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

11 класс

Ответы:
1. Символ – лабиринт.

Основые  значения:
 мир, Вселенная
 непостижимость
 движение
 вечность
 бесконечную длительность
 бессмертие
 Солнце, его восход и закат
 движение человека к истине
 обновление, преображение
 новое рождение
 круговорот «жизнь-смерть-жизнь»
 пещера, путешествие в иной мир
 погребальный обряд
 обряд инициации
 медитация
 молитва
 паломничество



Символ лабиринта в исторических эпохах и культурах.
В Древнем Египте, в городе Абидос, существовали лабиринты, называемые Каракол. Они представляли собой почти круглые храмы, в
коридорах которых проходили церемонии, символизирующие этапы эволюции и ту дорогу, которая ведет человека к его центру.
Древние греки связывали происхождение названия этого символа – labyrinthos – с Критом.
Характерный для критского религиозного культа топор с двойным лезвием назывался «лабрис». Связан он с образами Дедала, Миноса,
Минотавра, Тесеем, Ариадной.
Другим названием лабиринта, широко распространенным в Западной Европе, было «троя». Вергилий упоминает об обрядовых играх,
называемых «Троя», обязательным элементом которых были запутанные танцевальные движения. Танцы-лабиринты, или тройские танцы и
игры, символизируют трудную дорогу, испытания при движении к центру. Эта символика связана с «Танцем Журавля», описание которого
есть у Плутарха.
В Индии лабиринты понимаются как символы медитации, сосредоточения, возвращения к собственной оси и символизируют избавление от
сансары и законов кармы.
В кельтской мифологии эти сооружения отмечают входы в подземный мир. По некоторым легендам каменные лабиринты были построены
руками великанов, и сегодня еще лабиринты иногда называют «Дорогами великанов». Другие обитатели мира иного, феи, танцевали при
лунном свете на спиралях лабиринта.
В средневековых кафедральных соборах лабиринты существовали в качестве «пути в Иерусалим», который верующий проделывал в
молитве и на коленях, что считалось как бы заменой паломничества в Палестину. Лабиринт на полу кафедрального собора в Шартре
составляет в диаметре 12 метров, и проходимый верующим путь равен приблизительно 200 метрам. Центр лабиринта—спасение в обретении
небесного Иерусалима, до которого сумел-таки добраться по дороге, полной трудностей и всевозможных искушений.
Анализ ответа. Оценка.

1. Участник определяет символ - 5 баллов.
2. Определяетет символическое значение – 2 балла за каждое значение символа ( 17 определений – 34 балла)
3. Правильно называет исторические эпохи и культуры, приводит прмеры проявления данного символа - 5 баллов за каждый

правильно названный вариант (7 исторических эпох и культур – 35 баллов; 12 примеры – 60 баллов).
ИТОГО: 5 +34+35+60 = 134 баллов

2.
Живопись Московский дворик, Купание красного коня, Даная, Ночной дозор, Свобода,

ведущая народ
Скульптура Давид, Пьета, Родина-Мать, Умирающий галл, Мыслитель,
Архитектура Парфенон, собор Санта Мария дель Фьоре



Литература Братья Карамазовы, Песня про купца Калашникова, Невский проспект,
Маленький Принц

Сценическое искусство Лебединое озеро,  Спящая красавица, Щелкунчик
Музыка 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 (25

произведений – 50 баллов).
ИТОГО: 50 баллов

3.
Автор произведения Эпоха или стиль Название произведения

Фидий Древняя Греция Зевс Олимпийский
Э. Делакруа

Д.Байрон
Г.Гете

В. Жуковский
М.Лермонтов

Ф. Шуберт
М.И. Глинка

Романтизм «Свобода на баррикадах»
«Корсар»

«Страдание юного Вертера»
«Светлана»
«Мцыри»

«Лесной царь»
«Руслан и Людмила»

О. Монферан Ампир Исаакиевский собор
В. Поленов Реализм, русский передвижник Московский дворик

К. Моне Импрессионизм Завтрак на траве
Бульвар капуцинок

Поле маков у Аржантея
Впечатление

Восход солнца
Ф. Шубин

К.Брюллов
Ж-Б. Мольер

Классицизм Статуя Екатерины II-
законодательницы

Последний день Помпеи



А.Крылов
М.Ломоносов
Д.Фонвизин

К. Росси
А. Воронихин
В.А.Моцарт
Л.Бетховен

«Тартюф»
«Ворона и лисица»

«На день восшествия Елизаветы…»
«Недоросль»

Дворцовая площадь
Казанский собор в Петербурге

Реквием
Лунная соната

Ж-Б. Мольер Французский классицизм Мещанин во дворянстве, Тартюф
Анализ ответа. Оценка.

1. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений к названным стилям и произведениям - 2 балла за каждый
правильный ответ (19 авторов – 38 баллов).

2. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и самих произведений к названным стилям - 2 балла за
каждый правильный ответ (5 стилей – 10 балла).

3. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и стилей к названиям произведений - 2 балла за каждый
правильный ответ (24 названия произведений – 48 баллов).

ИТОГО: 38+10+48 = 106 баллов

4.
Сальвадор Дали, испанский художник - сюрреалист ХХ века.
«Постоянство памяти»             «Лебеди, отраженные в слонах»                    «Тайная вечеря»

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» А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Г.Свиридов «Метель» А.С. Пушкин «Метель»
Р. Коччанте «Нотр-Дам де Пари» В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
П.И.Чайковский «Пиковая дама» А.С. Пушкин «Пиковая дама»
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» А.Н.Островский «Снегурочка»
М.И. Глинка «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»
Н.А.Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»
А.Хачатурян «Маскарад» М Лермонтов «Маскарад»
С.Прокофьев «Война и мир» Л Толстой «Война и мир»
Д. Шостакович «Катерина Измайлова» Н Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»
Д. Верди «Травиата» 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         5223
2.А.А. Блок          3444
3.М.А. Булгаков      1351



4. Ф.М. Достоевский      4512
5 .С.А. Есенин         2135
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

1. На мой взгляд, стремительной можно назвать скульптуру Ники Самофракийской (автор, к сожалению, не известен). Статуя
крылатой богини Победы изображена стоящей на носу галеры, морской ветер развевает ее хитон, облегающий тело.
Экспрессия и пластика фигуры, игра светотени на мелких складках ткани, переданные сияющим мрамором, удивительны.
Статуя демонстрирует собой гармонию и совершенство формы, уже много лет она восхищает критиков и художников —
особенно впечатляет естественность движений фигуры, и если взглянуть на её одежду, создается такое впечатление, что
она действительно развивается и на море дует сильный ветер. Время ее не пощадило, отсутствуют голова и руки, но
статуя живет, и складки хитона развеваются под воображаемыми потоками встречного ветра, облегая чудное,
трепещущее тело. Невольно возникает мысль, что скульптор мог специально лишить свое творение рук и головы, чтобы
сильнее выявить пластику фигуры, хотя это, конечно, не соответствует действительности.

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 (уточняет авторство) – 10 баллов).
2. Участник аргументирует свою точку зрения на произведение искусства - 5 баллов за каждый правильный аргумент (10

аргументов – 50 баллов).
3. За грамотное и логичное изложение - 10 баллов.

ИТОГО: 20+50+10 = 80 баллов
2. Перед нами …собор Святого Петра…. Но начнем с истории. Апостол …Петр… самый мужественный среди учеников

…Иисуса Христа…. Когда после смерти Учителя  апостолы отправились проповедовать новую веру  в разные страны,
…Петр … сам выбрал …Рим… – оплот неверия и жестокости. В 64 году н.э.  в царствование императора …Нерона…,
…Петра… распяли, а чтобы кончина была особо мучительной , повесили …вниз головой…. Но этот бесстрашный человек
успел многих обратить в …христианство….  Император …Константин Великий… Велел  воздвигнуть часовню над
могилой апостола.

Когда в 1452 году это скромное строение обветшало, Папа Николай V решил построить здесь новый храм. Наверное, он поспешил - не стоило
разрушать то, чему тысячу лет поклонялись …христиане… . Ведь не зря 170 лет подряд строительство не ладилось. А все, кто принимал
участие в нем, не доживали до старости : Николай V, архитектор …Браманте…, художник …Рафаэль…, скульптор …Микеланджело….



Но в 1626 году строительство было завершено, и над …Римом… поднялся знаменитый купол великого …христианского …храма. Здесь
разместилась знаменитая …Сикстинская …. капелла, где хранятся работы выдающихся художников эпохи …Возрождения… -
…Рафаэля… и …Микеланджело…. А с 1929 года это место стало центром государства Римских Пап - …Ватикана… и духовной столицей
всего …католического…. мира.
Анализ ответа. Оценка.

1. Участник правильно вписывает каждое недостающее в тексте слово/название - 2 балла за каждый правильный ответ (22
пропущенных слова – 44 балла).

2. Участник грамотно дополняет текст логичным и связным ответом - 5 баллов за каждое дополнение (10 предложений – 50
баллов) . ИТОГО: 44+50 = 94 баллов

ВСЕГО сумма баллов:134+50+106+40+60+65+80+94 = 629 баллов


