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9 класс
Ответы:

1. Символ – звезда.
Основые  значения:

 древность
 ночь
 астральный знак
 мировая гармония
 множественность
 порядок, организованность
 совершенство
 божественность
 мудрость
 чистота
 вечность
 высокие стремления
 надежда
 свобода, революция
 счастье («родиться под счастливой звездой»).



Символ звезды в исторических эпохах и культурах.
Как астрономический объект, звезды - неотъемлемый элемент небосвода, представляющий собой , согласно мифам, воплощение земных
животных, мифологических героев или их следов (например, широко распространена идея о Млечном пути как дороге богов; само название
млечного пути связано с мифом о молоке, разлившемся по небу из грудей греческой богини Геры).
Особое внимание миф и фольклор уделяют Венере- Утренней и одновременно Вечерней звезде (она же- Утренняя и Вечерняя Зоря русских
фольклорных текстов), или в Библии звезда - Денница, третья звезда над головой Богоматери на иконах).
Библия знает и «благую» звезду - Вифлеемскую, она же звезда магов, под которой родился Иисус Христос и которая привела к его яслям
волхвов. Библейский знак, иначе именуемый Всевидящее око (глаз, вписанный в треугольник), символ Божественного Промысла и эмблема
Троицы. Пятиконечная звезда в христианстве - эмблема пяти ран распятого Христа. В христианстве шестиконечная звезда символизирует
шесть дней творения. Также толкуется как символ борьбы Бога и дьявола (Бог - верхний треугольник, дьявол - нижний).
С падающими звездами (метеорами) связано распространенное суеверие: если успеть загадать желание, пока звезда падает,- это желание
обязательно исполнится. В некоторых культурах падающая звезда на небосклоне означает смерть праведника.
У мусульман звезда символизирует божественность и верховенство.
В масонстве принят символ звезды с изображением пламени на схождении лучей. Пламя символизирует огонь Соломонова храма, а звезда

олицетворяет свет истины и разума на путях добродетели. Вдобавок масонская звезда есть «земной аналог» Полярной звезды, ориентира
древних путников и мореходов; считается, что Полярная звезда указывает на остров Туле - колыбель человечества.
Красная пятиконечная звезда - эмблема советских Вооруженных сил (красный – «революционный» цвет; звезда как оберег и как символ
высоких стремлений) и эмблема международной солидарности трудящихся (в качестве дополнения к девизу «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»).
Звезды нередко встречаются в виде изображений на гербах, преимущественно звезды-гексаграммы, Гете выбрал в качестве герба в знак
памяти об Утренней звезде (Венере) на ясном небе шестиконечную звезду на синем поле (1775), которая была в 1782 г. утверждена в качестве
его дворянского герба. Созвездие Южный крест с 1889 г. украшает герб Бразилии.
Белые звезды, помимо прочего, на флаге США, где они символизируют количество федеральных штатов (с 1960 г. — пятьдесят). Пять звезд
в гербе Сингапура символизируют Демократию, Мир, Прогресс, Право и Равенство.

Анализ ответа. Оценка.
1. Участник определяет символ - 5 баллов.
2. Определяетет символическое значение – 2 балла за каждое значение символа ( 15 определений – 30 баллов)
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; 16 примеров – 80 баллов).
ИТОГО: 5 +30+35+80 = 150 баллов

2.
Живопись Девятый вал, Купание красного коня, Ночной дозор



Скульптура Давид, Пьета, Родина-Мать, Ника Самофракийская,  Мыслитель
Архитектура Пантеон, Нотр дам де Пари
Литература Братья Карамазовы, Герой нашего времени, Маленький Принц, Король Лир.

Сценическое искусство Капелия, Спящая красавица, Щелкунчик
Музыка Аида, Лунная соната, Симфония, Полет валькирий, Иисус Христос - суперзвезда

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
Шекспир Возрождение Англия Гамлет

А. Скрябин,
М. Врубель,

А. Блок,
М. Метерлинк,

П.Верлен

Символизм «Поэма экстаза»
«Демон», «Царевна-Лебедь»,

«Двенадцать»
«Синяя птица»

«Поэтическое искусство»

Рафаэль Возрождение Италия Афинская школа
Святой Себастьян

Сикстинская Мадонна
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»

В.А. Моцарт классицизм Реквием



А. Ахматова
Р.Рождественский

социалистический реализм

Л.Н. Толстой реализм Война и мир
Крейцерова соната

Анна Каренина
Кавказский пленник

Анализ ответа. Оценка.
1. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений к названным стилям и произведениям - 2 балла за каждый

правильный ответ (16 авторов – 32 балла).
2. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и самих произведений к названным стилям - 2 балла за

каждый правильный ответ (5 стилей – 10 баллов).
3. Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и стилей к названиям произведений - 2 балла за каждый

правильный ответ (20 названий произведений – 40 баллов).
ИТОГО: 32+10+40 = 82 балла

4. Леонардо да Винчи, художник эпохи Возрождения
«Мадонна в гроте»                                  «Джоконда»                                         «Дама с горностаем»

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      5224

2. Н.В  Гоголь      3441
3. М.Л. Лермонтов     1353
4. А.С. Пушкин      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

7. На  мой взгляд, печальной можно назвать картину Васнецова В.М. «Аленушка»,  написанную на сюжет сказки «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка». Сестрица Аленушка, уставшая от поисков потерявшегося братца, сидит в сиротливой позе на
большом камне, грустно облокотившись, наклонив голову на колено. Девушка сидит на берегу заросшей речки. В грустных
глазах можно прочитать всю глубину ее переживаний: печаль и одновременно с этим мечты о счастливом времени, которое
когда-нибудь наступит, девичьи грезы и тоску по брату. Общее настроение картины – печальное умиротворение – усиливают
образы природы. В изображении деревьев, плывущих над головой облаков присутствует ощущение торжественной скорби.
Природа понимает и разделяет чувства девушки, поэтому она тиха и печальна. На картине мы не увидим ярких красок. Пейзаж
за ней спокоен, умиротворен.

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 (10
аргументов – 50 баллов).

3. За грамотное и логичное изложение - 10 баллов.
ИТОГО: 20+50+10 = 80 баллов

8.Перед Вами храм сестры Аполлона, …Артемиды…, богини …Луны … и …охоты…… .Римляне называли ее …Дианой…. Храм находится
в городе ..Эфес… . Он был сооружен в …шестом… веке до нашей эры, а в 356 году до нашей эры честолюбец …Герострат.. , желая
прославиться, сжег это лучшее произведение …древнегреческой…… архитектуры. В первом веке храм был  восстановлен на …средства  от
пожертвований жителей…. Историки говорили, что он стал еще краше. Однако в третьем веке его уничтожили племена …готов… . При
раскопках удалось обнаружить лишь незначительные остатки разрушенного храма, но ученые сумели определить его стиль: он принадлежал
к  …ионическому…… стилю.
Анализ ответа. Оценка.

1. Участник правильно вписывает каждое недостающее в тесте слово/название - 2 баллов за каждый правильный ответ (11
пропущенных слов – 22 баллов).

2. Участник грамотно дополняет текст логичным и связным ответом - 5 баллов за каждое дополнение (10 предложений – 50 баллов)
.

ИТОГО: 22+50 = 72 баллов

ВСЕГО сумма баллов:150+44+82+40+60+65+80+72 = 593 балла


