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в сЕр ос слNтскАя олимгш{ллА IIIКоJъНиКоВ
по искусству (I\D(к). 20119_2020 г_

JънътйэтАгI.7 клАсс

Увамсаемьtй учасmнuк!

ПрИ выполнениИ заданий Вапл предстоит определённЕUI работа, которую

Iýцше организовывать так:

- вIlиматепьно прочитйте задание и посмотрите на предIоженные Ваrrл

источники,

- если Вы не уверены, правилен ли Ваш отвот, не волнуйтесъ - в материале

задшrий очень часто содержатся ва)кные детали, опираJIсь на которые Вы

логически можете прийти к верному ответу;

- в анапитическI/D( заданиrtх оценивается умение рассуждать, наблюдать,

делатъ выводы и строить связный текст рассуждениlI,

за каждый правильный ответ Вы можете полуIить определённое чJIенами

жюри количество баллов, но не выше указанной максимапьной оценки,

Сумма набршrных баллов за все решённые вопросы - итог Вашей работы,

Максималtьное количество балtлов - 80,

задания считаются выполненными, еопи Вы вовремя сдulпи их членам жюри,

задания олимпиады составлены так, что все вопросы касаются одного круга

тем. ПостепеннО подхоД К выбршrной теме булет углублятъся,

а воссоздаваемый Вами в ходе выполнения заданий образ - становиться

более многогранныМ и тонким. Поэтому в работе над заданиями каждой

части олимпиады Вам может помочъ материiш остапьных заданий. Если при

выполнонии заданий Вам не хватает места, Вы можете попросить

дополнительныё листы у организатора,

}Itелаем успеха!

т

мАксиNIАлъныЙ БАлл _ 80
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I\,D(К). 20|91020 уч. г
Муниципальный этап, 7 кJIасс

Задание 1

Исtсуссmво ,Щревнеzо Еzuпmа созdаваллось на проmя;нсенuu несколькlDс
mысячелеmuй Dо наuлей эрьt. За эmо проdолilсumельное время е2о основные

формьt u lM сmuлuсmuческuе особенноспtu успелu значumельно uвJйенumься.
Вцелом Dревнееzuпеmское uсtуссmво рсввuвсlлось оm монуменmальньlц
сmаmuчных проuз} ве d енuй,Щр е вне zo цар сm ва к боле е кам epHblш, уmонч eHHblM

u эмоцuонально вырсl:}umельным образалl сперва СреDнеzо, а заmем u HoBozo
царсmва.

Перед ваIvlи фотографии трёх произведений, создirнньгх в Египте в технике

рельефа в разное время: в.Щревнем, Среднем и Новом царствtD(.

А. Расставьте предIоженные пzlш,lятники по хронологии от более р€шнего по
времени создания к более поздIему. (3 балла)

Б. Несмотря на то, что со временем художественный стrаль претерпевап
изменения, древнеегипетское искусство пр{lктически всегда сохраняло свои

фундаlrлентtlльные принципы. Сформулируйте 3 особенности, характерные
дlя изобрiDкениrI человека в древнеегипетском искусстве - такие, которые
сохранялись в кФкдом из царств. (б баллов)

а
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК). 2019_20201лt. г.

Муниципальный этап. 7 класс

ь. Перенесumе mоблutцl на лuсm оmвеmов u заполнumе её.

Всего за задание 1": максимум 9 баллов.
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Номер по хронологии --}

1

(самое раннее)

3
(самое позднее)
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (мхк). 2019-20201"t, г,

Муниципальный этап. 7 класс

Задание 2

Храм дполлона в Коринфе - один из зtII\лечательных примеров архитектуры

Щревней Греции периода архаики, созданный в VI в. до н.э. и ср€lвнительно

неплохо сохранившийся до HarтTltx дней.

Ответьте на следующие вопросы о храме:

д. Покровителем чего считапся бог Дполпон, которому посвящен

коринфский храм? (1 балл)

Б. Какой ордер использован в архитектуре xptll\лa? (1 балл)

в. Охарактеризуйте расположение храмц насколько такое расположение
присуще древнегреческой традиции? (2 балла)

Г. Опираясь на приведённые фотографии, свои знаниJI и ответы на пункты

д-В этого задания, напишите неболъйой текст (около 10-12 предIожоний)

с описанием и анализом храма. В тексте обязательно используйте слъдующие

термины (10 баллов):

1. орлер
2. каннелюра
3. пропорции
4. фронтон
5. периптер

-4-
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (IVD(I().2019-2020 уч. г.

Муниципальный этап. 7 кJIасс

Всего за задание 2z максимум L4 баллов.
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (IID(K). 2019-2020 yl. г.

Муниципальный этап. 7 кJIасс

Задание 3

Перед ваI\{и фрагмент текста с пропускаN,tи из шrьбома-каТtшога

Гоiударсгв.""о.о музея изобразитепьньD( искусств им. А.С. Пушкина1 и

несколько изобрarкений. Прочитйте текст и выполните задани[,
приведёнЕые после текста.

<,Щля перuоdа рuмско2о влаdычесmва в Еzuпmе (I-N века) харакmерньl

порmреmы умерlаuх, напuсанньtе на mонкIлс dеревянньlх dоlцечках в пtехНuКе

1.Щдад_(краска с воском в качесmве свrl:,уюlцеzо веlцесmва). По месmу tM

пepвoйнtасoOiulмнаЗвалu,,2.W,хoпtяаналoz1tчныeпpou3вeDeнtм
lЁJвесmньt u в dpyzttx реzuонсм. Порmреmьl помеlцалuсь поверх пелен на лuцо

tуrумuu u закрепляJluсь бuнmамu. Их релuzuозное значенuе вовоDum

к dревне е zuпеm скuм пр е d сmавленuяJчt о н ео бхоOuIil о сmu LЁ, Zоmо вленltя м аскu

Jylyшuu, коmорсМ dолсrна сохраняmь uнDuвuфальные черmы yшeplueao.

в Рtlлtскuй перuоd эmа mраduцuя соеduнtдtась с dревнерuмскuм BepuzшoJw

(правdопоdобuем), xapakmep+blfut dля скульпmурных uлu жuвопuсных
порmреmов преdков. В резул9mаmе вознltкпо новое rydосrcесmвенное явленuе -
-i*i*o,ваемьtй,,2.Wу'cкomopozo'пocуmu,начuнаemcяpсBвumuе
е вр опейской порmр еmн ой жuв опu с11 >>.

Д. Зшtишите слова или словосочетания прогtуценные в тексте (2 баrrЛа)

Б; Укажите номера иллюстраций, на которых представлены примеры

описанЕого в тексте художественного явления. (4 ба-пла)

В. Для остiшьных иллюстраций (не выбранных в пункте Б.) укажите, в каком

из следуЮщих регИоноВ они были создzlны: ,Щревний Египет, Месопотамия,

,ЩревняЯ Греция, ,ЩревниЙ Рим. В каждом сл)цао кратко (1-2 прелложения)

.rро*оrм.нтируйте, на осноВ ании чегО вы опреДелили регион. (10 багrлов)

Ь -L, I, рtз

у -/0/-р

а,Г

t ГосударФВенный музсЙ изобразитолЬньD( цскуýсТва имени А.С. Пуuш<ина. Альбом. М.: <Красная

площадъ>,2013
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (t\ЛК). 2019_2020 уч. г
Муниципальный этап. 7 кJIасс
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (IIDK). 2O19--2020 уч. г
Муниципальный этап. 7 кJIасс

Перенесите таблицу на лист ответов и заполните её.

Всего за задание 3: максимум 16 баллов. hr- r 7{
Задание 4

Многие художники обращались в своих картинa>( к архитектурным мотивЕlпd.

Кто-то из них придумывiIп фантазийные пейзалtи, а кто-то изображагl

конкретные п.lшlятники - либо тщательно фиксируя их особенности и детали,
либо создавaul более обобщенные образы со своим настроением.

Рассмотрите иллю страции и выполните заданиrI :

д. В каком городе нzжодится церковь, изображённшI на картине под номером

1? (2 балла)

Б. Соедините в пары картины с изображениями рalзличных архитектурных

памятников и фотографии этих же объектов (4 балпа).

В; ВыбеРите однУ из паР и опишите в нескопьких предIожениях, кш<ой образ

папdятника создаёт художник. На чём он ztкцентирует внимание? Какое

настроение царит в пейзаже, какое впечатление он производит? Насколько

это связано с самим архитектурным прототипом? Рекомендуемый объём 5-7
предIожений. (5 ба-гrлов)

Картины:

1 2

l3,

*J*

а
-8-

Номер изображения Регион
л Древний Рим_
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ВсероссиЙская олимПиада шкоЛьникоВ по искусству (I\D(|(). 2019-2020 уч. г
Муниципальный этап. 7 класс

Фотографии
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I\D(К), 20 1 9-2020 1"l, г

Муниципальный этап. 7 кJIасс

Б. Перенесuлпе mаблutlу на лuсm оmвеmов лl заполнuпе её.

всего за задание 4: максимум 11 баллов. {Сr-rю r {OS ,

Задаrrие 5

Сюжет о по)с4щении Еврогш реryJIярно привпекает художников в р,lзньD(

стрiшiDL Сапл миф до*еп до нас в рzlзньгх вариЕlнт,lх, но основной сюжет

свод,IтсЯ к ше,щ/Ющему. Зевс полПобигl дочъ финикийскою царя Дгенора по

именИ Европа и явился ей, ryлявшей по бФ"ry моря с подругчll\dи, в вIце

прекрасною бътка. Щевушки стаllи играъ с бьтком и украшi;Iть его Iреточными

*рй"л*и. Когда Европа сепа на спину быlса, он бросился в море и увез

np.*pu.ryro Еврогry 
"u 

о*ро" Крит. Там она стала женой Зевса и род4ла ему

фе*."r"Ьвей, среди KoTopbD( -легендарлшй крrгский царь Мшrос.

Первые изображениJI этого мифа появились ещё в эпоху ztнтичности - мы

н41(одиМ их на cTeнKzlx древнегреческих сосудов, на мозмкчlх и фрескшс

древнеримских пtlмятников. Среда европейских мастеров свои живописные

варианты похищения Европы создали,Ъ*рr*"р, Тицишt, Рембршrлт и Гойя,

ср.до русских художников самiш известнtlя картина быпа нzшисана

вЬ.нйЬ* Серовым. I,Цея н€lписать <<ГIохrдцение Евротш>> пршпла ему

в голову после посещеIIия вместе,с JbBoM Бшtgгом в 19Ш гоry Гречlаlа и Крита

Пугешествие и осмоц) древних п€lмятников произвеIIи сиJБное впеЕIатление на

gbpo"u. Миф о Европе настоJIько заинтересовiш живописца, что он создап

околО б варишrТов компОзиции, средИ которыХ несколько эскIд}ов, Более юго,

серов также сдеJIал скульшryрньй вари,lцт этого сюжета,

вам предIшается написать эссе на тему <<днтичный миф глазами

русского художника: <<Похищение Европыi, Валентина Серова>, В своей

рdботе проанапизируйте, кш<ой образ Похищения Европы создаёт Ва,гtентин

Серов? Как он трактуеТ " 
цо**йает этоТ миф? Щля того, чтобы выявить

особенности про"a""дений этого художника, вы можете оттчшкиваться

в своих рассуждениJIх от сравнения работ Серова с произведени,Iми друпгх

авторов, изобралtшощих этот же сюжет,

В своём расс)Dкдении вы можете опираться на следуIощие вопросы:

. . Кшсой эпизод из мифа о похищении Европы зiшечатлеваетхудожник?

о Что Серов изменяет в кttrкдом из своихэскизов?

о КаС выстроена композициЯ кiDкдогО произвеДения? Где НЧlХОД,IТСЯ

пиния .орЪ.о"rч? В какой части холста изобраirсены бык и Европа?

Есть пи дополнитепьные персонажи?

-10-
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (IIDCK). 20|9-2О20 уч. r

Муниципальный этап. 7 кJIасс

о Насколько глубоким выглядит изображённое прострiшство?
Присутствуют ли в изображении тени?

. Какие средства художественной вырiвительности используеТ zlBTop

в своих работж? Каков колорит кsDкдого из вариантов? ПроработанЫ
пи детЕtли изображения?

. Что привпекает Серова в выбранном им сюжете? Стремится ли он
пок{вать его литературн5до, сюжетнуIо составляющую йли его

интересует что-то ещё?
о Как вzlпd кzDкется, насколько tгуtешествие в Грецию и Кипр повлияло на

художника? В чём именно это проявилось?

Вниматепьно из)л{ите предIоженные BulM источники и, опирчuIсь на заданные
вопросы и свои наблюдения, наIIишите связный текст объёмом не менее
150 слов.

Прелсде чем присц/пить к написанию текста, обратите внимание на
критерии, приведённые поспе иллюстративного материала.

материалы к заданию

Н.А. Ку", <<IIегенды и мифы rЩревней Греции>:

<<Смеясъ, сыа EBpolla на шuроl{уtо спlлlу бьtка. Хоmелu u ёруаrc ёeByllKu сесmь
с ней ряёом. Вёруz бык вскочtл u бысmро помчслла к морю. Похumшt он mу,
коmорую хоmел. Громко вскрuкнулu оm uспу2а сudонянкtt Европа же
проrпяZuвсlла к Hltlvt рукu u звала 1лс на поforоlць; но не Moalu поforочь ей сuDонсюле
deBbь Как веmер, несся злаmороzuй бык. Он бросшлсrt в море u бьtсmро, cJloBHo
dельфuн, попльlл по ezo ла:lурныfu, воdам. Д волньt моря рассmупсtлuсь rped нuпt,

u брьвап uJc скслmывсlлlлсь, как cl]lшa:tbl, с е2о лперсmu, не смочuв её. Bctutbutu tлз

морской zлубuньt прекрасньlе HepeuObt; онu mолrйmся Bol<pyz быка u лtльlвуm за
HxtM. Салl боz rиоря Посейdон, оlруuсенньtй MopcKtlMu боuсесmвамлt, пльlвеm
впереёu на своей колеснuц4 своuм mрезубцurt укроlцаеm он волньl, роыlяя пуmь
по морю своему велuкому браmу Зевсу. Трепеща оm сmраха, сudum на сrlш7е
быка Европа. Оdной рукой она dержumся за е2о золоmьtе trюzа, фуzой uсе
поdбuраеm край свое2о пурпwноzо плаmья, чmобы не зсIмочuлu ezo Jиорскuе
волньt. HarlpacHo боumся она; море ласково лаумum, u не dолелпаюm й неё ezo
соленые брьвzu. МорскоЙ веmер колыuлеm ,Еdрu Европьt u pcl:lBeлctem её лёzкое
покрывсlло. Всё dальше береz, воm уже скрылся он в zолубой dалu. Круzолt лuлаь
л4оре dа сuнее небо>>.

а"r* l{a, ьt Ir Д2/Ф1,1аzzоо-лZ-urz
rlaс ефzи,о.
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Всероссийская олимПиада школьников по искусству (I\DK). 2019-2020 уч, г,

Муниципальный этап. 7 кJIасс

1. Валентин Серов, Щекоративное п.lнно <<Похищение ЕвроПы>>, 1910,

Картон, темпера, 71 х 98 см. ГосуДарственнчuI Третьяковскzш Галерея

2.Вапентин Серов, Похищение Европы, t910. Эскиз
гуашь, карандаш, брлага. 30 х37 см.
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I\ЛК). 2019-2020 уr. г.
Муниципальный этап. 7 кJIасс

3. Валентин Серов, Похищение Европы, 1910.
Картон, темперц уголь. 40х52 см. Государственный Русский шrрей

4. Валентин Серов, Похищение Европы, 1910. Композиция.
Бронза. Высота 28 см. Государственнtul Третьяковскм Галерея
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Всероссийская олимпиада школьников по искусству (I\DСК).2019-2020 уч. г.
Муниципальный этап. 7 кJIасс

5. Кратер с изобрa>lсением похищения Европы, ок. 350 г. до н.э.,
Археологич еский tчгуз ей Пестуrrла

б. Мозаика с изображением похищония Европы , к.2 - н. 3 в. н.э.
Мрей античности в Арле
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Всероссийск:ш олимпиада школьников по искусству (]ИХК). 2019-2020 уч. г.

Муниципальный этап. 7 кJIасс

1 .Итрът С быком, 16 в. дО н.э., фреСка Кносского дворца на о. Крит,
который посетил В.Серов

8. Фрагмент фресок в Кносском дворце на о. Крит, ок. 16 в. до н.э.
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