Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по Искусству (Мировой
художественной культуре) 2016-2017 учебного года

Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий, ключи
ответов к заданиям для учащихся 10 классов

Задание 1.
1.1 Вариант ответа
Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения
Тимпан 2
Витраж 6

Нервюра 1
Закомара 5
Лопатка 3

Барабан 4
Культурноисторическая
эпоха
Пример культурного
наследия

Определение понятия

(греч. Tympanon - бубен) плоскость стены над дверью или
окном, обрамленная аркой
(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.
(лат. Nervus - жила) - в готическом храме стрельчатая арка
из тесаных камней, укрепляющая ребра свода
(греч kamara - свод) - в русской архитектуре полукруглое
или килевидное завершение части наружной стены здания
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).
Венчающая часть здания в форме цилиндра, служащая
основанием купола
Средние века (западная Европа и Русь)
Например: Собор парижской богоматери (Notre Dame de
Paris) - католический собор в центре Парижа,
географическое и духовное «сердце» французской столицы.
В архитектуре собора проявляется двойственность
стилистических влияний: с одной стороны, присутствуют
отголоски романского стиля со свойственным ему мощным
и плотным единством, а с другой, - использованы
новаторские архитектурные достижения готического стиля,
которые придают зданию легкость и создают впечатление
простоты вертикальной конструкции. Собор с его
великолепным внутренним убранством в течение многих
веков
служил
местом
проведения
королевских
бракосочетаний, императорских коронаций и национальных
похорон

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. 12 баллов.

Оценка 50 баллов.
Вариант ответа

1.2.
Рублев

Слова-символы

Иконостас

Кремль

Фиораванти

Федоров

Троица

Фреска

Деисус

Определение понятия
Андрей Рублев - наиболее известный и почитаемый мастер
московской школы иконописи, книжной и монументальной
живописи XV века.
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.
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.
Аристотель Фиораванти - итальянский архитектор и инженер,
приглашенный для сооружения Успенского собора в
Московском Кремле (1475-1479).
Иван Федоров - первый русский книгопечатник, издатель
первой точно датированной печатной книги («Апостол») в
Московской Руси
Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублёвым в XV
веке, самое знаменитое из его произведений, чьё авторство, как
считают учёные, достоверно принадлежит ему. Является одной
из самых прославленных русских икон.
(итал. Fresco - свежий) - живопись по сырой штукатурке
красками, разведенными на воде, одна из техник стенных
росписей.
(греч. - прошение, моление) - икона или группа икон, имеющая
в центре изображение Христа (чаще всего в иконографии
Пантократора), а справа и слева от него соответственно Богоматери и Иоанна Крестителя, представленных в

Название художественного
явления /эпохи
Пример культурного наследия,
пояснение выбора

традиционном
жесте
молитвенного
Центральная часть композиции иконостаса
Культура Московской Руси / Московская Русь

заступничества.

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), дере во (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.
3. Участник верно определяет эпоху, художественное явление, объединяющее все
найденные слова. 2 балла.
4.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
Автор и название произведения
Леонардо да Винчи «Портрет Моны Лизы дель Джокондо»
Средства живописи
Средства литературы
Необычайна
глубина
и
значительность Для
создания
образа
Джоконды
автор
созданного образа Моны Лизы объясняются во использует
метафору,
олицетворение,
многом тем, что в одном портрете художник эмоционально окрашенную лексику.
соединил черты индивидуального с большим При этом в тексте множество подробностей,
обобщением. С одной стороны, величественная бытовых мелочей, которые представляют
фигура молодой женщины несет в себе глубоко ценность не только как элементы исторической
действительности, но и ввиду их
индивидуальные черты. Хотя глаза Джоконды
иллюстративного, оживляющего повествование
внимательно и спокойно смотрят на зрителя, характера.
благодаря затененности её глазных впадин
можно подумать, будто они чуть хмурятся; губы
её сжаты, но около их уголков намечаются едва
уловимые тени, которые заставляют поверить,
что
каждую
минуту
они
разомкнутся,
улыбнутся, заговорят. Самый контраст между
пристальным взглядом и полуулыбкой на устах
даёт
понятие
о
противоречивости
её
переживаний. Тончайшая, тающая дымка
светотени (так называемое сфумато), окутывая
фигуру, смягчает контуры и тени; в картине нет
ни одного резкого мазка или угловатого контура.
Сложный полуфантастический пейзаж тонко
гармонирует с характером портретируемой.
С другой стороны, - Леонардо сумел внести в
своё произведение ту степень обобщения,
которая позволяет рассматривать его как образ
ренессансного человека в целом. Некоторые
исследователи считают, что Леонардо во многом
благодаря пейзажу удалось создать не портрет
конкретной личности, а универсальный образ.
Кажется, что изменчивость самой жизни
ощущается как в выражении лица Моны Лизы,
оживленного едва уловимой улыбкой, так и в
окружающем пейзаже.

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 средств живописи в передаче эмоционального
атмосферы. По 2 балла за каждое называние. 12 баллов.

3. Участник называет 6 средств литературы в передаче эмоционального
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. 10 баллов.
Максимальное количество баллов - 48.

2.2.Примерный ответ:
А.Матисс «Танец»
Прием упрощения и схематизации фигур, где одна линия передает форму
фигуры, наглядно присутствует в «Танце». На картине изображен хоровод пяти
обнаженных людей, которые, взявшись за руки, танцуют на вершине холма.
Яркое звучание трех цветов - красного, синего и зеленого - усиливает
впечатление

зрителя

от

монументального

полотна,

передает

ощущение

динамики. Художник кладет краски крупными пятнами, обводя их четкими
контурами, отказываясь от светотеневой моделировки объемов и передачи
глубины пространства. Напор и мощь, заключенные в чистых красках, передают
вырвавшиеся на поверхность чувства и страсти. Мотив хоровода многократно
повторялся в европейском искусстве, у Матисса же он становится воплощением
ритма и экспрессии XX века.

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 - 30 баллов.

3. Участник называет развернутые определения, которые помогают воспроизвести
порождаемое картиной настроение. По 4 балла за каждое определение.
Максимальное количество - 60 баллов.
Максимальное количество баллов - 62.
Общее максимальное количество баллов за задание второго типа - 110.

Задание 3.
3.1. Вариант ответа.
Определите
произведение
искусства
фрагменту
Напишите, что на нем изображено

по

А.Рублев «Троица»

Чаша с головой тельца - прообраз
крестной жертвы и напоминание об
Евхаристии (силуэт, напоминающий чашу,
образуют также фигуры левого и правого
ангелов). Вокруг чаши, стоящей на столе,
разворачивается
безмолвный
диалог
жестов. Левый ангел, символизирующий
Бога Отца, благословляет чашу - однако
рука его находится в отдалении, он как бы
передает чашу центральному ангелу,
который также благословляет ее и
принимает, наклоном головы выражая
свое согласие
Укажите название работы и ее автора. Укажите А.Рублев «Троица» (XV век)
время, когда он жил и творил.
Какую
часть
в
композиции
представленный фрагмент?

Смысловым центром композиции является
чаша с головой тельца - прообраз крестной
жертвы и напоминание об Евхаристии
(силуэт, напоминающий чашу, образуют
также фигуры левого и правого ангелов).
Назовите значимые запоминающиеся детали их Формой, наиболее наглядно выражающей
место в композиции и функции
представление
о
единосущии
трех
ипостасей Св. Троицы, в иконе Рублева
занимает

становится круг - именно он положен в
основу композиции. При этом ангелы не
вписаны в круг - они сами образуют его.
Смысловым центром композиции является
чаша с головой тельца - прообраз крестной
жертвы Левый ангел, символизирующий
Бога Отца, благословляет чашу - однако
рука его находится в отдалении, он как бы
передает чашу центральному ангелу,
который также благословляет ее и
принимает, наклоном головы выражая свое
согласие.
Свойства каждой их трех ипостасей
раскрывают и их символические атрибуты дом, дерево, гора.
изобразительного
Ф.Грек «Троица» С.Ушаков «Троица»

Назовите
произведения
искусства этого же жанра
Укажите известные работы этого же мастера

Спас из Звенигородского чина

Роспись Троицкого собора ТроицеСергиева монастыря

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
Номера изображений 4,6

Номера изображений 2,5

Номер изображения
1.3

классицизм
Черты стиля
Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - художественный стиль и
эстетическое направление в европейском искусстве XVII-XVin 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).
барокко
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

Модерн

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,
неклассицизм, рацонализм 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.
Максимальная оценка за задание 4.1. - 40 баллов

4.2 Вариант ответа
1
2
1

3
Б

4
В

5

6
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 4.2. - 20 баллов
Максимальное количество баллов за задание четвертого типа - 60.

