Ключи к олимпиадным заданиям
11 класс
Задание 1
Слова-символы
Бернини

Дворец

Променад
Фонтан
Оратория

Веер –

Жемчужина

Петергоф

Название
художественного
явления

Определения
Джованни Лоренцо Бернини – великий итальянский
архитектор и скульптор, крупнейший представитель
итальянского барокко.
большое монументальное парадное здание,
выделяющееся архитектурой, являлось первоначально
резиденцией царствующих лиц или высшей знати.
прогулка по городу или парку, место для прогулок в
больших городах.
архитектурно, скульптурно оформленный источник
воды
крупное музыкальное произведение для хора, певцовсолистов и симфонического оркестра, написанное, как
правило, на драматический сюжет и предназначенное
для концертного исполнения.
небольшое, как правило, складное опахало для
создания потока воздуха, овевающего лицо, шею и
плечи.
материал для ювелирных украшений, в силу трудности
добычи становится в искусстве метафорой редкостной
красоты (отсюда выражения "жемчужина коллекции
(искусства) и т.п."), в силу совершенства формы и
цвета становится символом чистоты, белизны,
возвышенности, богатства; атрибут Христа и
Пресвятой Девы.
самый ранний из дворцовых ансамблей в окрестностях
северной столицы, основан Петром I как загородная
резиденция, которая могла бы соперничать с Версалем.
Знаменит высокими фонтанами, работающими без
насосов.
Барокко – (дословно «жемчужина с пороком») –
художественный и архитектурный стиль, направление
в европейском искусстве XVII—XVIII веков, центром
которого была Италия. Характерные черты – величие,
пышность, совмещение реальности и иллюзии,
контрастность, напряженность образов. Иллюзию
могущества и богатства создавали приемами
живописи, а не натуральными дорогостоящими
материалами.

Пример
культурного
наследия,
пояснение выбора

Караваджо «Призвание апостола Матфея», работа на
библейский сюжет, приближенный через детали к
реалиям современной автору жизни.

Критерии оценки ответа.
1. Участник расшифровывает 8 слов-понятий. По 2 балла за каждую
расшифровку. 16 баллов.
2. Участник дает 4 определения расшифрованных понятий. По 2 балла за
каждое определение. 16 баллов.
4. Участник верно определяет культурно-историческую эпоху. 2 балла.
5. Участник приводит пример культурного наследия определенной им эпохи.
2 балла.
Оценка: 36 баллов.
Задание 2
1.
Участник дает 15 определений. 2 балла за определение. 30 баллов.
2.
, Участник дает название произведению. 2 балла.
3.
Участник дает пояснение его выбора. 10 баллов
Оценка: 42 балла.
Задание 3
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин
Дмитрий Моор
Казимир Малевич
Анри Матисс
Илья Репин

«Купание красного коня»
Плакат «Ты записался
добровольцем»
«Красный квадрат»
«Гармония в красных тонах»
«Заседание Государственного
совета»

Критерии оценки ответа.
1. Участник называет 5 произведений искусства и их авторов. По 2 балла за
каждый правильный ответ. 10 баллов.
2. Участник определяет и описывает кратко функцию цвета в этих
произведениях. По 2 балла за каждый правильный ответ. 10 баллов.
3. Участник определяет эмоциональную доминанту каждого из их и
обосновывает ответ. По 2 балла за каждый правильный ответ. 10 баллов.
4. Участник делает вывод-обобщение о функциях и возможностях красного
цвета в искусстве. ОТ 1-10 баллов.
Оценка: 40 баллов.

Задание 4
Готика
1,7

Барокко
2,4

Классицизм
3, 6

Модерн
5,8

Критерии оценки ответа.
1. Участник правильно определил группу. По 2 балла за каждый правильный
ответ. (8 баллов).
2. Участник расположил группы в хронологической последовательности. По
2 балла за каждый правильный ответ. (8 баллов).
3. Участник написал отличительные черты стиля По 1 баллу за каждую
позицию. (От 4- 16 баллов).
4. Участник делает вывод-обобщение о функциях и возможностях красного
цвета в искусстве. (От 1-10 баллов).
Дополнительный балл если участник определяет памятники архитектуры до
6 баллов
Оценка: 48 баллов.
Задание 5
1. 3 фильма
2. «Дон Киход», «Гамлет», «Алексндр Невский»
3. Мигель де Сервантес Хитроумный идальго Дон Киход Ламанчский»,
Шекспир «Гамлет, принц Датский»,
4. Испанский, Английский.
5. «Александр Невский»
1. Участник определил количество фильмов. 5 баллов.
2. Участник определил название фильмов. 5 баллов за правильный ответ.
(15 баллов)
3. Участник называет автора одноименного произведения мировой
литературы, по которому поставлен фильм. 5 баллов за правильный
ответ. (10 баллов)
4. Участник определяет язык оригинала художественного произведения.
5 баллов за правильный ответ. (10 баллов)
5. Участник правильно определил фильм, который не подходит к
предложенной проблематике кинолектория. 5 баллов за правильный
ответ.
Оценка: 45 баллов.
Общий максимальный балл 211

