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Методическая разработка представляет собой карточки-задания с вопросами для 

проверки знаний учащихся по теме «Искусство России рубежа 19-20 вв» в 5 классе 

ДХШ по предмету история изобразительного искусства. Это раздаточный материал 

для проведения письменной контрольной работы по вариантам (всего 5 вариантов 

по 4 вопроса в каждом). Контрольная работа проводится на заключительном 

занятии после объяснения преподавателем всей темы. За неделю до контрольной 

работы преподаватель знакомит учащихся с вопросами карточек-заданий и 

обсуждает с классом, как должны быть оптимально сформулированы полные и 

грамотные ответы.                                                                        

      В каждом из вариантов 2-ой вопрос является самым объемным и требует ответа 

в виде краткого, но емкого сообщения, включающего информацию о том или ином 

художественном объединении, его творческой направленности, основных 

представителях с перечислением знаковых программных работ и их анализа. 

Критерии оценки 

Оценка 5 ставится, если ученик правильно и полно ответил на все вопросы. 

Оценка 4 ставится, если допущена одна ошибка в 1,3 или 4 вопросах. Второй 

вопрос раскрыт правильно, но неполно. 

Оценка 3 ставится, если допущены 2 ошибки при ответах на 1, 3 или 4 вопросы. 

При ответе на второй вопрос ученик путается и допускает неточности. 

Оценка 2 ставится при ошибочном ответе на второй вопрос и двух и более 

ошибках при ответах на остальные вопросы задания. 

Варианты правильных ответов 

Вариант 1 

Ответ на вопрос №1: «Союз русских художников» 

Ответ на вопрос №2:  «Мира искусства» – организация, возникшая в Петербурге в 

1898 г. и объединившей мастеров самой высокой художественной культуры, 

художественную элиту России тех лет. В этом объединении участвовали почти все 

известные художники –Бенуа, Сомов, Бакст, Е.Е. Лансере, Головин,  Врубель, 

Серов, К. Коровин, Левитан,  Сапунов, Судейкин,  Рерих, Кустодиев, Петров-

Водкин и др. 



      Основные положения мирискусстников: главная задача искусства – 

воспитание эстетических вкусов русского общества, также они боролись за 

«критику как искусство», провозглашая идеалом критика-художника, 

обладающего высокой профессиональной культурой и эрудицией.  

    В марте 1903 г. закрылась последняя, пятая выставка «Мира искусства», в 

декабре 1904 г. вышел последний номер журнала «Мир искусства». Большая часть 

художников перешла в «Союз русских художников". 

      Константин Андреевич Сомов. Он облачает модели в старинные костюмы, 

придает их облику черты тайного страдания, грусти и мечтательности, 

болезненной надломленности. Не прошлое, а его инсценировка, тоска по 

невозвратимости  – вот основной его мотив. Не истинное веселье, а игра в веселье 

с поцелуями в аллеях – таков Сомов. 

«Осмеянный поцелуй», «Язычок коломбины», «На катке», «Дама в голубом». 

     Идейным вождем «Мира искусства» был Александр Николаевич Бенуа (1870–

1960) –необычайно разносторонний талант. Живописец, график-станковист и 

иллюстратор, театральный художник, режиссер, автор балетных либретто, 

теоретик и историк искусства. Как художника его роднит с Сомовым  пристрастие 

к прошлому. 

 «Прогулка короля», «Парад при Павле 1», «Медный всадник». 

    Особое место в «Мире искусства» занимает Николай Константинович 

Рерих (1874–1947). Знаток философии и этнографии Востока, археолог-ученый.  

Его роднила с «мирискусниками» та же любовь к ретроспекции, только не XVII–

XVIII вв., а языческой славянской и скандинавской древности, к Древней Руси. 

«Небесный бой», «Заморские гости», «Русская пасха», «Сжигание тьмы». 

Ответ на вопрос № 3: Казимир Малевич  «Черный квадрат». 

Ответ на вопрос № 4: «Ослиный хвост» 

Вариант №2 

Ответ на вопрос №1: «Мир искусства». 

Ответ на вопрос №2: Союз русских художников  - объединение художников 

Петербурга и Москвы, возникшее в феврале 1903 года. 

Членами объединения стали представители двух выставочных групп - "36 

художников" и "Мир искусства". Лицо же «Союза» определили преимущественно 

московские живописцы передвижнического направления, выученики Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества.  



     Своей главной целью Союз русских художников считал содействие 

распространению произведений русского искусства и обеспечение членам Союза 

сбыта их художественных произведений. Основным направлением деятельности 

была объявлена организация ежегодных выставок в Москве и Петербурге. 

Всего состоялось 18 выставок. Кроме Москвы и Петербурга работы членов Союза 

русских художников экспонировались в Харькове, Одессе (1909), Киеве, 

Екатеринославе, Вятке (1910), Вологде и Калуге (1914), а также на международных 

выставках: в Дюссельдорфе (1904), Париже (1906), Венеции (1907), Мюнхене 

(1909), Риме (1911). 

Союз русских художников прекратил свою деятельность в 1924г. 

Столпы передвижничества В.М. Васнецов, Суриков, Поленов состояли его 

членами. Лидером «Союза» считался К. Коровин. 

Также в «Союз» входили: 

Игорь Иммануилович Грабарь.  «Мартовский снег», «Февральская лазурь», 

«Хризантемы». «Цветы и фрукты на рояле». 

Аркадий Александрович Рылов.   «В голубом просторе», «Зеленый шум».  

Филипп Андреевич Малявин.   «Вихрь», «Бабы», «Крестьянская девушка». 

Абрам Ефимович Архипов.  «В гостях», «Прачки». 

Ответ на вопрос № 3: «Над городом» Марк Шагал. 

Ответ на вопрос № 4: «Бубновый валет» 

Вариант № 3 

Ответ на вопрос № 1: « Бубновый валет» 

Ответ на вопрос № 2: В конце XIX - начале XX века в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества сформировалось содружество шестнадцати молодых 

живописцев, получившее впоследствии название «Голубая роза». Их лидеры Павел 

Кузнецов и Пётр Уткин - были выходцами из старинного волжского города 

Саратова. Кроме них, в группу входили: А.А. Арапов, Н.Н. Феофилактов, Н.П. 

Крымов, Н.Д. Милиоти, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин, скульптор 

А.Т. Матвеев, К.С. Петров-Водкин в начале своего творческого пути и другие. 

М.А. Врубель принимал участие в их выставках. 

     А начиналось всё с «музыкальных» полотен духовного наставника молодых 

художников, саратовца В. Э. Борисова-Мусатова. Его картины-элегии с размытыми 

в тумане красками, неспешным ритмическим движением напоминают давно 

забытый старинный мотив, несущий неразгаданную вековую печаль. 



В 1904 году художники организовали в Саратове выставку «Алая роза». 

Фигурирующая в названии Роза это метафизический символ, известный еще с 

эпохи Средневековья, возлюбленный  философами Востока и Запада. Имя Розы это 

вечная неразгаданность тайного кода Вселенной. В выставке принимал участие и 

Борисов-Мусатов. 

    Вскоре цвет алой розы как цвет реальности, свежести, плоти и крови перестаёт 

удовлетворять художников и превращается в оттенок сине-голубой. Отныне 

объединение живописцев называется «Голубая роза». Предпочтение голубого 

цвета не простая дань моде. Сине-голубые тона – символ эпохи модерн, а со 

времени романтизма начала-середины XIX века сине-голубой стал символом 

вселенского одиночества, удалённого, непостижимого идеала. 

   Художники смотрят на простой мир глазами юных героев сказки и все вокруг 

сияет небесной лазурью детства, радости и счастья. Именно ребёнок может увидеть 

сокрытую от других тайну Вселенной, детская чистота способна «снова зажечь 

потухшие глаза человечества». 

   18 марта 1907 года в Торговом доме М. С. Кузнецова на Мясницкой состоялась 

юбилейная выставка, знаменующая 10-летие группы молодых художников-

символистов. Она стала эпохальным событием в истории русского искусства. 

Стены были обиты материей голубовато-серых тонов, полы устланы коврами тех 

же оттенков. Картины имели непривычные для живописи названия: «Испуг», 

«Шум моря», «Увядающее Солнце», «Предчувствие девы» и были выдержаны в 

голубой тональности, едва проступая на фоне стен. Художники с букетиками 

блёклых цветов в петлицах прохаживались у своих работ. Тихо звучала музыка. 

Художник Сергей Виноградов вспоминал, что это «Была сенсация в московском 

мире искусства. И устроена она была с такой исключительной изысканностью 

красоты, что подобного не видели никогда». 

Павел Кузнецов «Мираж в степи», «Голубой фонтан», «Вечер в Степи». 

Мартирос Сарьян «Озеро фей», «Финиковая пальма», «Каир». 

Николай Сапунов  «Цветы и фарфор», «Вазы, цветы, фрукты». 

Сергей Судейкин «Кабаре Привал комедиантов». «Фарфоровые статуэтки». 

«Балет». 

Ответ на вопрос № 3: Константин Сомов «Дама в голубом» (портрет художницы 

Елизаветы Мартыновой) 

Ответ на вопрос № 4: «Мир искусства». 

Вариант № 4 

Ответ на вопрос №1: «Голубая роза» 



Ответ на вопрос № 2: «Ослиный хвост» — художественное объединение, 

организованное М.Ф. Ларионовым и Н.С. Гончаровой в 1912 году. Название дано 

по художественной выставке, открывшейся 11 марта 1912 года в залах 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества.  

Название связано с нашумевшим случаем в парижском Салоне независимых в 1910 

году, когда группа мистификаторов выставила абстрактную картину «И солнце 

заснуло над Адриатикой», будто бы написанную хвостом осла, который живет на 

Монмартре. Обман признали сами участники, но русским авангардистам этот 

случай понравился. В наброске объявления о московской выставке говорилось: 

«Жёлтая пресса подняла шум вокруг этого инцидента. Теперь мы поднимаем 

перчатку. Публика думает, что мы пишем ослиным хвостом, так пусть мы будем 

для нее ослиным хвостом». 

Михаил Ларионов и Наталья Гончарова в апреле 1911 года создали группу 

художников-неопримитивистов, в которую вошли Михаил Ле Дантю, Казимир 

Малевич, Александр Шевченко, Кирилл Зданевич и Морис Фаббри. Их целью была 

современная живопись, которая была бы по-настоящему русской, а не та, которая 

опиралась на европейские достижения сезаннизма, фовизма, орфизма и кубизма, 

что, по их мнению, было характерно для художников «Бубнового валета». Со 

временем обе группы оказались в непримиримой вражде, разгорелась, по 

выражению прессы, «война хвостов и валетов».  Окончательный раскол между 

этими двумя группами был объявлен осенью 1911 года. 

Центральное место на выставке "Ослиный хвост" занимали работы лидера группы 

М.Ф. Ларионова с подчёркнуто грубой стилизацией под примитив и "наивное 

искусство" и с сюжетами на "солдатскую тематику".  

На своих выставках «Ослиные хвосты» показывали не только собственные работы, 

но и произведения детей, «творчество» московских маляров, замечательные 

вывески тифлисского примитивиста живописца Нико Пиросманишвили, которого 

они открыли для художественной общественности.  

Наиболее последовательно Ларионов сумел выразить свои живописные идеи в 

брошюре "Лучизм", опубликованной в том же 1913 году. 

Михаил Ларионов «Стекло», «Отдыхающий солдат», «Гуси». 

Наталья Гончарова «Четыре евангелиста», «Хоровод», «Московская зима». 

Ответ на вопрос №3: «Купание красного коня» Кузьма Петров-Водкин. 

Ответ на вопрос №4: «Союз русских художников». 

Вариант № 5 

Ответ на вопрос №1: «Ослиный хвост». 



   Ответ на вопрос №2: Общество художников «Бубновый валет» — русская 

художественная группа, самое крупное творческое объединение раннего авангарда, 

существовавшее с 1911 по 1917 год. Художники группы порвали с традициями 

реалистической живописи и выступали с формалистических позиций против 

идейности искусства. Среди её основателей и наиболее выдающихся художников 

— Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов. 

Первоначально такое название носила скандальная выставка, проходившая в 

Москве в декабре 1910 — январе 1911 года. Впоследствии её участники вошли в 

одноимённое творческое объединение, которое существовало до декабря 1917 года. 

Это художественное объединение знаменовало в России «собой тот 

общеевропейский переворот в искусстве, который на пять лет раньше осуществили 

французские фовисты и немецкие экспрессионисты группы "Мост"»[1]. 

Художники «Бубнового валета» отрицали традиции как академизма, так и 

реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические 

решения в стиле Сезанна (постимпрессионизм), фовизма и кубизма. 

Происхождением своим название выставки и объединения обязано двум 

ассоциациям, и построено на недвусмысленной игре слов: до 1917 года 

«бубновыми тузами» называли каторжников (в том числе, с определённого 

времени, немалой частью — политических) — тюремное одеяние их представляло 

собой длинную серую посконную робу-балахон, на спину которой нашивался 

чёрный ромб — что, как и всегда, должно было делать обладателя такого наряда 

«клеймлённым» и приметным; второй намёк подразумевал толкование, 

источником имевшее старинный французский карточный жаргон, в соответствии с 

которым валетовый номинал в сочетании с бубновой мастью считался  

«мошенником», «плутом». Всё это и должно было вызывать у добропорядочных 

обывателей определённую реакцию: у кого — юмористическую, у других — 

невольного содрогания, у третьих — раздражение и ханжеское возмущение. 

Петр Кончаловский «Агава», «Автопортрет 1912», «Портрет художника Якулова». 

Илья Машков « Автопортрет с Кончаловским», «Натюрморт с веером», «Русская 

Венера». 

Аристарх Лентулов «Звон-Колокольня Ивана Великого», «Собор Василия 

Блаженного», «Битва победы». 

Александр Куприн «Натюрморт с трубкой», «Натюрморт с тыквой». 

Ответ на вопрос № 3: Владимир Татлин «Проект памятника третьему  

интернационалу». 

Ответ на вопрос №4: «Голубая роза». 












