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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СЕРВЕР

 Рассмотрите внимательно 
фреску Леонардо да Вин-
чи «Тайная вечеря». Опи-
шите увиденное, обратив 
внимание на расположе-
ние апостолов. Изобра-
жённый на фреске Иисус 
обращается к ученикам 
со словами: «Один из вас 
меня предаст». Насколь-
ко удачна, по вашему 
мнению, данная компози-
ция? Сравните «Тайную 
вечерю» в исполнении 
других художников (Ру-
бенса, Эль Греко). Кто из 
них, по вашему мнению, 
наиболее удачно изобра-
зил смятение апостолов?
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СЕРВЕР

ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ  
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ». 7 КЛАСС

Л. Т. Юрчишин 

 � Сандро Боттичелли. «Рождение Венеры»

 � Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря»

 � Сандро Боттичелли. «Весна»

 Рассмотрите внимательно картину Сан-
дро Боттичелли «Весна». Опишите уви-
денное, обратив внимание на изображе-
ния фигур Меркурия, Граций, Купидо-
на, Венеры, Весны (Флоры), Хлорис, 
Зефира. Насколько удачна, по вашему 
мнению, данная композиция? Проведите 
аналогии со славянским празднованием 
прихода весны.
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 Рассмотрите внимательно иллюстрацию 
картины Сандро Боттичелли «Рождение 
Венеры». Опишите увиденное, обратив 
внимание на расположение Венеры, 
Грации, Зефира и Флоры (Хлорис). 
В древнегреческой мифологии Афроди-
та (римская Венера) появилась на свет 
из морской пены у острова Кипр. Как 
это отражено в картине? Насколько 
удачна, по вашему мнению, такая ком-
позиция?
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 � Рафаэль Санти. «Сикстинская Мадонна»

 � Микеланджело Буонарроти. «Пьета»

 � Рафаэль Санти. «Афинская школа»

 Рассмотрите внимательно картину  
Рафаэля Санти «Сикстинская Мадонна». 
Опишите увиденное, обратите внимание 
на расположение главных действующих 
лиц. Насколько удачна, по вашему мне-
нию, такая композиция? Сравните изо-
бражения женских фигур с картиной 
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

4  Рассмотрите внимательно фреску Ра-
фаэля Санти «Афинская школа». Опи-
шите увиденное, обратив внимание на 
расположение учёных. В центре кар-
тины Платон и Аристотель — основа-
тели противоположных философских 
течений, вокруг них расположены дру-
гие прославленные учёные, в том чис-
ле, других исторических эпох. Второй 
справа снизу (юноша в чёрном берете) 
сам художник. Насколько удачна, по 
вашему мнению, такая композиция? 
Античных мыслителей Рафаэль изо-
бразил похожими на своих современ-
ников: Платон похож на Леонардо да 
Винчи, Евклид (или Архимед) — на 
архитектора Браманте, Гераклит — 
на Микеланджело. Как вы считае-
те, что таким способом хотел сказать  
художник?
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 Рассмотрите внимательно скульптурную 
композицию Микеланджело Буонарроти 
«Пьета» («Оплакивание Христа»). Какие 
чувства она у вас вызывает? Насколько 
удачна, по вашему мнению, такая ком-
позиция? Сравните её с картиной Тици-
ана «Пьета» («Оплакивание Христа»). 
Какой вид искусства (скульптура или 
живопись) в этом случае воспринимается 
лучше?
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Живопись — это поэзия, которую видят, 
а поэзия — это живопись, которую слышат   

Леонардо да Винчи
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 � Микеланджело Буонарроти. «Страшный Суд»

 Рассмотрите внимательно фреску Ми-
келанджело Буонарроти «Страшный 
Суд» в Сикстинской капелле. Обратите 
внимание на фигуру св. Варфоломея, 
расположенную у левой ноги Иисуса 
Христа, держащего в руках собствен-
ную кожу (он принял мученическую 
смерть, с него живьём содрали кожу). 
Черты лица святого напоминают Пьетро 
Аретино, который постоянно подвергал 
критике творчество Микеланджело, 
лицо же на снятой коже св. Варфоло-
мея — автопортрет художника. О чём, 
по вашему мнению, это свидетельству-
ет? Насколько удачной является компо-
зиция «Страшного Суда»?
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Внимание к мелочам рождает совершен-
ство, а совершенство уже не мелочь.  

Микеланджело Буонарроти

 Рассмотрите внимательно триптих Ие-
ронима Босха «Страшный Суд». Опи-
шите увиденное, обратив внимание на 
количество праведников и грешников. 
Насколько удачной, по вашему мнению, 
является такая композиция? Сравните 
изображение «Страшного Суда» Босха, 
Рубенса и Микеланджело, выделив об-
щие и отличительные признаки.
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 Внимательно рассмо-
трите триптих Иерони-
ма Босха «Воз сена». 
Опишите изображаемое, 
обратив внимание на то, 
кто сопровождает воз 
сена, кто борется за коп-
ны сена, кто тянет воз. 
Обратите внимание, как 
на всё это смотрит Иисус 
Христос. «Мир — это 
воз сена: каждый берёт, 
сколько может». На-
сколько удачно Босх ил-
люстрирует старинную 
фламандскую послови-
цу? Какие смертные гре-
хи изображает худож-
ник? Насколько удач-
на, по вашему мнению, 
такая композиция?
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 � Иероним Босх. «Страшный Суд»

 � Иероним Босх. «Воз сена»

— ... художник — это 
человек, который слиш-
ком поглощён тем, что 

видит его глаз,  
а потому не может 

найти в себе силы для 
всех остальных дел. 

Ирвинг Стоун
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 Рассмотрите внимательно картину Ие-
ронима Босха «Несение креста». Опи-
шите увиденное, обратив внимание на 
изображения лиц. Как бы вы нарисова-
ли этот библейский сюжет? Насколько 
удачна, по вашему мнению, именно та-
кая композиция художника?
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 Рассмотрите внимательно картину Ти-
циана «Аллегория времени и разума». 
Опишите увиденное, обратив внимание 
на соотношение времени и разума. На-
сколько удачна, по вашему мнению, та-
кая композиция? Сравните эту картину 
с «Аллегорией возраста». Какая карти-
на, по вашему мнению, лучше отражает 
разные периоды жизни человека?
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 � Иероним Босх. «Несение креста»

 � Тициан. «Аллегория времени и разума»  � Тициан. «Аллегория возраста»

 Рассмотрите внимательно картину Ие-
ронима Босха «Семь смертных грехов 
и Четыре последние вещи». Опишите 
увиденное, обратив внимание на соот-
ветствие названий отдельных частей 
картины изображению. Как бы вы изо-
бразили 7 смертных грехов и 4 послед-
ние вещи? Насколько удачна, по ваше-
му мнению, такая композиция?
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 � Иероним Босх. «Семь смертных грехов  
и Четыре последние вещи»
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 Рассмотрите внимательно гравюры Аль-
брехта Дюрера. Опишите увиденное, об-
ратив внимание на соответствие назва-
ния гравюрных листов изображённому 
сюжету. На гравюре «Меланхолия» изо-
бражён так называемый «магический 
квадрат» (сумма чисел по горизонтали, 
вертикали, диагонали, в каждой четвер-
ти, в центральном квадрате и угловых 
чисел составляет 34). Почему А. Дю-
рер изобразил квадрат именно на этой 
гравюре? Рыцарь другой гравюры ил-
люстрирует Псалом 23: «Даже если бы 
я ходил долиной тьмы, — я не боюсь зла, 
ибо ты со мной». Насколько удачна, по 
вашему мнению, такая композиция?
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 Рассмотрите внимательно картины 
Питера Брейгеля Старшего «Сенокос» 
и «Страна лентяев». Опишите увиден-
ное, обратив внимание на главных дей-
ствующих лиц (в «Стране лентяев» — 
рыцарь, солдат, крестьянин и учёный 
(церковнослужитель)). 

 Прозвище Брейгеля — Мужицкий (Кре-
стьянский). Соответствует ли оно идеям 
данных картин? Утопическая сытость 
и лень, изображённая художником, 
идёт вразрез с тогдашним режимом 
герцога Альбы. Как вы считаете, по-
чему именно тогда Брейгель изобразил 
сказочную страну? Насколько удачна, 
по вашему мнению, именно такая ком-
позиция художника?
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 � Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

 � Питер Брейгель Старший. «Сенокос»  � Питер Брейгель Старший. «Страна лентяев»

Искусство большое, тяжёлое и прекрасное  
Альбрехт Дюрер
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 Рассмотрите внимательно картины 
Лукаса Кранаха Старшего «Любовь по 
расчёту» и «Влюблённый старик». Опи-
шите увиденное, обратив внимание на 
сходство моделей обеих картин. Каким 
образом художник изображает любовь 
во всех её видах и проявлениях? Как бы 
вы изобразили любовь по расчёту в пре-
клонном возрасте? Насколько удачна, 
по вашему мнению, такая композиция?
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 Рассмотрите внимательно картины Мике-
ланджело да Караваджо «Гадание» и «Шу-
леры». Опишите увиденное, обратив внима-
ние на эмоции главных действующих лиц. 
Назовите главные элементы зарождающейся

 барочной живописи, которые использовал ху-
дожник. Как бы вы изобразили карточную игру 
и гадание? Насколько удачна, по вашему мне-
нию, такая композиция?
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 � Лукас Кранах Старший. «Влюблённый старик»

 � Лукас Кранах Старший. «Любовь по расчёту»

 � Микеланджело да Караваджо. «Шулеры»  � Микеланджело да Караваджо. «Гадание» 

Благодарю Бога за то, что я всегда желаю 
большего, чем могу достичь   
Микеланджело Буонарроти
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 Рассмотрите внимательно картину Ми-
келанджело да Караваджо «Юдифь 
и Олоферн». Опишите увиденное, обра-
тив внимание на эмоции главных дей-
ствующих лиц. Сравните изображения 
Юдифи у Лукаса Кранаха Старшего и Ру-
бенса. В чём вы видите принципиальную 
разницу сюжетной линии? По Старому 
Завету, Юдифь спасла свой город от ва-
вилонской армии, убив её полководца-
язычника Олоферна. Насколько акту-
альным был этот сюжет в конце ХVI в.? 
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 Рассмотрите внимательно картину 
Рембрандта ван Рейна «Ночной дозор» 
(настоящее название — «Выступление 
роты стрелков капитана Франса Бан-
нинга Кока и лейтенанта Виллемавана 
Рейтенбюрга»). Опишите увиденное, об-
ратив внимание на расположение фигур 
и экспрессивность изображаемого. Сна-
чала Рембрандту заказывали парадный 
групповой портрет. В чём художник 
отошёл от классических канонов? Как 
бы вы изобразили групповой портрет? 
Насколько удачна, по вашему мнению, 
такая композиция?
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 � Микеланджело да Караваджо. «Юдифь и Олоферн»

 � Рубенс. «Юдифь и Олоферн»

 � Лукас Кранах Старший. «Юдифь и Олоферн»

 � Рембрандт ван Рейн. «Ночной дозор»

Живопись ревнива и не терпит соперниц; 
она заменяет мне жену и доставляет совер-

шенно достаточно домашних хлопот  Моими 
детьми будут мои произведения   

Микеланджело Буонарроти




