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Ответы:

1. Эти строки посвящены известному живописному произведению Леонардо да Винчи
«Джоконда». На это указывают названный живописный жанр – портрет, автор обращается
к натурщице «сеньора», описывает внешние черты портретируемой – смуглая женщина,
неуловимая улыбка, неуловимый укор, пробор волос.

Анализ ответа. Оценка
1) Участник определяет название и автора произведения – картина «Джоконда» Леонардо да

Винчи – 5 + 5 = 10 баллов.
2) Правильно выделяет признаки: жанр портрета – 2 балла,  обращение «сеньора» – 2 балла, и

внешние черты – смуглая женщина, неуловимая улыбка, неуловимый укор, пробор волос –
8 баллов. Итого – 2 + 2 + 8 = 12 баллов.

3) Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
4) Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.

Итоговая оценка – 32 балла

1. Афинский акрополь. В 5 веке по инициативе правителя Перикла на холме
Акрополь в Афинах под руководством известного скульптора Фидия началось
строительство грандиозного архитектурного ансамбля.

В целом Афинский Акрополь представлен рядом архитектурных сооружений: Пропилеи –
священная дорога к основному храму, храм Ники Аптерос, монументальным храмом
Парфеноном, где в центре стояла статуя Афины Парфенос, и другие здания.
Представленный фрагмент - Парфенон (храм Афины – Девы), построенный архитектором
Иктином, был освящен в 438 г. Здание представляет дорический периптер (основной тип
греческого храма). Зрители видели не один из его фасадов, а весь объем сооружения,
получали преставление о его облике в целом, и прежде чем увидеть его главный, восточный
фасад, должны были обойти его снаружи. В самом храме находилась статуя Афины
Парфенос работы Фидия. Во фронтонах располагались скульптурные группы,
изображавшие наиболее значимые в культе Афины события – ее рождение и спор с
Посейдоном. Рельефы метоп по периметру здания изображали сцены мифологических
сражений.
В целом ансамбль Акрополя, возвышающийся над Афинами, формирует силуэт города.
Продуманная композиция всего ансамбля, прекрасно найденные общие пропорции, гибкое
сочетание различных ордеров, тончайшая лепка архитектурны деталей и необычайно
точный их рисунок - делают сооружения Акрополя высшим достижением древнегреческой
архитектуры и одним из самых выдающихся памятников мирового искусства.

Анализ ответа. Оценка
1) Участник определяет название, автора и время создания архитектурного сооружения – 5 +

5 + 5 = 15 баллов.
2) Правильно определяет фрагмент ансамбля и его место среди других архитектурных

сооружений ансамбля – 2+ 2 = 4 балла, а также определяет основные детали:  Фидий,
Афина, Посейдон – 6 баллов; дорический, периптер, статуя, фриз, метопа – 10 баллов. Итого
– 4 + 6 + 10= 20 баллов.

3) Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
4) Выходит за рамки поставленного вопроса и дает историческую и мифологическую оценку

– 10 баллов.



Итоговая оценка – 55 баллов

2.
пространственные скульптура, архитектура, живопись, дизайн,

фотография
временные музыка
пространственно-
временные

театр, опера, цирк, балет, кино, эстрада, танец,
телевидение, цирк

Анализ ответа. Оценка
1) Участник правильно определяет виды искусства – 30 баллов (из расчета 2 балла за каждый

вид искусства, правильно соотнесенный группой).
2) Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
3) Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.

Итоговая оценка – 40 баллов

4. 1. Первобытная культура
2. Культура Древнего Египта
3. Культура Междуречья
4. Культура Древней Греции
5. Культура Древнего Рима
6.Культура Византии
7.Культура Древней Руси
8. Итальянское Возрождение
9. Северное Возрождение

Анализ ответа. Оценка
1) Участник правильно определяет исторический  путь развития названных национальных

культур – 18 баллов (из расчета 2 балла за каждый).
2) Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
3) Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.

Итоговая оценка – 28 баллов

5.
живопись Джоконда, Утро стрелецкой казни, Рожь.
скульптура Памятник А.С. Пушкину в Москве, Пьета, кариатиды.
архитектура Петергоф, Акрополь, Кельнский Собор.
декоративно-
прикладное
искусство

Хохлома, резьба по кости, вышивка.

кино Том и Джерри, Аватар, Солярис.
музыка Аве Мария, романс «Я помню чудное мгновенье», Реквием.

Анализ ответа. Оценка
4) Участник правильно определяет виды искусства всех названных произведений – 36 баллов

(из расчета 2 балла за каждый вид искусства, правильно соотнесенный группой).
5) Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
6) Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.

Итоговая оценка – 46 балла

6. Трагедия, комедия, драма, фарс, роман (перечислены театральные жанры, а роман
– литературный жанр)



 Оперетта, кантата, симфония, сонет, соната (перечислены музыкальные жанры, а сонет –
литературный жанр)

 Прокофьев, Шостакович, Чайковский, Бетховен (перечислены русские композиторы, а
Бетховен – австрийский композитор)

 Барельеф, горельеф, рельеф, фриз (перечислены скульптурные изображения, а фриз –
архитектурный элемент)

Анализ ответа. Оценка
1) Правильный выбор слова из ряда данных –20 баллов (4 слова по 5 баллов)
2) Правильное определение  данного ряда слов – 20 баллов (4 ряда по 5 баллов).
3) Неверный ответ на поставленный вопрос – 0 баллов (каждая ошибка снижает оценку на 1

балл).
4) Оправданное расширение, развернутый ответ на вопрос - 20 баллов.
5) Грамотно и логично излагает ответ – 6 баллов.

Итоговая оценка – 66 баллов

7. Христианский праздник, воскресение Иисуса Христа, страдания, Светлое Воскресение,
Великий пост, крашение яиц, пасхальный кулич, христосоваться, «Христос Воскрес!»,
«Воистину Воскрес!», пасхальная служба, крестный ход, пасхальные звоны,  весенний
праздник, радостное настроение.

Анализ ответа. Оценка
1) Участник приводит 15 определений – 30 баллов (по 2 за каждое).
2) Определения точно отражают атмосферу христианского праздника и характеризует его

различные составляющие – 2 балла.
3) Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.

Итоговая оценка – 42 баллов
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8.
Иконы святая, одухотворенная, гармоничная, покровительница, сдержанная.
Живопись добрая, небесная, женственная, трепетная, защитница, возвышенная,
воздушная.
Плакат мечтательная, нежная, очаровательная, заботливая, любящая.

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет вид искусства каждого произведения – 18 баллов (по 2
балла за каждый правильно определенный вид). Правильно распределяет их по группам –
15 баллов (по 5 баллов за каждую правильно определенную группу). Итого 18 + 15 = 33
балла.
Приводит 17 собственных определений – 17 баллов (по 1 баллу за каждое новое
определение). Правильно распределяет предложенные определения – 10 баллов. Итого 17
+ 10 = 27 баллов
Грамотность – 10 баллов.
Итоговая оценка – 70  баллов

9. 1. Иконы святость, величие, доброта, поклонение, спокойствие, любовь.



2. Скульптуры монументальность, жертвенность, сила, стремление к высоте,
решительность, всеобщность.

3. Живопись отрешенность, благородство, сдержанность, гармоничность,
одухотворенность, человечность.

Анализ ответа. Оценка
1) Участник правильно определяет вид искусства каждого произведения – 18 баллов (по 2

балла за каждый правильно определенный вид). Правильно распределяет их по группам –
15 баллов (по 5 баллов за каждую правильно определенную группу). Итого 18 + 15 = 32
балла

2) Приводит по 6 определений на каждую группу – 18 баллов (по 2 балла за каждое
определение). Правильно распределяет предложенные определения – 10 баллов. Итого 18
+ 10 = 28 баллов

3) Грамотность – 10 баллов.
Итоговая оценка – 70  баллов

10. Крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-
исторических музеев – Государственный Эрмитаж. Поначалу он представлял собой
постоянно растущую коллекцию произведений искусства, приобретённых Екатериной II.
За полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших мировых коллекций,
насчитывающая около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой
культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.

Экспозиция музея расскажет вам о развитии мирового искусства с каменного века
до конца XX столетия. Картинная галерея включает в себя работы западных художников
XIII—XX веков. Среди жемчужин собрания старой европейской живописи — работы
Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана, Караваджо, Рембрандта, Гейнсборо. Музей
обладает богатыми собраниями картин Рубенса, Рембрадта, ван Дейка, Пуссена, Тициана,
Веронезе, Клода Лоррена, и др.

Пройдите по залам Эрмитажа, и его след навсегда останется в вашей памяти.

Анализ ответа. Оценка
1) Участник называет основные направления коллекций музея – 10 баллов (по 5 за каждое).

Объясняет историю создания коллекции – 20 баллов, называет 13 имен художников – 26
баллов (по 2 за каждый). Итого: 10 + 20 + 26 = 56 баллов.

2) Выполняет высказывание в жанре рекламного текста – 10 баллов.
3) Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.

Итоговая оценка – 76 баллов


