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и является авторской. 

     Методическая разработка представляет собой карточки-задания с вопросами 

для проверки знаний учащихся по теме «Искусство России начала 20 в» в 5 классе 

ДХШ по предмету «История изобразительного искусства». Это раздаточный 

материал для проведения письменной контрольной работы по вариантам (всего 3 

варианта по 5 вопросов 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 первый 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 вопросах со второго по пятый 

включительно. Первый вопрос раскрыт правильно, но неполно. 

Оценка 3 ставится, если допущены 2 ошибки при ответах на вопросы со второго 

по пятый. При ответе на первый вопрос ученик путается и допускает неточности. 

Оценка 2 ставится при ошибочном ответе на первый вопрос и трех и более 

ошибках при ответах на остальные вопросы задания. 

 

Варианты правильных ответов 

Вариант 1 

Ответ на вопрос №1: АХРР, Ассоциация художников революционной 

России; с 1928 года — АХР, Ассоциация художников революции — крупное 

объединение советских художников, графиков и скульпторов, являвшееся, 

благодаря поддержке государства, самой многочисленной и мощной из 

творческих групп 1920-х годов. Основана в 1922 году, авангард был объявлен 



«вредными измышлениями». Распущена в 1932 и явилась предтечей единого 

Союза художников СССР. 

 Мастера объединения стремились создавать полотна, «понятные и 

близкие народу», доступные «восприятию трудящихся масс» (а также 

партийных лидеров), такое искусство, которое бы «правдиво отражало 

советскую действительность». 

И. И. Бродский. «Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих 

Путиловского завода в мае 1917 года» 

И. И. Бродский, «В. И. Ленин в Смольном в 1917 году» 

Ряжский. “Делегатка”. 

Иогансон. “Рабфак идет” 

 

Ответ на вопрос № 2: Д. Моор “Ты записался добровольцем?” 

Ответ на вопрос № 3: “Видение отроку Варфоломею” М. Нестеров. Однажды 

отец послал Варфоломея (впоследствии святого Сергия Радонежского) за 

лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом Ангела в 

иноческом образе: стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. 

Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания 

молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он 

желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче 

святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». Инок 

исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя 

отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты 

превзойдешь своих братьев и сверстников”. Образ Сергия Радонежского, 

близкий и дорогой художнику с самого детства, был для него воплощением 

нравственного идеала. Особенно большое значение Нестеров придавал роли 

святого в сплочении русского народа. 

Ответ на вопрос № 4: С. Т. Коненков. Автопортрет. 

Ответ на вопрос № 5: П. Корин “Русь уходящая”. 

 

Вариант 2 

Ответ на вопрос № 1: ОСТ, ОХСТ, Общество художников-станковистов — 

художественная группировка, основанная в 1925 году в Москве группой 

выпускников ВХУТЕМАСа. Характерной чертой творчества ОСТа является 

воспевание советской действительности (индустриализации, спорта, проч.) с 



использованием приемов современного европейского экспрессионизма. 

Существовало до 1931 года.  

После образования в 1922 году АХРРа — Ассоциации художников 

революционной России и её борьбы с «формализмом» (русским авангардом) 

закономерным стало появление ОСТа — объединения художников, которое 

также, как и АХРР, предпочитало советскую тематику, но не отвергало 

инструменты художественного языка, изобретённого в ХХ веке. В отличие от 

ахровцев, ориентировавшихся на весьма натуроподобный реализм 

передвижников, остовцы считали своим эстетическим идеалом новейшие 

европейские течения, в особенности экспрессионизм. Отчасти это было 

связано с тем, что большинство членов объединения были выпусками 

ВХУТЕМАСа — молодежью, стремившейся «выразить энергию и бодрость 

молодой страны». ОСТ стали называть «самой левой среди правых 

группировок». 

В конце концов, собственно ОСТ и его наследники, наряду со всеми 

другими художественными объединениями, оказалась распущена в 1932 году 

постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-

художественных организаций». Его остатки влились в Московское отделение 

Союза советских художников. 

А.Дейнека. «На стройке новых цехов» 

Ю.Пименов. «Даешь тяжелую индустрию!» 

 

Ответ на вопрос №2: Б. Иогансон “На старом уральском заводе”. 

Ответ на вопрос №3: С. Коненков. “Самсон”. 

Ответ на вопрос №4: П. Корин. Портрет С. Т. Коненкова. 

Ответ на вопрос №5: М. Нестеров. Портрет академика Павлова. 

 

Вариант N3 

Ответ на вопрос № 1: «Четыре искусства» — художественное 

объединение, существовавшее в Москве и в Ленинграде в 1924—1931 годах. 

Общество было основано художниками, входившими ранее в Мир 

искусства и Голубую розу. В объединение входили живописцы и графики, 

скульпторы и архитекторы, как правило, относившиеся к старшему 

поколению, поэтому всем членам объединения было присуще высокое 

профессиональное мастерство. Влилось в АХРР. 



 

Знаковые произведения: Петров-Водкин («После боя», 1923; «Девушка у 

окна», 1928; «Тревога», 1935, «Смерть комиссара», 1928), Кузнецов 

(«Строительство Еревана», 1931; «Сортировка хлопка», 1931; «Обработка 

туфа», 1931; «Сбор чая», 1928). 

Ответ на вопрос №2: В.Фаворский. «Плач Ярославны» (к «Слову о полку 

Игореве») 

Ответ на вопрос № 3: В. Мухина «Рабочий и колхозница» 

Ответ на вопрос №4: П. Корин. Триптих «Александр Невский». Триптих 

был заказан художнику в году Великой Отечественной войны, когда тема 

противостояния захватчику была центральной в искусстве. Солдаты, шедшие 

на фронт, вдохновлялись им.  

«Александр Невский» писался под сводки с фронта, под грохот зениток, 

под ярким светом режущих небо прожекторов. Он был призван вызвать в 

душах зрителей подъем и вдохновение, уверенность в том, что врага можно 

победить, каким бы ужасным он не казался, и как бы несметны не были его 

полчища. 

В левой и правой части триптиха солдаты собираются на войну. Их 

провожают женщины – старуха-мать, опирающаяся на клюку, жена, 

держащая на руках маленького ребенка. Воевать стоит ради них, ради того, 

чтобы жизнь продолжилась, ребенок вырос, мать смогла дожить свой век в 

покое и тишине, а не в всепоглощающем страхе за сына. Сама земля, её река, 

деревня, маленькая церковь тоже нуждается в защите, и тоже собирается 

ждать своих сыновей. 

Посередине же образ воина получает закономерно развитие. Александр 

Невский – человек, остановивший немецких рыцарей, как никто другой мог 

вдохновить защитников страны на войну с фашистскими захватчиками. В его 

фигуре есть нечто монументальное, память о древних богатырях, и 

одновременно – иконописная строгость, стяг с лицом Христа, напоминающая 

о святости русской земли. Он стоит, опираясь на меч, за спиной пьется стяг и 

колеблется на ветру плащ, и, полностью облаченный в доспех, он ждет, когда 

придут те, с кем нужно будет биться. Придут – и погибнут от того меча, с 

которым пришли. 

А за его спиной – беззащитная, родная, любимая земля. Белостенный город 

на реке, облачное, нахмуренное небо, готовое, кажется, заплакать. За них 

нужно биться, за детей и матерей, оставшихся в городе. И нельзя не победить 

– как в свое время не смог не победить Александр. 

Ответ на вопрос № 5:С. Т. Коненков. «Лесной старичок». 








