
Ключи к олимпиадным заданиям
9 класс

Задание 1

Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения.
Страна

Значение понятия

Кносс. 1. Город на острове Крит, где около 2000 года до н.э.
был построен знаменитый дворец-храм,
представляющий собой лабиринт. Его фрагмент на
изображении. По мифам, этот лабиринт охранял
Минотавр

Кромлех. 2. Древнее сооружение, представляющее собой
несколько поставленных вертикально в землю
обработанных или необработанных продолговатых
камней, образующих одну или несколько
концентрических окружностей, имевших сакральное
значение. В переводе от бретонского krom – круг и leh
– камень.

Шеду 3 Скульптурное изображение крылатых быков с
человеческими головами и пятью ногами, они
считались самыми надежными стражами в городах
Месопотамии.

Пагода. 4. Тип буддийского культового сооружения в странах
ДальнегоВостока (от португ. pagoda, от санскр.
бхагават – священный; кит.бао-та, буквально – башня
сокровищ).

Культурно-
историческая
эпоха

Все приведенные в задании примеры относятся к
культуре Древнего мира (первобытной эпохе, Древней
Индии, Китаю, Месопотамии, Греции).

Пример
Культурного
наследия

Луксорский храм – древние развалины центрального
храма бога Амона-Ра, на правом берегу реки Нил, в
южной части Фив, в центре современного города
Луксор (Египет). Храм древнеегипетских богов
Амона, Мут и Хонсу.

Критерии оценки ответа.
1. Участник расшифровывает 4 слова-понятия. По 2 балла за каждую
расшифровку. 8 баллов.
2. Участник верно соотносит 4 расшифрованных понятия с изображениями.
По 2 балл за каждое верное соотнесение. 8 баллов.



3. Участник дает 4 определения расшифрованных понятий. По 2 балла за
каждое определение. 8 баллов.
4. Участник верно определяет культурно-историческую эпоху. 2 балла.
5. Участник приводит пример культурного наследия определенной им эпохи.
2 балла.

Оценка: 28 баллов.

Задание 2

Примерный ответ:
Автор и название произведения: Карла Брюллова «Последний день

Помпеи»
Средства выразительности: контраст света и тени, выделение центра

композиции, масштабов человеческих фигур, ничтожно малых в сравнении с
громадой мира; позы персонажей, стремящихся укрыться и укрыть самых
любимых и дорогих людей; образное сравнение («пламя ... как боевое
знамя»), выразительная метафора (каменный дождь), олицетворение (вулкан
«зев открыл», «земля волнуется» словно живые существа), эмоционально
выражение ужаса и боли на лицах; крушение архитектурных объектов;
композиция: бледные фигуры людей на фоне красно-черного зарева и острых
молний, уничтожающих живое.
Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник определяет название и автора произведения искусства. По 2
балла за каждое определение. 4 балла.
2. Участник называет 6 средств живописи в передаче эмоциональной
атмосферы. По 2 балла за каждое называние. 12 баллов.
3. Участник называет 6 средств живописи в передаче эмоциональной
атмосферы. По 2 балла за каждое называние. 12 баллов.
4. Участник, анализируя живописное произведение, отмечает 4 значимых
детали. По 2 балла за каждое называние. 8 баллов.
5. Участник, анализируя поэтическое произведение, отмечает 4 значимых
детали. По 2 балла за каждое называние. 8 баллов.

Оценка: 44 балла.

Задание 3

Микеланджело «Пьета»
Критерии оценки

1. Участник правильно определил названия произведения, автора и время время
создания 2 балла за каждый ответ. 6 баллов

2. Участник написал 15 определений или содержащих их
словосочетаний, которые понадобятся для описания запечатленного
на репродукции образа. 2 балла за определения. 30 баллов



3. Участник распределил записанные определения по группам.
Объяснил принцип группировки. По 2 балла за группу

4. Участник назвал не менее трех известных произведений этого же
автора. 2 балла за каждый ответ. 6 балла.
Оценка от 42 до 52

Задание 4

№ Название Автор Страна Время
создания

Жанр

1 «Последний
день Помпеи»

Карл Брюллов Россия 1 пол. 19
века

Исторический

2 Архангельский
собор
московского
Кремля

Алевиз Новый Россия 16 век

3 «Парижанка»
фреска
Кносского
дворца

Греция 16 век
до н.э.

Портрет

4 «Данная» Рембрандт Голландия 17 век Мифологический
5 «Поцелуй

Иуды»
Джотто Италия 14 век Библейский

6 «Грачи
прилетели»

Алексей
Саврасов

Россия 19 век Пейзаж

1. За каждую правильную позицию участник получает по 2 балла
Оценка  56 баллов

Задание 5

Примерный ответ.
В пространственном отношении композиция строится из нескольких планов и с

перспективой дали. «Сдача Бреды» — одна из наиболее ясно читаемых композиций
благодаря необыкновенно четкому распределению масс, а также темных и светлых
пятен.

Контраст светлого и темного — один из приемов композиции.
Стройный ряд длинных копий возник над строем испанских воинов.
В боевых копьях испанцев есть строгий порядок и стремительный

ритм. Они легко вздымаются ввысь, к высоким башням и стенам. Голландцы
стоят слева, и они совсем не такие. Нет у них такого обилия людей,
сравнительно немного оружия, отсутствует четкий военный строй.
Преобладание испанского оружия как будто налицо. Веласкес прозревает,
куда клонится история. На стороне испанцев — сила, порядок, изобилие
людей и оружия, рыцарские традиции.



Голландцы не сломлены, они не сдаются на милость победителя. Они
заключают соглашение, дающее им возможность уйти без позора и
сохранить силы.
Значимые запоминающиеся детали: строгий ряд копий, фигуры полководцев,
Общее настроение картины: триумф победы

Критерии оценки ответа.
1. Участник описывает общую композицию картины. 5баллов.
2. Участник называет значимые запоминающиеся детали. 1 бал за каждую
позицию.
3. Участник улавливает общее настроение картины. 2 балла.
4. Участник называет 3 произведения живописного искусства этого жанра. 2
балла за ответ. 6 баллов
5. Участник указывает 3 известные работы этого же художника. 2 балла за
ответ. 6 баллов

Оценка: от 22- 30 баллов.

Задание 6
1 2 3 4 5 6

В Г А Б
1. Канон – совокупность художественных приёмов или правил, обязательных
в ту или
иную эпоху.
5. Ордер – конструктивно-декоративное завершение колонн, несколько типов
которого сложились в древней Греции и Риме.
Критерии оценки ответа.

За каждую правильную позицию участник получает 2 балла.
Оценка: 12 баллов.

Общий максимальный балл 222


