
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

2016 - 2017 учебный год. 8 класс 

Критерии оценивания 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Маринист – художник, изображающий море. И. Айвазовский. 

2. Илья Репин «Бурлаки на Волге», «Не  ждали», «Крестный ход в Курской губернии», 

«Осенний букет», «Садко», «На мостике в Абрамцево» и др. 

3. Фреска – живопись на сырой штукатурке.  

4. Художники, изображающие поле брани, военные действия, бои, военные события. 

Задание 2. (20 баллов)  

1. Устная народная поэзия, обрядовая песня  

2. Художник Б. М. Кустодиев картина «Масленица»  

3. Яркий, красочный колорит картины, веселое катание на конях сочетается с 

художественным образом молодой нарядной женщины, которая «пешей не ходит» и 

является символом праздника Масленицы. 

Автор и название произведения  

Б. М. Кустодиев «Масленица». Календарно – обрядовая поэзия «Дорога гостья 

Масленица» 

Средства живописи  Средства обрядовой поэзии  

 Картина насыщена веселым морозным счастьем. 

 Ярчайшие краски, излучающие веселье. 

Художник создал собирательные образы - русского 

праздника, русского народа, русской души.  

Это картина-сказка, картина-мечта, картина-

пожелание, оптимистично внушающая: праздник в 

жизни есть, надо только верить в него. 

Одушевление образов и явлений. 

Отражение календарных и 

семейных обрядов. 

Лирические формы народной 

поэзии. 

Образные сравнения. 

Традиции народного быта, красота 

внешнего вида, одежды, украшений. 

Задание 3. (10 баллов) 

«Тройка» («Ученики мастеровые везут воду») — знаменитая картина русского живописца 

Василия Перова, написанная в 1866 году. В данный момент она находится в Москве в 

Государственной Третьяковской галерее. 

На картине показана зимняя, вьюжная улица. Драматизм произведения 

подчёркивается изображением густого утреннего тумана, тающих в нём силуэтов 

городских зданий.  

Дети выбились из сил, ветер рвёт их дырявую одежду, а они всё идут, тянут свои сани. 

Целая жизнь рассказана в их лохмотьях, в повороте их голов, в измученных глазах. 

Вся картина в мрачных тонах. Вызывает в нас чувство грусти. Заставляет нас задуматься 

над будущем этих детей. 

Долгое время художник писал работы, посвящённые социальной тематике, считая, 

что картина должна рассказывать о трудностях крестьянской жизни.  

К моменту написания картины детям также было посвящено много картин художника, 

например, «Дети-сироты», «Проводы покойника», «Мальчик у мастеровой». 

Задание 4. (10 баллов) 

Предметы жостовской, гжельской и хохломской росписей. 

Материалы: металл, глина (майолика), дерево. 

Московская область с. Жостово и с. Гжель, Нижегородская область г. Семеново. 

Жостово – это стиль букета: собранный, в раскидку (по всему подносу), ветка с угла. 

Разнообразие крупных и мелких полевых и садовых цветов. Жостовский узор – это символ 

красоты и щедрости природы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A2%D0%93
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Гжель –сине – голубая посуда (синева) вобрала в своё одеяние два цвета русской природы: 

голубизну, синеву неба и белизну снега. Узор состоит из сине – голубых цветов, листьев и 

завитков на белом фоне. 

Хохлома – золотая посуда. Узор травчатый, цветочный, состоящий из множества завитков, 

стебельков (кривуль). Хохломская роспись символизирует хоровод, узор стелется, вьется, 

плывет и круглится, из него выглядывает то черная, то красная ягода. 

Задание 5. (10 баллов) 

Деревянное здание Тобольского театра (1899) по праву считалось одной из главных 

достопримечательностей древней столицы Сибири.  

Выдержанное в стиле теремной архитектуры русского XVII столетия, оно служило 

свидетельством культурных тенденций рубежа XIX—XX веков — возрождения 

национальных традиций и духа в зодчестве.  

Здание театра составлено было из разновысоких объемов с собственными кровлями, что 

придавало ему необычайно выразительный силуэт.  

Симметричные шатровые башни фланкировали центральный объем со своеобразной 

лоджией во втором этаже. Планировка здания, в отличие от старорусских теремов, была 

классически-симметричной. Обнаженные конструкции бревенчатых срубов оттеняли 

изысканный резной декор оконных и входных проемов, создавая впечатляющий 

пластический эффект. Тобольский театр сгорел в 1991 году. 

Задание 6. (15 баллов) 

Название музеев Город 

Третьяковская галерея Москва 

Эрмитаж Санкт - Петербург 

Лувр Париж 

Метрополитен Нью - Йорк 

Дрезденская картинная галерея Дрезден 

Задание 7. (20 баллов) 

Подбор песен может быть другим, учитывается творческий подход к выполнению задания. 

Рекламный текст на обложку компакт - 

диска 

Название песен (5 баллов) 

Если в вашей душе печаль и грусть, 

поставьте диск с любимыми песнями о 

зиме из мультфильмов и кинофильмов.  

Звучание песен, красота их мелодий 

вернет вас в прекрасную зимнюю сказку, в 

которой живут новогодние и 

рождественские чудеса, где всё кажется 

радостным и светлым. (10 баллов) 

1.«В лесу родилась елочка». Слова написаны 

Раисой Адамовной Кудашевой, музыка —

Леонидом Карловичем Бекманом 

2.«Кабы не было зимы» из мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино» муз. Е. 

Крылатова, слова Г. Успенского 

3.«Что такое новый год» муз. Ю.Чичкова, 

слова М. Пляцковского 

4.«Три белых коня» - декабрь, январь и 

февраль муз. Е. Крылатова, слова Л. 

Дербенева 

5.«Зима» у леса на опушке жила зима в 

избушке муз. Э. Ханка, слова С. Острового 

Оформление 

Компьютерные рисунки или аппликация с 

изображением зимних пейзажей или 

сказочных персонажей зимы. (5 баллов) 

 

 

Всего - 100 баллов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

