Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.
9 класс
Ответы:

1)
2)

3)
4)

1. Стихотворение В. Сирина, 1924г., посвящено А.С. Пушкину. На это указывают
названные в тексте факты биографии: дуэль с Дантесом, имя жены поэта – Натали,
события последних часов жизни поэта: рана, полученная поэтом, предсмертное желание
(ягоды морошки) и прощальные слова, обращенные к друзьям-книгам.
Анализ ответа. Оценка
Участник определяет имя поэта – А.С. Пушкин – 5 баллов.
Правильно комментирует 2 встречающихся имени – 4 балла. Правильно вычленяет
биографические события последних часов жизни поэта: рана поэта – 2 балла, предсмертное
желание – 2 балла, и прощальные слова – 2 балла. Итого – 4 + 2 + 2 + 2 = 10 баллов.
Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
Не выходит за рамки поставленного вопроса – 0 баллов.
Итоговая оценка – 25 баллов
2. Иван Иванович Шишкин «Утро в сосновом лесу».
На картине перед нами в мельчайших подробностях предстает утренний лес.
Неприступные сосны-исполины стоят на страже густой стеной, чтобы незваный гость не
проник в эту удивительную лесную страну, не нарушил ее покой. Сосны, раскинувшие
ветви роскошной кроны навстречу первым лучам солнца, переплели их, словно сроднились
друг с другом. Вот одна из них слегка наклонила свою макушку, как будто ей так не хочется
просыпаться от приятного сна.
В центре — поваленное дерево. Может, оно не выдержало могучего ветра, а может,
просто высох от возраста его ствол. Его-то и облюбовала медведица с медвежатами. Она
вывела своих детей на утреннюю прогулку. И медвежата радостно резвятся на поваленном
дереве. Что-то привлекло их внимание, и двое малышей стараются разобраться, что же
именно.
Фрагмент представляет собой правую часть полотна – третьего медвежонка,
которого больше увлекает восход солнца. Приподнявшись на задние лапки, он старается
увидеть, откуда же идет тот самый дивный свет, постепенно наполняющий всю лесную
чащу. А солнечные лучи тем временем уже залили весь лес на заднем плане и пробираются
к медвежьей семье.
И вся картина, наполненная этим светом, создает ощущение радостного
пробуждения природы. И это ощущение усиливается сочетанием света и тени, мастерски
переданным автором, с помощью которого он стремится передать нам свои чувства, свое
восхищение этой красотой.

1)
2)

3)
4)

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет название и автора произведения – картина «Утро в
сосновом бору» И.И. Шишкина – 5 + 5 = 10 баллов.
Правильно определяет место фрагмента в композиции – 2 балла, называет 5 других
объектов и их композиционное положение – 10 баллов (по 2 балла за каждый), помнит и
называет детали и колористическое решение фона – 10 баллов. Итого – 2 + 10 + 10 = 22
баллов.
Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
Выходит за рамки поставленного вопроса и передает настроение картины, ее смысловую
нагрузку – 5 баллов.
Итоговая оценка – 47 баллов
3.
Заполненная таблица:

пространственные скульптура,
архитектура,
живопись,
дизайн,
фотография
временные
музыка
пространственно- театр, опера, цирк, балет, кино, эстрада, танец,
временные
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.
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
1) Участник правильно определяет виды искусства всех названных произведений – 36 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 – 46 балла
5. Анализ ответа. Оценка
1) Правильный выбор слова из ряда данных –10 баллов (4 слова по 5 баллов)
2) Правильное определение данного ряда слов – 10 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 – 46 баллов
6. Масляная неделя, славянский народный праздник, блины, соломенная кукла,
прощеное воскресение, ряженые, взятие снежного городка, кулачные бои,
поцелуйные игры, очищающие костры, катание с гор, нежданные гости, богатый
стол, звонкий смех, весеннее настроение, дань старине, помощь природе, хороший
урожай.
Анализ ответа. Оценка
1) Участник приводит 18 определений – 36 балла (по 2 за каждое).
2) Определения точно отражают атмосферу народного праздничного гуляния и характеризует
его различные составляющие – 2 балла.
3) Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
Итоговая оценка – 48 баллов
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
1) Участник приводит 15 определений – 30 балла (по 2 за каждое).
2) Определения точно отражают настроение картины и характеризует его композиционные и
колористические особенности – 2 балла.
3) Грамотно и логично излагает ответ – 10 баллов.
Итоговая оценка – 42 баллов
8. Ответ
1. Иконы святая, женственная, одухотворенная, гармоничная, покровительница, сдержанная.
2. Скульптуры благородная, душевные переживания, покровительница, решительная,
печальная, решительная.
3. Фотография мечтательная, добрая, трепетная, гармоничная, непосредственная,
очаровательная, заботливая.
Анализ ответа. Оценка
1) Участник правильно определяет вид искусства каждого произведения – 12 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 12 + 15 = 27
баллов.
2) Приводит 20 собственных определения – 20 баллов (по 1 балла за каждое определение).
Правильно распределяет предложенные определения – 10 баллов. Итого 20 + 10 = 30 баллов
3) Грамотность – 10 баллов.
Итоговая оценка – 67 баллов
9. 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.

