного Храма Земли стал выполнять функцию
поклонения Небу.

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.

Максимально 12 баллов.

Максимальная оценка за задание 1.1.: 50 баллов.

1.2. Вариант ответа
Слова-символы Определения

1 Нервюра (лат. Nervus – жила) – в готическом храме стрельчатая арка из тесаных
камней, укрепляющая ребра свода

2 Барабан Венчающая часть здания в форме цилиндра, служащая основанием
купола

3 Кремль В московской Руси – город, окружённый крепостной стеной с
бойницами и башнями. Во многих городах были находящиеся за
кремлёвской стеной посады, для обороны которых нередко
возводились дополнительные внешние укрепления; в таком случае
кремлём называлась окружённая стенами центральная часть города.

4 Витраж (фр. vitre – оконное стекло, от лат. vitrum - стекло) – произведение
декоративного искусства изобразительного или орнаментального
характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и
предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в
каком-либо архитектурном сооружении.

5 Тимпан (греч. Tympanon – бубен) плоскость стены над дверью или окном,
обрамленная аркой

6 Иконостас алтарная перегородка, более или менее сплошная, от северной до
южной стен храма, состоящая из одного или нескольких рядов
упорядоченно размещённых икон, отделяющая алтарную часть
православного храма от остального помещения.

7 Лопатка Лопатка – вертикальный плоский выступ стены, не имеющий базы и
капители, в отличие от пилястры. Лопатка является как декоративным
элементом (служащим для вертикального членения плоскости стены),



так и конструктивным элементом (служащим для усиления стены).
8 Закомара (греч kamara – свод) – в русской архитектуре полукруглое или

килевидное завершение части наружной стены здания
Название

художественного явления
/ эпохи

Средние века (западная Европа и Русь)

Пример культурного
наследия,

пояснение выбора

Например: А.Рублев «Троица». Является одной из самых
прославленных русских икон. Икона Святой Троицы, написанная
Андреем Рублёвым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и
одна из двух приписываемых его кисти работ (включая фрески во
Владимире), чьё авторство, как считают учёные, достоверно
принадлежит ему. На ней изображены три ангела, сидящие за столом,
на котором стоит чаша с головой тельца. На фоне представлены дом
(палаты Авраама), дерево (дуб Мамврийский) и гора. Фигуры ангелов
расположены так, что линии их фигур образуют как бы замкнутый
круг. Композиционным центром иконы является чаша. По
общепринятой в настоящий момент версии, основанной на церковном
предании, икона была написана «в похвалу Сергию Радонежскому» по
заказу его ученика и преемника игумена Никона. До революции 1917
года «Троица» оставалась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
В настоящее время находится в Третьяковской галерее (Москва)

Критерии оценки ответа.
1. Участник расшифровывает 8 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку. 16
баллов.

2. Участник дает 8 определений расшифрованным понятиям. По 2 балла за каждое

определение. 16 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, по 2 балла за каждый параметр,

указывает местоположение, 2 балла, аргументированно поясняет свой выбор, 4 балла.

16 баллов.

Оценка: 50 баллов.

Общая оценка за два задания первого типа – 100 баллов.



Задание 2.
2.1. Примерный ответ

Название произведения, эпоха

Бюст Нефертити, мастерская Тутмоса, Древний Египет (приблизительно 1351-1334 гг. до н.э.)

Средства изобразительного искусства Средства литературы

Скульптура представляет собой
идеализированное изображение царицы, её лицо
абсолютно симметрично. По мнению египтолога
М.Матье, в бюсте Нефертити «особенно
поразительно сочетание строгого, скупого отбора
черт, необходимых для выразительности
портрета, с той мягкостью трактовки, которая и
придаёт всему произведению характер
подлинной жизненности»

Для создания образа Нефертити автор использует
метафору, олицетворение, эмоционально
окрашенную лексику.
При этом в тексте множество подробностей,
которые представляют ценность не только как
детали образа царицы, но и ввиду их
иллюстративного, оживляющего повествование
характера.

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

за каждое определение. 4 балла.

2. Участник называет 6 средств живописи 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 живописное произведение, 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:
К.Малевич «Скачет красная конница…» (1928-1932)

Эта картина Казимира Малевича признавалась официальной советской

идеологией благодаря своему названию и сюжету, воплощающему события

Октябрьской революции. Художник преднамеренно в правом углу холста поместил

дату «18 год». Анализируя картину в целом, можно выделить несколько важных

моментов: во-первых, изображение на полотне явно разделено на три равнозначных по



смыслу части: земля, люди (скачущая конница) и небо. Это обращение к трем

основным компонентам мироздания, отражающее попытку создать новую вселенную,

что собственно и пыталась сделать советская власть на обломках прежней империи.

Во-вторых, большую часть полотна занимает небо, а четкая линия горизонта разделяет

картину в пропорции 0,618, в точном отношении золотого сечения (земля : небу = небо

: целому = 0,618). Этот известный прием часто описывался искусствоведами и

использовался художниками, если на картине отображалась линия горизонта (небо-

море, небо-земля…).

Хотелось бы отметить, что на полотне «Скачет красная конница…» максимально

точно передано соотношение золотого сечения. И это обстоятельство многие критики

отмечали, а картину приводили в пример. В-третьих, можно заметить, что конница

изображена как единое целое и в тоже время структурированное. Мы видим три

группы по четыре всадника, но если присмотреться, то заметно, что каждый всадник

как будто расплывается и «расчетверяется», благодаря чему возникает ощущение

четырех рядов.

Нижняя часть полотна, а именно земля, представлена как будто в разрезе. Ведь

можно было просто изобразить открытую степь, как это бы сделал  художник-реалист,

но Малевич нам представляет, по сути, чертеж земли, наделяя его скрытым

внутренним смыслом. Перед нами в поперечном разрезе земля, выполненная с

использованием ровно двенадцати цветов.

Здесь присутствуют основные цвета – белый и черный, красный и коричневый.

Еще задолго до появления идеологии национал-социализма эти цвета имели

определенную символику. Красный и белый как будто представляют два лагеря

Гражданской войны. Но кроме основных цветов мастер использует и другие:

пурпурный цвет олицетворяет царственность, желтый – золото или солнце и др.

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 балла.

Максимальное количество баллов – 46.

Общее максимальное количество баллов за задание второго типа – 92.



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

«Родина-мать зовёт!» – знаменитый плакат времён Великой
Отечественной войны.

Напишите, что на нем изображено По собственному признанию художника, идея создания
собирательного образа матери, призывающей на помощь
своих сыновей, пришла ему в голову совершенно случайно.
Услышав первое сообщение Совинформбюро о нападении
фашистской Германии на СССР, супруга Тоидзе вбежала к
нему в мастерскую с криком «Война!». Поражённый
выражением её лица, художник приказал жене замереть и тут
же принялся делать наброски будущего шедевра. Созданный
художником образ Родины-матери был чрезвычайно
впечатляющим и проникновенным, он будил в гражданах
лучшие чувства гораздо эффективнее, чем политзанятия или
самые пламенные речи политработников. Плакат «Родина-
мать зовет!» до сих пор считается шедевром агитационного
искусства.

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

Знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны,
созданный художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941
года.

Какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент?

Смысловым центром композиции является лицо Родины-
матери. Она смотрит на зрителя пронзительным взглядом

Опишите общую композицию и
укажите количество изображенных
на ней фигур

В центре композиции – фигура Родины-матери. Ее левая рука
поднята в призывном жесте, а в правой руке она держит текст
военной присяги. Агитационный образ оказался настолько
проникновенным и впечатляющим, что стал подлинным
шедевром. По уровню воздействия на чувства людей с ним
могла сравниться лишь песня «Священная война». И тем, кто
этому воздействию подвергался, уже не нужно было на
политзанятиях объяснять, как и для чего защищают Родину.

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

Текст военной присяги. Штыки за спиной Родины-матери.
Спадающий с головы Родины-матери платок

Назовите произведения искусства
этого же вида

плакат «Боец Красной армии, спаси!»
плакат «Не болтай!»

Укажите известные работы этого же
художника

«За Родину-мать!» (1943), «Освободим Европу от цепей
фашистского рабства!» (1945)

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 произведения 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 этого же жанра. По 2 балла за каждое

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

произведение. Максимально 12 баллов.

Общая оценка: 50 баллов



Задание 4.
4.1. Вариант ответа

Стиль __________________классицизм_______________________

Номера изображений
3,4

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.
главной чертой которого было обращение к формам античного
зодчества как к эталону гармонии, логической ясности и
монументальности. Архитектуре классицизма присуща
регулярность планировки, четкость формы, отсутствие
декоративных излишеств. Основой архитектурного языка
классицизма стал ордер и симметричные композиции (вся
композиция строится вокруг центральной оси).

Стиль __________________барокко_______________________

Номера изображений
1,6

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. Для архитектуры барокко в Европе (Лоренцо Бернини,
Франческо Борромини в Италии) характерны пространственный
размах, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.
Благодаря роскошной, причудливой пластике фасадов,
беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам и
очертаниям, здания приобрели живописность и динамичность и
как бы вливались в окружающее пространство (Церковь Сан-
Карло в Риме). Парадные фасады и интерьеры зданий барокко
украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой;
зеркала и росписи в интерьерах иллюзорно расширяли
пространство, а живопись плафонов создавала иллюзию
разверзшихся сводов.

Стиль __________________модерн_______________________



Номера изображений
2,5

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. Архитектура модерна развивалась в
нескольких направлениях: неоромантизм, неоклассицизм,
рационализм и «пластическое» направление. Её отличает отказ
от прямых линий и углов в пользу более естественных,
«природных» линий, использование новых технологий (металл,
стекло). Большое внимание уделялось не только внешнему виду
зданий, но и интерьеру, который прорабатывался в едином
стиле.

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно определяет архитектурные 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 архитекторов 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 фильмов-опер в Вашем

распоряжении
три

2. Напишите названия
представленных фильмов-опер (с
указанием номеров кадров)

«Евгений Онегин» (кадры 1,5,7)
«Пиковая дама» (кадры 3,4,9)
«Иоланта» (кадры 2,8)

3. Укажите авторов литературных
произведений, которые легли в
основу представленных опер
П.И.Чайковского

А.С.Пушкин (оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая
дама»)
Генрик Герц (опера «Иоланта»)

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

кадр № 6 (кадр из фильма-оперы «Отелло»)



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

Например: тема любви и страсти, тема человечности и
т.п.

Критерии оценки ответа.
1. Участник верно определяет количество фильмов-опер. 2 балла.
2. Участник верно указывает названия представленных фильмов-опер. По 2 балла

за каждое название. Максимально 6 баллов
3. Участник верно соотносит кадры с фильмами-операми. По 2 балла за каждое

верное соотношение. Максимально 16 баллов.
4. Участник верно называет авторов литературных произведений, которые легли в

основу представленных опер П.И.Чайковского. По 2 балла за каждого автора.

Максимально 4 балла
5. Участник верно указывает номер кадра из фильма, 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.
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