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Задание 1.1. 

Расположите известные Вам художественно-исторические эпохи и/или 

стили/направления на ленте времени. 

II 

век 

III 

век 

IV 

век 

V 

век 

VI 

век 

VII 

век 

VIII 

век 

IX 

век 

X 

век 

XI 

век 

XII 

век 

XIII 

век 

XIV 

век 

XV 

век 

Рим 
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III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 

XI 

 



XII 

 

XIII 

 

XIV 

 

XV 

 
 

Задание 2.1. 

 

 
 

 

Перед Вами автопортреты Альбрехта Дюрера, написанные в разное время.  

1. Какой из представленных образов, на Ваш взгляд, мог бы произнести 

фразу: «...благодаря истинному знанию ты будешь гораздо смелее и 

совершеннее в каждой работе, нежели без него». 

Поясните ответ. 

2. В какой  диалог могли бы вступить образы на портретах? Начните его (или 

закончите) данной крылатой фразой. Запишите этот диалог. 

 

 

Задание 3.1. 

 
 

Перед вами  картина Петра Кончаловского «Сухие краски» и несколько 

работ, написанные им и другими художниками. 



 
 

 

 

 

 

А. «В мастерской» 

 

 

Б.  Менины 

 

В. «Гренада» 

 



 Г.  «Бой быков» 

 

 Д. «А.Н. Толстой у 

меня в гостях» 

 

Е. Руанский собор в 

солнце 

 
Ж. «Взятие снежного 

городка» 
 

З.  Завтрак с крабом 

И. «Девочка с 

персиками» 

 
 

Найдите автопортрет художника П. Кончаловского по манере исполнения 

работы и времени создания. 

 
1 

 
2 

 
3 



Ответьте на вопросы, внесите ответы в таблицу. 

 

Вопросы Ответы 

1. Из представленного ряда 

картин выберите 

произведения  

П. Кончаловского, автора  

картины «Сухие краски».  

Запишите ответ, указав 

порядковый номер картины 

(букву). 

 

 

2. Определите жанры 

найденных работ  

П. Кончаловского. 

 

3. Найдите автопортрет 

художника из 

предложенного ряда. 

 

4. Опишите особенности 

творческой манеры 

художника (стиля 

художника). 

 

5. Чьи автопортреты были 

еще представлены? 

 

6. Работы каких мастеров Вы 

еще узнали? 

 

 

 

Задание 3.2. 

 

 

1. Послушайте два музыкальных произведения. 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чѐм разница между ними? 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему?                             

5. Что, на Ваш взгляд, в музыке оригинала привлекает внимание 

современных музыкантов и слушателей? 

6. Какое исполнение ближе Вам? Объясните, почему. 

 



 

 
Задание 3.3. 

Рассмотрите изображения памятников истории и культуры.  

1. Найдите соответствие внешнего вида и внутреннего пространства храмов. 

2. Назовите геометрические формы, лежащие в плане представленных 

архитектурных конструкций. Объясните символику геометрических форм и 

цветового решения архитектурного объекта. 

3. Как, на Ваш взгляд, влияет окружающая среда на выбор места для 

строительства Храма. 

4. По убеждению ученых-теологов и искусствоведов любой «храм – это образ 

мироздания».  Расшифруйте образ мироздания, воплощенный в каждой из 

построек. 

 

 

1 2 

А 

Б 

 

 

 

 



 

Задание 4. 

 

1. Прочитайте предложенные искусствоведческие тексты. 

2. Отберите тексты, относящиеся к одной художественно-исторической 

эпохе (или стилю), и назовите еѐ (его).  

3. Если у вас остались «лишние» тексты, объясните, почему? 

4. В текстах, относящихся к одной художественно-исторической эпохе, 

подчеркните слова, определившие Ваш выбор.  

5. Выберите из оставшихся текстов тот, в котором, на Ваш взгляд, 

наиболее ярко отражены черты данной эпохи или стиля. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

I. «В изображении все внимание сосредоточено на драматизме сюжета, 

постановке и пластической лепке фигур. Художнику удалось правдиво 

изобразить обнаженное тело, хотя фигуры показаны без детализации, лишь 

прописаны их основные мышцы. Здесь еще нет точного знания анатомии, но 

ощущается общее знание человеческого тела, чувство его плотской красоты. 

Автор помещает фигуры в пространственно развернутой среде, подчеркивает 

их телесность обобщенной моделировкой и колоритом.  Фигуры заполняют 

почти всю поверхность фрески. Черты лиц даны эскизно, без подробностей, 

лишь передается их душевное состояние: смятение, стыд, раскаяние. 

Охваченный беспредельным отчаянием, изображѐнный герой закрыл лицо 

ладонями, неподдельное горе исказило лицо его юной спутницы — брови в 

напряжении сведены к переносице, глубоко запавшие глаза обращены к 

Создателю, рот раскрыт в крике отчаяния и мольбы». 

 

II. «В герое сочетаются огромные внутренние силы и трагическое бессилие, 

стремление преодолеть одиночество, приобщиться к добру и 

недостижимость этих стремлений. Это мятежный протестант, который 

противопоставил себя не только Богу, но и людям, всему миру.  

    Бунтарские, протестующие идеи автора прямо проявляются в поэме. Герой 

— гордый враг небес, «царь познанья и свободы». Это воплощение 

мятежного восстания против всего, что сковывает разум. Он отвергает мир,  

 

Где нет ни истинного счастья,  

Ни долговечной красоты,  

Где преступленья лишь да казни,  

Где страсти мелкой только жить,  

Где не умеют без боязни  

Ни ненавидеть, ни любить.  



    Он страдает в своем надменном уединении и тоскует о связях с миром и 

людьми. Ему наскучило «жить для себя, скучать собою». Любовь к земной 

девушке должна была стать для него началом выхода из угрюмого 

одиночества к людям. Но и поиски гармонии, «любви, добра и красоты» 

фатально недостижимы для него».  
 

 

III. «Дворец представляет собой большой кубический блок с внутренним 

двором, окруженным ярусными аркадами, и единственным декорированным 

фасадом, выходящим на узкую улицу. Этот фасад достаточно однотипен: 

рустованный фасад с рядами арочных окон, ограниченный снизу полоской 

основания, а сверху – сильно вынесенным венчающим карнизом, 

подчиняющим себе линии тонких междуэтажных карнизов. Ордер в этом 

сооружении как будто принципиально отсутствует, он заменен ритмом 

вертикальных членений. Весь фасад подчинен ясной и четкой сетке 

координат: пилястры, расположенные в едином ритме в три уровня, 

поддерживают три линии карнизов с фризами».  

 

IV. «Вздымающаяся ввысь непропорциональная конструкция, 

напоминающая недостроенную или пришедшую в негодность лестницу, – 

вот первое впечатление от этого памятника культуры. Сооружение кренится 

набок, подобно знаменитой падающей башне из Пизы, но в ней нет той 

грации и изящества. Задумывалось оно в форме двойной спирали, которая бы 

закручивалась до 400 метров в высоту. Посетителей планировалось 

доставлять на вершину при помощи различных механических устройств. 

Главной изюминкой сооружения должны были стать три огромные 

вращающиеся геометрические структуры. Роль базы структуры отводилась 

кубу. Полный оборот вокруг своей оси он должен был совершать в течение 

одного года. Центральную часть занимал бы конус (с оборотом вокруг своей 

оси в течение месяца). И на вершине – цилиндр (оборачивающийся за сутки). 

Куб, конус и цилиндр должны были бы выполнять роль функциональных 

помещений».  

V. «…он избрал для своего детища, грандиозного собрания картин 

современности, наиболее удачную двойную раму: одной рамой является он 

сам в образе Галеотто, другой – десять молодых людей, выступающих 

одновременно в роли рассказчиков и слушателей-ценителей. Поскольку 

новеллы сами по себе не приемлют автора-героя, они существуют сами по 

себе и рассказанные друг за другом под номерами создают довольно 

хаотичное, шаткое строение, им требуется прочный фундамент… Всѐ 

грандиозное здание автора как модель мира, где новеллы –  галерея 

человеческих портретов, то прекрасных, то отвратительных, то простых, 



обычных, в которые вглядываются рассказчики, дают им свою нравственную 

оценку, причем часто единодушную…История … окутывает читателя 

сумеречным туманом, он будто бы спускается по лестнице в бесконечную 

тьму, ведомый бесстрашным автором…И среди этого апокалипсиса, 

мистерии животного ужаса, встречаются семь знатных женщин в храме 

Санта-Мария Новелла и сговариваются удалиться из города, чтобы провести 

время в веселии и радости, не думая о возможной смерти». 

 

 
 
 



                                        

                                 Задание по музыке для  9-х классов 

 

 

 

1. Послушайте два музыкальных произведения: В.А. Моцарт «Турецкое 

рондо» в исполнении ансамбля Swingle Singers, и в оригинальном 

исполнении. турецкий марш оригинал.MP3, турецкий марш Swingle 

Singers.MP3 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними. 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему.                             

5. Что на ваш взгляд в музыке оригинала привлекает внимание 

современных музыкантов и слушателей. 

6. Какое исполнение ближе Вам. Объясните, почему. 

 

 

????????%20????%20????????.MP3
????????%20????%20Swingle%20Singers.MP3
????????%20????%20Swingle%20Singers.MP3
????????%20????%20Swingle%20Singers.MP3
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Задание 1. 

1. Расположите известные вам художественно-исторические эпохи и/или 

стили/направления на ленте времени. 

V 

век 

VI 

век 

VII 

век 

VIII 

век 

IX 

век 

X 

век 

XI 

век 

XII 

век 

XIII 

век 

XIV 

век 

XV 

век 

XVI 

век 

XVII 

век 

XVIII 

век 

Византия 

   

 

V Византия 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
XIII 

 



XIV 

 

XV 

 

XVI 

 

XVII 

 

XVIII 

 

 
Задание 2. 

 

 

 
Наполеон Бонапарт. 

П.И.Деларош. 

Наполеон на императорском троне. 

1806 Доминик Энгр 

 

 

Перед Вами два портрета Наполеона, написанные в разные периоды его 

правления.  

1. Какому Наполеону вы предоставите право произнести фразу: «Из всех 

моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в 

нѐм показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 

быть непобедимыми…». Поясните ответ. 

2. Составьте  диалог между двумя Наполеонами, начиная его (или заканчивая 

его) данной крылатой фразой. 

 

 

 

 



Задание 3.1. 

 

Перед Вами  две картины «Художник в своей мастерской» и несколько 

работ, которые в них могли быть написаны. 

1.

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А 

Б 

 

 
В 



 Г 

 Д 

 

Е  

 

Ответьте на вопросы и внесите ответы в таблицу. 

 

Вопросы Мастерская художника №1 Мастерская художника №2 

1. Определите и 

запишите время 

создания картин 

«Художник в 

своей 

мастерской». 

  

2. Соотнесите 

живописные 

полотна с 

«интерьерами» 

мастерских, 

используя 

буквенное 

обозначение. 

  

3. Если вы 

узнали 

произведения, 

запишите имена 

авторов и 

названия работ. 

 

 

 

 

 

 

  

4. Определите 

художественный 

стиль картин 

определѐнной 

  



мастерской. 

5. Опишите 

особенности 

стиля. 

  

6. Если у вас 

остались 

«лишние» 

произведения в 

этом ряду, 

объясните, 

почему? 

  

 

 

Задание 3.2. 

 

1. Послушайте два музыкальных произведения.  

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними? 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему?                             

5. Что на ваш взгляд в музыке оригинала привлекает внимание 

современных музыкантов и слушателей? 

6. Какое исполнение ближе Вам? Объясните, почему. 

 

Задание 3.3.  

 

1. Прочитайте. Сформулируйте тему (ы), которая(ые) объединяет данные 

стихи. 

2. Какие чувства, по-вашему, владели поэтами в тот период, когда 

создавались эти строки и какой подтекст, по Вашему мнению, мог бы 

содержаться в приведенных стихах? Объясните. 

3. Определите, какой культуре, восточной или западной, относятся 

приведенные строки. Аргументируйте свой ответ, уточняя детали  

(поэтический жанр, форма, особенности создания художественного 

образа…) . 

 

 

 



* * * 

Старый пруд. 

Прыгнула в воду лягушка. 

Всплеск в тишине. 

*** 

…Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора, 

Воздушной паутины ткани 

Блестят, как сеть из серебра. 

Сегодня целый день играет 

В дворе последний мотылек 

И, точно белый лепесток, 

На паутине замирает, 

Пригретый солнечным теплом; 

Сегодня так светло кругом, 

Такое мертвое молчанье 

В лесу и в синей вышине, 

Что можно в этой тишине 

Расслышать листика шуршанье... 

 

Задание 4. 

 

1. Прочитайте предложенные искусствоведческие тексты. 

2. Отберите тексты, относящиеся к одной художественно-исторической 

эпохе (или стилю) и назовите еѐ (его).  

3. Если у вас остались «лишние» тексты, объясните, почему? 

4. В текстах, относящихся к одной художественно-исторической эпохе, 

подчеркните слова, определившие Ваш выбор.  

5. Выберите из оставшихся текстов тот, в котором, на Ваш взгляд, 

наиболее ярко отражены черты данной эпохи или стиля. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

I. «Разум присутствует в трагедии как способность героев осознавать и 

анализировать свои чувства и поступки и в конечном счете выносить самим 

себе приговор, иначе, говоря словами Паскаля, как осознание своей слабости. 

Герои драмы отступают от нравственной нормы не потому, что не сознают 

ее, а потому, что не в силах подняться до этой нормы, поборов обуревающие 

их страсти:  

 

      Препятствовать страстям напрасно, как грозе...  

      ...Рассудку вопреки я жажду, чтобы жрец  

      Назвал моей жену ту, кем я ненавидим.  



      Наперекор себе в священный храм мы внидем.  

 

     …могучая стихия страсти, которая не в силах ни покориться разуму, ни 

полностью пренебречь им, эта диалектика человеческой души, так тонко 

сформулированная Паскалем, была подлинным художественным открытием 

... Она же определила и композиционную структуру трагедии - простоту 

развития действия, которое, тем не менее, движется к развязке с 

нарастающим драматическим напряжением».  

 

II. «Сам вельможа и жена его рельефно изображены слева внизу. Лицо и ноги 

– в профиль, грудь – в фас, как полагается по канону, причем в позе обоих 

торжественность сочетается с неким стремительным ритмом, рождаемым 

параллельной направленностью лиц, рук и ступней. А над ними и напротив, 

целиком заполняя площадь, более чем в три раза превышающую ту, что 

отведена этой чете, птицы, змеи, лежащие быки, сидящие человечки, плоды, 

растения, черточки, линии, геометрические фигуры строка за строкой 

сообщают умеющим читать иероглифы религиозный текст с добавлением 

описания всего, что было принесено в жертву при погребении…»  

 

III. В совершенном произведении все упорядочено и расставлено по местам, 

в нем нет места анархии и дикому разгулу фантазии – оно пленяет ухо 

правильностью «пропорций», симметричным расположением частей, 

логичным и понятным ходом событий. Музыка чрезвычайно театральна, 

мелодии композиторов в музыке, предназначенной для инструментов, 

напоминают человеческую речь, интонации и жесты актеров. Разделение 

произведения на крупные разделы – части, в каждой из которых происходит 

много музыкальных «событий». В музыке подразумевается сюжет, некое 

действие, которое развертывается пред слушателем….  

     …Ему принадлежит открытие симфонического метода развития и 

построение сонатно-симфонического цикла. Эти открытия органично 

вытекали из природы его гения. Он был прирожденным музыкантом – 

конструктором – для него форма как идеальное соответствие целого и частей 

всегда была как на ладони. 

 

IV. «Именно здесь раньше других европейских стран стала складываться 

совершенно иная живописная система, которой увлеклась вся Европа и в 

которой именно масло раскрыло свою пластическую силу, столь 

необходимую для изображения земного мира, земного человека. Итальянцы 

спустили идеал с  небес на  землю и нашли его в Человеке, отказываясь ради 

него от иконы, создавая ради него картину как предмет красоты. Особый 

эстетический предмет, в котором божества, столь недоступные в иконах, 

словно спускаются с небес на землю, превращаясь в прекрасных людей. 

Теперь не надо напрягать воображение в поисках образа божества, важнее 

тренировать глаз, своѐ видение земной «натуры», придавая ей идеальную 



красоту. Этим словом – «натура» -  и стали называть всѐ, что видит художник 

и что он в состоянии изобразить, пользуясь новыми законами-правилами…» 

 

V. Мир, воплощенный в живописи, рационалистичен и спокоен, в рисунке — 

полон движения и порыва. Эмоциональные, исполненные пером и кистью 

пейзажи, зарисовки архитектуры, композиционные наброски не подлежат 

строгому контролю рассудка. В рисунках — живые впечатления от 

наблюдения природы, наслаждение волшебством игры света, таящегося в 

листве деревьев, в глубине неба, в тающих в дымке далях. С другой стороны, 

художник создает «теорию модусов», вдохновляясь античной эстетикой. 

Каждый из модусов означает для него определенную разумную основу, 

которой мог бы пользоваться художник, стремящийся к логической 

сдержанности, определенной «норме». Например, для сюжетов строгих и 

полных мудрости мог быть избран «дорический модус», для веселых и 

лирических тем — «ионический». Но в нормативной эстетике художника 

заключалась огромная жажда красоты, вера в идеалы нравственно 

прекрасного. Композиционное решение сочетается с внутренней 

эмоциональной психологической насыщенностью образов. 

Героический образ природы на несколько столетий станет примером 

создания идеального пейзажа, в котором натура и идеализация сосуществуют 

в гармонии, полной величественного и торжественного звучания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                        

                                 Задание по музыке для 10-х классов 

 

 

 

 

                              Задание по музыке для 10-х классов  

 

1. Послушайте два музыкальных произведения: В.А. Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» (IV часть «Рондо») в исполнении ансамбля Swingle 

Singers и в оригинальном исполнении. Рондо оригинал.mp3, Рондо 

Swingle Singers.MP3 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними. 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему.                             

5. Что на ваш взгляд в музыке оригинала привлекает внимание 

современных музыкантов и слушателей. 

6. Какое исполнение ближе Вам. Объясните, почему. 

 

 

?????%20????????.mp3
?????%20Swingle%20Singers.MP3
?????%20Swingle%20Singers.MP3
?????%20Swingle%20Singers.MP3
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Председатель Ассоциации учителей 

образовательной области «Искусство» 

_______________________Курбатова Н.В. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСКУССТВУ  (МХК) 2012-2013 учебный год 

11 класс 

 

Задание 1. 

1. Расположите известные вам художественно-исторические эпохи и/или 

стили/направления на ленте времени. 

IX 

век 

X 

век 

XI 

век 

XII 

век 

XIII 

век 

XIV 

век 

XV 

век 

XVI 

век 

XVII 

век 

XVIII 

век 

XIX 

век 

XX 

век 

Каролингское Возрождение 

 

 

IX Каролингское Возрождение 

 
XI 

 
XII 

 
XIII 

 
XIV 

 
XV 

 
XVI 

 
XVII 

 
XVIII 

 

XIX 

 

XX 

 

 



Задание 2. 

 

Перед вами портреты одного художника, написанные в разное время. Узнали 

ли его? Запишите его имя. 

___________________________________________ 
 

 
 

Автопортрет 1921 год Автопортрет с рафаэлевской шеей 

1920-21 г. 

 

 

Больной мальчик (Автопортрет в 

Кадакесе) 1922 

Мягкий автопортрет с жареным 

салом (1941) 



  
Автопортрет в образе Джоконды Автопортрет 

 

Приведены несколько афоризмов этого человека. 

Выберите и подчеркните один из них. 

 

 

- У меня был девиз: главное — пусть обо мне говорят. На худой конец, 

пусть говорят хорошо. 

 

- Находиться в центре внимания всего мира сложно даже более 

получаса. Мне же удавалось это делать на протяжении двадцати лет, 

ежедневно. 

 

- Идеи создают, чтобы их копировали. А у меня целый ворох идей. И я 

предпочитаю, чтобы их крали, ведь это избавляет меня от 

необходимости реализовывать эти идеи самому. 

 

- Сюрреализм — не партия, не ярлык, а единственное в своем роде 

состояние духа, не скованное ни лозунгами, ни моралью. Сюрреализм 

— полная свобода человеческого существа и право его грезить. Я не 

сюрреалист, я — сюрреализм. 

 

1. Какому из образов на портрете вы предоставите право произнести 

выбранную вами фразу. Поясните ответ. 

2. Составьте  диалог между двумя выбранными автопортретами, начиная его 

(или заканчивая) данной крылатой фразой.  

 

 

 



 

 

Задание 3.1. 

 

Перед Вами три автопортрета художников (4,5,6), три картины, на которых 

изображены их мастерские (1,2,3) и несколько работ, которые в них могли 

быть написаны (А-З). 

1. 

 

2.

 

3.

 



 

 

 

 

 
А Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 

Е 

4

 
5  

6

 



 Ж 

 
З 

 

 

 

Выберите и соотнесите живописные полотна с автопортретами и 

интерьерами мастерских.  

Ответы на вопросы  внесите в таблицу. 

 

 

 

 

Вопросы Мастерская 

художника №1 

Мастерская 

художника №2 

Мастерская 

художника №3 

1 Соотнесите 

автопортреты с 

видом мастерских. 

   

2. Соотнесите 

живописные 

полотна с 

интерьерами 

мастерских  

   

3. Если Вы узнали 

произведения, 

запишите имена 

авторов и названия 

их работ. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

4. Определите 

художественный 

стиль 

произведений. 

   



5. Опишите 

особенности стиля. 

   

6. Если у вас 

остались 

«лишние» 

произведения в 

этом ряду, 

объясните, 

почему? 

   

 

 

Задание 3.2. 

 

1. Послушайте два музыкальных произведения. 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними? 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему?                             

5. Что, на Ваш взгляд, в музыке оригинала привлекает внимание 

современных музыкантов и слушателей? 

6. Какое исполнение ближе Вам? Объясните, почему. 

 

Задание 3.3. 

1. Рассмотрите предложенные произведения искусства, определите их 

жанр, кратко опишите увиденное. 

2. К какому типу культуры (восточному или западному),  по-Вашему, 

относятся данные произведения? По каким признакам и деталям вы это 

определили? ( Страна, эпоха,  выразительные средства, другое). 

3. Что, на Ваш взгляд,  интересует создателя каждого из представленных  

произведений? 

4. Чем, по-Вашему, отличается картина мира, представленная 

художниками? 

 
 

 
 



Задание 4. 

 

1. Прочитайте предложенные искусствоведческие тексты. 

2. Отберите тексты, относящиеся к одной художественно-исторической 

эпохе (или стилю) и назовите еѐ (его).  

3. Если у вас остались «лишние» тексты, объясните, почему? 

4. В текстах, относящихся к одной художественно-исторической эпохе, 

подчеркните слова, определившие Ваш выбор.  

5. Выберите из оставшихся текстов тот, в котором, на Ваш взгляд, 

наиболее ярко отражены черты данной эпохи или стиля. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

I. Ядром внутренних помещений является холл, отделенный от вестибюля 

тонкой стеной с цветным витражом, изображающим южный пейзаж с холмом 

и деревьями с плоскими кронами. Смысловым и композиционным центром 

холла сделана спираль лестницы на второй этаж, пластичные «текучие» 

перила которой, собранные из массивных полированных натуральных 

мраморных панелей сложного рисунка, изображают пенные гребешки 

взметнувшейся морской волны, на гребень которой вынесло «медузу» - 

чудесный бронзовый светильник, отделанный фигурным стеклом… 

Фигурный всплеск волны у нижней ступени лестницы – воплощенный в 

камне миг вечного движения моря – по силуэту немного напоминает 

женскую фигуру в струящемся, облегающем стан платье…  

 

II. «Сидит у стола кошка в дамском платье; ее мордочка в виде круглой 

тарелки, в каком-то рогатом головном уборе; тощие лапы в дамских рукавах 

протянуты к столу, но она сама смотрит в сторону, словно поставленные 

перед нею блюда не по вкусу, а ей надо стащить что-нибудь другое на 

стороне; талия ее, весь склад и фигура – кошачьи, …» Трансформируя 

очертания женской фигуры и предметов, подчиняя их единому ритму, 

художник уподобляет модель некоему экзотическому растению, 

увенчанному гигантским цветком-шляпой, и превращает ее в часть 

орнаментального узора. Полотно строится на игре пространства и линии. 

Постепенно нарастающий снизу и слева направо ритм белых и голубых 

плоскостей организует диагональное движение в глубину. Его динамику 

поддерживают волнистые края скатерти, пересекающиеся со шлейфом 

платья, а затем с изгибами женской фигуры. В то же время вертикаль силуэта 

останавливает это движение: овальный шлейф на лилово-синем полу, 

коричнево-черные силуэты «змеящихся» рук на белом столе и, наконец, 

шляпа на голубовато-сером фоне стены спроецированы в одной плоскости. 

Текучие мазки широкими потоками ложатся на холст, обобщая и уплощая 

форму до аппликативного пятна.   

 

III. Все были ошеломлены, а архитекторы Европы просто негодовали, что 

этот дерзкий … – не   архитектор и не художник, а обыкновенный садовник – 

вместо величественного дворца собирается построить «какой-то стеклянный 



колпак», «оранжерею»... Этого нельзя позволить какому-то неучу, когда есть 

настоящее искусство и настоящие мастера. 

 

Здание, выстроенное в качестве выставочного павильона, представляло собой 

огромную, расположенную террасами трехнефную постройку, состоявшую 

из ажурного железного каркаса, заполненного стеклом. Длина всего здания – 

564 метра, а ширина – 125 метров, его крытая площадь составляла 100 000 

квадратных метров. Вряд ли другие страны могли тогда себе такое 

позволить. Даже в Париже вся выставка скорее всего разместилась бы в 

каком-нибудь каменном здании, значит, в размерах весьма умеренных, не 

соответствовавших грандиозности задуманного мероприятия.  

Примеры применения металлических конструкций и покрытий со 

стеклянным заполнением к тому времени были уже известны. Но чтобы весь 

фасад огромного общественного здания был стеклянным такое делалось 

впервые! 

 

К счастью, новое здание было воздвигнуто именно так, как задумал «неуч-

садовник», и публика с восторгом приняла его. В нем как раз воплотилось 

стремление жителей туманного Альбиона к свету, ведь все сооружение, весь 

его бескрайний интерьер был пронизан потоками солнечных лучей.    

 

IV. Призывая своих слушателей к вниманию, он протягивает вперед правую 

руку — жест, который станет традиционным и будет многократно повторен 

… Особенно интересно лицо; утрата инкрустированных глаз лишила его 

известной доли выразительности. Тем не менее, это портретное изображение 

конкретного человека, не очень значительного, некрасивого. Голова слегка 

приподнята, он как бы приготовился начать свою речь. Округлое лицо с 

полными щеками прорезано морщинами; глубокие складки залегли по 

сторонам носа, неправильной формы, рот слегка приоткрыт. Небрежно 

перекинутая через плечо тога, спадающая складками, обрисовывает его 

начавшую полнеть фигуру. В ней также нет ничего торжественного, 

величавого. В этой скульптуре нет элементов идеализации образа… 

Прозаическая точность воспроизведения натуры … проявляется здесь 

впервые с такой откровенностью и ясностью.  

 

V. В совершенном произведении все упорядочено и расставлено по местам, в 

нем нет места анархии и дикому разгулу фантазии – оно пленяет ухо 

правильностью «пропорций», симметричным расположением частей, 

логичным и понятным ходом событий. Музыка чрезвычайно театральна, 

мелодии композиторов в музыке, предназначенной для инструментов, 

напоминают человеческую речь, интонации и жесты актеров. Разделение 

произведения на крупные разделы – части, в каждой из которых происходит 

много музыкальных «событий». В музыке подразумевается сюжет, некое 

действие, которое развертывается пред слушателем….  

http://ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=346


                                        

       

 

                              Задание по музыке для 11-х классов  
 

1. Послушайте два музыкальных произведения: «Шутку» из «Француз-

ской сюиты» № 2, h - moll И.С. Баха в исполнении ансамбля Swingle 

Singers и в оригинальном исполнении. шутка оригинал.mp3, шутка 

Swingle Singers.MP3 

2. Укажите автора и название музыкального произведения. 

3. Что общего и в чем разница между ними. 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему.                             

5. Что на ваш взгляд в музыке оригинала привлекает внимание 

современных музыкантов и слушателей. 

6. Какое исполнение ближе Вам. Объясните, почему. 

 

 

?????%20????????.mp3
?????%20Swingle%20Singers.MP3
?????%20Swingle%20Singers.MP3
?????%20Swingle%20Singers.MP3

