Ответы:

Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.
10 класс

1. Символ – бык
Основые значения:
 сила, мощь, плодовитость
 Солнце, огнь
 дождь, гром
 покровительствующих сил
 смерть
 чистота
 терпение
 мира, спокойствие
 богатства, изобилие
 животных сил
 энергия, отвага в бою
 Земля и подземное царство
 буря, вихрь
 грозная дикость
 беда, угроза, старость
 молчание, молчаливость
 короткая память, тупость
 покорность и ласка
 повиновения, мирный и размеренный тяжелый
труд
 божественная и животворящая сила

Символ лабиринта в исторических эпохах и культурах.
В Шумере и Аккаде бог луны Син (шумерский Зуэн или Нанна) представлялся в виде синебородого быка.
Мардук, или Меродах, идентифицируется с Гудибиром, «быком света». Солнце, Энлиль, или Энки, — это «свирепый бык неба и земли».
Хеттский бог Солнца Тешуб принимает образ быка и является одним из аспектов Эа, как бога магии, и часто изображается в шумерском
искусстве как страж входа. Сирийский и финикийский Ваал, или Бел, солярный бог плодородия почвы и стад, символизировался быком.
У египтян бык Апис был аватаром Озириса «и второй жизнью и слугой Птах». Ему также поклонялись в форме Мневса или Мервера. Этот
символ был посвящен солярному богу Ра, который в образе небесного быка, ежедневно оплодотворявший богиню неба Нут. Бог земли Неб
также был быком небесных богинь. Бедро быка считалось фаллической ногой Сета, символизируя плодородие, силу и Северный Полюс.
В античности, во время греческих буфоний (религиозных праздников) убивали быка, съевшего жертвенный хлеб, после чего устраивали
обрядовый суд над виновниками убийства. Греческие мифы о Зевсе, превращающемся в быка. Римляне приносили в жертву Юпитеру быка.
У греков бык считался атрибутом Зевса, как небесного бога, а также Диониса, который изображался с рогами, а иногда и с головой быка, когда
олицетворял мужское начало. Бык был образом Посейдона, а также виночерпиями которого в Эфесе были «быки». В качестве влажной силы,
бык был атрибутом Афродиты. Можно назвать древнегреческих мифических богов и героев «солнечного ряда»: Зевса и Европу, Гелиоса,
Аполлона и Гериона со стадами священного скота; Миноса с Пасифаей; быка Посейдона и Минотавра; Критского быка, покоренного
Гераклом, да и Одиссея с быками Гелиоса («Одиссея» Гомера); можно вспомнить Ио, которая, чтобы обмануть Зевса, превратилась в белую
телку.
Бык - второе животное китайского зодиака. Бык наделяет силой характера, терпением и. методичностью. Год, которым он правит, отмечен
трудностями в испытаниями, требующими упорного труда.
В Индии бык и корова считаются символами мужского и женского начал, порождения и пропитания, божественного могущества. Священная
корова — домашняя скотина в Индии, которую, согласно индуистскому культу, нельзя ни резать, ни доить, но на ней можно пахать и
пользоваться навозом для удобрения полей. В переносном смысле некая особа, которую запрещено критиковать.
Зодиакальное значение быка — Телец является символом солнца и созидательной силы весны.
Анализ ответа. Оценка.
1. Участник определяет символ - 5 баллов.
2. Определяетет символическое значение – 2 балла за каждое значение символа ( 20 определений – 40 баллов)
3. Правильно называет исторические эпохи и культуры, приводит прмеры проявления данного символа - 5 баллов за каждый
правильно названный вариант (5 исторических эпох и культур – 25 баллов; 20 примеры – 100 баллов).
ИТОГО: 5 +40+25+100 = 170 баллов
2.
Живопись
Московский дворик, Купание красного коня, Даная, Ночной дозор, Свобода, ведущая
народ,

Скульптура
Архитектура
Литература
Сценическое искусство
Музыка

Пьета, Родина-Мать, Ника Самофракийская
собор Санта Мария дель Фьоре
Братья Карамазовы, Барышня-крестьянка, Невский проспект, Маленький Принц,
Король Лир.
Лебединое озеро, Спящая красавица
Аида, Лунная соната, Полет валькирий, Юнона и Авось, Иисус Христос -суперзвезда,
Времена года

Анализ ответа. Оценка.
1.Участник правильно определяет принадлежность произведений к видам искусства - 2 балла за каждый правильный ответ (22 произведения
– 44 балла).
ИТОГО: 44 балла
3.
Автор произведения
Эпоха или стиль
Название произведения
Фидий
Древняя Греция
Зевс Олимпийский
Тайная вечеря
Леонардо да Винчи
Возрождение
С Дали
сюрреализм
Возрождение
Леонардо да Винчи
Джоконда
Рафаэль Санти

Сикстинская Мадонна
Афинская школа

Микеланджело

Давид
Фрески Сикстинской капеллы
Купол собора Св.Петра
Постоянство памяти
Предчувствие гражданской войны
Тайная вечеря
Лебеди, отраженные в слонах
Афродита Книдская

С. Дали

Сюрреализм

Пракситель

Древняя Греция

Шекспир
С. Прокофьев
А. Скрябин

Возрождение (Англия)
Социалистический реализм
Символизм

Ромео и Джульетта
«Поэма экстаза»

М. Врубель
А. Блок
М. Метерлинк
П.Верлен

«Демон», «Царевна-Лебедь»,
«Двенадцать»
«Синяя птица»
«Поэтическое искусство»

Анализ ответа. Оценка.
1. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений к названным стилям и произведениям - 2 балла за каждый
правильный ответ (13 авторов – 26 баллов).
2. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и самих произведений к названным стилям - 2 балла за
каждый правильный ответ (6 стилей – 12 баллов).
3. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и стилей к названиям произведений - 2 балла за каждый
правильный ответ (16 названий произведений – 32 баллов).
ИТОГО: 26+12+32 = 70 баллов

4. Михаил Врубель, русский художник - символист конца XIX начала ХХ века.
«Царевна-Лебедь»

«Пан»

«Демон сидящий»

Анализ ответа. Оценка.
1. Участник правильно определяет автора произведений и эпоху - 5 баллов за каждый правильный ответ (1 автор и
1 эпоха – 10 баллов).
2. Участник правильно определяет название представленных картин - 10 баллов за каждый правильный ответ (3
картины – 30 баллов).
ИТОГО: 10+30 = 40 баллов
5.
П.И. Чайковский «Евгений Онегин»
Г.Свиридов «Метель»
Р. Коччанте «Нотр-Дам де Пари»
П.И.Чайковский «Пиковая дама»
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка»
М.И. Глинка «Руслан и Людмила»
Н.А.Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством»
А.Хачатурян «Маскарад»
С.Прокофьев «Война и мир»

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
А.С. Пушкин «Метель»
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
А.С. Пушкин «Пиковая дама»
А.Н.Островский «Снегурочка»
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»
М Лермонтов «Маскарад»
Л Толстой «Война и мир»

Д. Шостакович «Катерина Измайлова»
Д. Верди «Травиата»

Н Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»
А. Дюма-сын «Дама с камелиями»

Анализ ответа. Оценка.
1. Участник правильно определяет пару - автора и название музыкального и литературного произведения - 6 баллов за каждый
правильный ответ (10 пар – 60 баллов).
2. Участник правильно называет автора и название только музыкального или литературного произведения, не определяя пары к
нему - 2 балла за каждый правильный ответ (10 авторов музыкальных произведений – 20 баллов, 10 авторов литературных текстов
– 20 баллов).
3. Участник правильно определяет только автора или только название произведения – 1 балл за правильный ответ (10 авторов/10
названий – 10 баллов).
ИТОГО: 60 баллов
6.
1. Л.Н.Толстой
5225
2. А.А.Блок
3441
3. А.Н. Островский 4353
4. Ф.М. Достоевский
1514
5. С.А. Есенин
2132
Анализ ответа. Оценка.
1. Участник правильно определяет имя русского писателя - 5 баллов за каждый правильный ответ (5 имен – 25 баллов).
2. Участник правильно каждую позицию в цифровой комбинации - 2 балла за каждый правильный ответ (20 позиций – 40 баллов).
ИТОГО: 25+40 = 65 баллов
7.На мой взгляд, тихим можно назвать жемчужину древнерусского зодчества храм Покрова на Нерли. Предание рассказывает, что князь
Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли после кончины своего любимого сына Изяслава — в память о нем. Вероятно поэтому
светлой грустью веет от этой уединенно стоящей на берегу Нерли церкви. Когда весной разливается Нерль, церковь остается на небольшом
островке, отражаясь в быстротекущих водах, подступающих прямо к ее стенам. Когда-то здесь была пристань, куда причаливали идущие по
Клязьме речные суда. От более ранних владимирских храмов церковь Покрова на Нерли отличается изысканностью пропорций, предельной
ясностью и простотой композиции. Здесь нет царственности владимирского Успенского собора, нет мужественной величавости
Дмитриевского собора. Светлый и легкий, храм Покрова на Нерли — это воплощенная победа духа над материей. Сказочная легкость
форм храма Покрова на Нерли создает впечатление невесомости, устремленности ввысь.
Анализ ответа. Оценка.
1. Участник дает конкретное название произведения живописи и называет автора или эпоху – 5 баллов за правильный ответ (1
произведение и 1 автор – 10 баллов).

2. Участник аргументирует свою точку зрения на произведение искусства - 5 баллов за каждый правильный аргумент (11
аргументов – 55 баллов).
3. За грамотное и логичное изложение - 10 баллов.
ИТОГО: 20+55+10 = 85 баллов
8. Перед вами…Пантеон…, или храм…всех богов… , находящийся в …Риме… . Он по праву считается самым значительным и самым
большим купольным сооружением Древнего …Рима… . Подобного здания нет ни в одной стране мира. Этот шедевр зодчества имеет
…купол… диаметром 43,2 метра. Удивительно, но этот размер не был превзойден архитекторами всех стран и эпох вплоть до
…девятнадцатого… века. Пантеон… спроектировали и построили около …115-125…годов нашей эры во времена правления императора
…Адриана…, который решил посвятить чудесный храм …всем богам Рима…. . Высота …Пантеона…. от верхней точки купола до пола
43,2 метра , то есть внутри храма может поместиться …десятиэтажный…дом . У многих людей, входящих внутрь этого красивого здания,
создавалось впечатление, что они находятся в сказочно красивом шаре, сделанном из воздуха и света. Свет льется из центральной части
купола , из …отверстия…диаметром …8,9 м… .Древние жители города дали ему название «…око Пантеона…» . В стенах храма находилось
восемь ниш, в которых были установлены статуи …римских… императоров и богов (…Юпитера, Марса, Венеры и др…). Интересно, что
в начале …7… века нашей эры …Пантеон…, этот храм …языческих …. богов, превратился в …христианский … храм. В связи с этим все
…древнеримские … статуи вынесли. В …16… веке непосредственно в храме, в левой его части, был похоронен всемирно известный
гениальный итальянский художник эпохи …Возрождения… - …Рафаэль Санти… – автор картины «…Сикстинская Мадонна, (Афинская
школа…)…» и знаменитых росписей дворца …Ватикана… .
Анализ ответа. Оценка.
1. Участник правильно вписывает каждое недостающее в тесте слово/название - 2 баллов за каждый правильный ответ (27
пропущенных слов – 34 балла).
2. Участник грамотно дополняет текст логичным и связным ответом - 5 баллов за каждое дополнение (10 предложений – 50 баллов)
.
ИТОГО: 34+50 = 84 баллов
ВСЕГО сумма баллов:170+44+70+40+60+65+85+84 = 618 баллов

