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Ответы:

1.
Эти строки посвящены балету «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. На это указывают
названные в тексте участницы спектакля – балерины, сопровождение спектакля под
музыку, главные героини балета – белая лебедь с лебединой стаей.
Анализ ответа. Оценка
Участник определяет название и автора произведения – Балет «Лебединое озеро»
П.И. Чайковский – 5 + 5 = 10 баллов.
Правильно выделяет признаки: танцуют балерины – 2 балла, спектакль
музыкальный – 2 балла, и главные героини балета – белая лебедь с лебединой
стаей – 2 балла. Итого – 2 + 2 + 2 = 6 баллов.
Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.
Итоговая оценка – 26 баллов
2.
На левом берегу реки Москвы находится один из красивейших архитектурных ансамблей
мира – Московский Кремль. Свое начало он берет с укрепленного вала 12 века. На
сегодняшний день в Московском Кремле находятся памятники русской архитектуры 15-17
веков: Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого,
Грановитая палата, Теремной дворец, кроме того окружают его около 20 каменных башен.
На специальных пьедесталах у каменных стен установлены Царь-пушка и Царь-колокол.
Представленный фрагмент архитектурного ансамбля – колокольня Ивана Великого –
является композиционным центром в ансамбле Соборной площади и всего Кремля. Ее
начали строить в 14 веке, постепенно пристраивая к ней другие здания – Филаретова
пристройка. В образовавшейся группе господствует восьмигранная башня с 21 колоколом
на звоннице. Иван Великий отмечал наивысшую точку Москвы 16-17 века, на которую
радиально сходились все основные городские магистрали.
Анализ ответа. Оценка
Участник определяет название и время создания архитектурного ансамбля – 5 + 5 = 10
баллов.
Правильно определяет фрагмент ансамбля и его место среди других архитектурных
сооружений ансамбля – 2 + 2 = 4 балла, а также определяет основные детали: Успенский,
Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитая палата, Теремной дворец, 20 башен,
Царь-пушка и Царь-колокол – 16 баллов, композиционный центр, восьмигранная башня,
звонница – 6 баллов. Итого – 4 + 16 + 6 = 26 баллов.
Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
Выходит за рамки поставленного вопроса и дает историческую и мифологическую оценку
– 10 баллов.
Итоговая оценка – 46 баллов
3.
Икона «Троица» Андрея Рублева. Одна из самых известных икон Андрея Рублева до сих
пор неоднозначно толкуется учеными. Многие считают, что она, как нельзя лучше
соответствует представлениям о троичной сущности Бога. Стремясь раскрыть
догматическое учение о Святой Троице, Рублев отказывается от традиционных

повествовательных деталей, которые традиционно включались в изображения
Гостеприимства Авраама. Нет Авраама, Сарры, сцены заклания тельца, атрибуты трапезы
сведены к минимуму: ангелы представлены не вкушающими, а беседующими. В иконе всё
внимание сосредоточено на безмолвном общении трёх ангелов.
Свойства каждой их трех ипостасей раскрывают и их символические атрибуты — дом,
дерево, гора. Исходным моментом божественного домостроительства является творящая
воля Бога Отца, и поэтому над символизирующим Его ангелом Рублев помещает
изображение палат Авраама. Дуб переосмысляется как древо жизни и служит
напоминанием о крестной смерти Спасителя и Его воскресении, открывающем дорогу к
вечной жизни. Он находится в центре, над ангелом, символизирующим Христа.
Представленный фрагмент, левый ангел и над ним гора — символ восхождения духа,
которое осуществляет спасенное человечество через непосредственное воздействие третьей
ипостаси Троицы — Духа Святого, где таинственность и неизведанность всегда
действовали на воображение людей. В Библии «гора» есть образ «восхищения духа»,
потому на ней и происходят самые значительные события.
Единство трёх ипостасей Святой Троицы является совершенным прообразом всякого
единения и любви.
Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет название и автора произведения – икона «Троица» А.
Рублев – 5 + 5 = 10 баллов.
Правильно определяет место фрагмента в композиции – 2 балла, называет 6 других
объектов и их композиционное положение – 12 баллов (по 2 балла за каждый), помнит и
называет символический смысл отдельных деталей и колористическое решение – 15
баллов. Итого – 2 + 12 + 15 = 29 баллов.
Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
Выходит за рамки поставленного вопроса и передает настроение картины, ее смысловую
нагрузку – 5 баллов.
Итоговая оценка – 54 балла
4.
1. Первобытная культура
2. Культура Древнего Египта
3. Культура Древней Греции
4. Культура Древнего Рима
5. Культура Византии
6. Культура Древней Руси
7. Итальянское Возрождение
8. Северное Возрождение
9. Французское Просвещение
10. Немецкий Романтизм
11. «Серебряный век»
12.Американский поп-арт
Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет историческое путь развития названных национальных
культур – 24 баллов (из расчета 2 балла за каждый).
Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.
Итоговая оценка – 34 балла
5.

барокко
классицизм
реализм
романтизм
импрессионизм
символизм

Бернини, Растрелли, Рубенс, Бах
Росси, Пуссен, Трезини, Моцарт
Рембрандт, Рокотов, Левицкий
Айвазовский, Делакруа, Шопен
Дега, Ренуар, Моне
Врубель, Белый

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет стили искусства – 38 баллов (из расчета 2 балла за каждого
автора, правильно соотнесенного со стилем).
Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.
Итоговая оценка – 48 баллов
6.
живопись
скульптура
архитектура
декоративноприкладное
искусство
кино
музыка

Джоконда, Утро стрелецкой казни, Рожь.
Памятник А.С. Пушкину в Москве, Пьета, кариатиды.
Петергоф, Акрополь, Кельнский Собор.
Хохлома, резьба по кости, вышивка.

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

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет виды искусства всех названных произведений – 36 баллов
(из расчета 2 балла за каждый вид искусства, правильно соотнесенный группой).
Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.
Итоговая оценка – 46 балла
7.
Великий князь, защитник земли русской, победитель, русский воин, беспощадный к врагам,
мужественный, неустрашимый, святой, монументальный, строгий, одухотворенный,
грозовое небо, развивающийся стяг, вершина холма, стоящий на границе.
Анализ ответа. Оценка
Участник приводит 15 определений – 30 балла (по 2 за каждое).
Определения точно отражают настроение картины и характеризует его композиционные и
колористические особенности – 2 балла.
Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
Итоговая оценка – 42 баллов
8.
Иконы святая, женственная, одухотворенная, гармоничная, покровительница, сдержанная.
Живопись добрая, святая, нежная, женственная, трепетная, защитница, возвышенная,
воздушная.
Скульптуры благородная, душевные переживания, покровительница, решительная,
печальная.
Фото мечтательная, добрая, трепетная, гармоничная, непосредственная, очаровательная,
заботливая.
Плакат трепетная, мечтательная, нежная, очаровательная, заботливая, любящая.

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет вид искусства каждого произведения – 36 баллов (по 2
балла за каждый правильно определенный вид). Правильно распределяет их по группам –
25 баллов (по 5 баллов за каждую правильно определенную группу). Итого 36 + 25 = 61
балл.
Приводит 7 собственных определения – 14 баллов (по 2 балла за каждое новое
определение). Правильно распределяет предложенные определения – 10 баллов. Итого 14
+ 10 = 24 баллов
Грамотность – 10 баллов.
Итоговая оценка – 95 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.
С именем Фаберже в ювелирном искусстве неизменно ассоциируются…
Пасхальные яйца. Нельзя не восхищаться этими шедеврами изящества, мастерства и
изобретательности!
И поныне каждое из яиц со спрятанным внутри сюрпризом считается истинным
шедевром. Оригинальность этих подарков объясняется еще и тем, что ювелир ни разу не
повторился. При получении нового заказа он всякий раз ставил себе задачу превзойти
предыдущий. В каждом сувенире непременно наличествовал сюрприз. Это был еще один
фирменный знак Фаберже: стоило нажать на потаенную кнопочку, как скорлупа
распадалась и на свет появлялись миниатюрный золотой крейсер, яхта, дворец, карета,
фигурка соловья, медальон с портретами членов царской семьи, кукушонок или
музыкальная шкатулка. Приводимые в движение скрытой от глаз кнопкой, фигурки
вращались, пели, размахивали крыльями, крышечки медальонов приподнимались,
открывая милые детские личики, а музыкальная шкатулка проигрывала известные мелодии.
В общей сложности, по императорскому заказу им было создано 54 пасхальных
яйца.
Широчайший ассортимент включал в себя ювелирные украшения для монархов
Запада и Востока, уникальные пасхальные сюрпризы, церковную утварь, подарки,
сувениры, рамки для фотографий, миниатюрные скульптурные фигурки животных и
людей, игрушки, часы, букеты из поделочных камней, столовые приборы, флаконы для
духов, и другое. Разнообразие выпускаемых произведений учитывало не только вкусы, но

и достаток различных слоев общества. Изделия фирмы Фаберже мог приобрести как член
императорской фамилии, так и простой служащий.
До сих пор тщетны попытки покорить вершины творчества Карла Фаберже.
Анализ ответа. Оценка
1. Участник называет 4 особенности ювелирных изделий: неповторимость, сюрприз,
миниатюрность, механизм– 20 баллов (по 5 за каждую).
2. Участник указывает разнообразие ювелирных изделий – 20 баллов (по 2 за каждый).
3.Выполняет высказывание в жанре рекламного текста – 10 баллов.
4. Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
Итоговая оценка – 60 баллов.
11.
Крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурноисторических 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

