
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по МХК
2014-2015 уч. год. Алтайский край

10 класс

Ответы и решения:

1.Перед вами изображения древнего символа. Назовите этот символ.
Объясните его значение. Расскажите, в каких эпохах, культурах,
произведениях искусств он встречается.

Ответ:

Огонь символизирует:
-трансформацию,
-очищение,
-производящую силу солнца
-обновление жизни,
-оплодотворение, силу, мощь,
-разрушение,



-перемену одного состояния на другое, либо переход в него,
-пламя олицетворяет духовную силу, трансцендентность и озарение,

свидетельствует о наличии божества или души,
- пламя на голове или вокруг нее, подобно нимбу, свидетельствует о

божественной силе,
-огонь пожирает все созданное и возвращает его к первоначальному

единству,
-огонь и пламя олицетворяют истину и знание,
-разжигание огня равносильно рождению, воскресению, а в примитивных

культурах - сексуальному воспроизведению. Обычай носить факелы по
случаю помолвки и во время исполнения обрядов плодородия указывает на
воспроизводящую функцию огня,

-огонь и вода являются двумя великими, активным и пассивным,
принципами вселенной; они - отец небо и мать земля, все
противоположности в мире элементов,

-огонь домашнего очага - центр дома и является женским аспектом огня.
В вигваме у американских индейцев огонь занимает сакральное,

центральное место, это место расположения великого духа; помимо всего
прочего, огонь является посредником между богом и человеком.

У ацтеков огонь - это ритуальная смерть, выкуп и наказание.
В буддизме огонь олицетворяет мудрость, сжигающая всякое

невежество. Огненная колонна является неиконическим символом Будды.
Огонь пожирает, а вода очищает.

У китайцев пламя означает присутствие божества. Огонь - это
опасность, раздражение, свирепость, скорость, но в качестве духовной силы
он солярен. Ян, соединенный с принципом воды Инь, огонь символизируется
триграммой - в которой снаружи имеются линии Ян, а внутри пустота Инь.

В христианстве огонь олицетворяет религиозное рвение и
мученичество. Языки огня означают пришествие святого духа, глас божий,
божественное откровение; эмблема святого Антония Падуанского.

У египтян огонь связан с Тотом как вдохновением.
В греко-римской культуре огонь - атрибут всех вулканических богов-

кузнецов и богов грома, таких как Гефест (Вулкан), олицетворяющих силу
земного огня; кроме того, является эмблемой богини печи Весты; связан с
Гермесом (Меркурием) как вдохновение. Богиня печи Гестия (Веста) была
госпожой огня (Еврипид).

У евреев огонь означает божественное откровение и глас божий.
Господь бог твой есть огнь пожирающий.

У индусов огонь - трансцендентный свет и знание, жизненная энергия
мудрости. Огонь также идентифицируется с силами разрушения,
освобождения и восстановления, послушными Шиве. Колонна пламени и
вздымающийся дым ведического бога огня Агни олицетворяет ось мира.
Будучи огнем, Агни связан как с плодородием молнии, приносящей дождь,
так и с домашней печью. Пламя изображается золотыми зубами Агни,
острым языком и лохматыми волосами; он скачет на солнечном олене,



держит топор, веер и кузнечные мехи; рожден от дерева. На ведическом
огненном алтаре зажигаются три огня на юге, на востоке и на западе,
олицетворяющие солнце и небо, эфир и ветры, и землю. Черный, ужасающий
- аспект огня символизируется Кали, которая является также
всепожирающим временем; обычно изображается в виде черной или красной
фигуры с длинными клыками и языками огня, держащей атрибуты ее мужа
Шивы: трезубец, меч, барабан и сосуд с кровью. Разжигание огня - это
воспроизведение акта творения, интеграции и воссоединения посредством
жертвоприношения. кольцо пламени вокруг Шивы олицетворяет
космический цикл творения и разрушения. Огонь как жизненное пламя - это
Кришна: я огонь, помещенный в телах всех живущих (Бхагавад Гита).

В иранской мифологии огонь был священным центром персидского
храма, местом божества и божественным светом в душе человека, это также
сила солнца, символизируемая атаром, божественным огнем в небесах и в
дереве. Он также ассоциируется с законом и порядком.

В зороастризме семя человека и быка имеют источником огонь, а не
воду.

В исламе огонь и пламя - это свет и жара, божество и преисподняя.
У пифагорейцев огонь ассоциируется с тетраэдром, поскольку является

первым элементом, а тетраэдр - первой фигурой в геометрии, в шумеро-
семитской мифологии Мардук был богом огня, дожигающим врагов
пламенем.

Анализ ответа. Оценка.

Участник определяет символ-2 балла.

Называет значение – 2 балла за каждое значение символа (21 определений –
42 баллов).

Правильно называет имена,связанные с символом, эпохи, культуры,
произведения, в которых встречается данный символ. 5 баллов за каждый
правильно названный вариант (13 определений – 65 баллов).

Итого: 2 +42+65= 109 баллов

2.Заполните таблицу, соотнеся названия произведений, имена
знаменитых представителей искусства со страной и видом искусства, к
которому они относятся.

Россия Испания Италия Англия

литература



живопись

архитектура

музыка

Крейцерова соната, Ф.Гойя, И.Левитан, Джотто, Сирин и Алконост. Песнь
радости и печали, К.Росси, Лопе де Вега, Паганини, Пласидо Доминго,
Саграда Фамилия, Д.Шостакович, Дама с горностаем, Петрарка, Декамерон,
Макбет, Дж.Свифт, Вестминстерский дворец, DeepPurple, Травиата, А.Гауди,
Менины, О.Монферран, Д.Констебл, Санта Мария дель Фьоре, Пантеон,
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, Камаринская.

Ответ:

Россия Испания Италия Англия

литература Крейцерова
соната

Лопе де Вега

Хитроумный
идальго Дон
Кихот
Ламанчский

Петрарка

Декамерон

Макбет

Дж.Свифт

живопись И.Левитан

Сирин и
Алконост. Песнь
радости и печали.

Ф.Гойя

Менины

Дама с
горностаем

Джотто

Д.Констебл

архитектура О.Монферран,

К.Росси

А.Гауди

Саграда Фамилия

Санта Мария
дельФьоре

Пантеон

Вестминстерский
дворец

музыка Камаринская

Д.Шостакович

Пласидо
Доминго

Травиата

Паганини

Deep Purple

Анализ ответа. Оценка.



Участник правильно определяет принадлежность произведений к видам
искусства - 2 балла за каждый правильный ответ (13 произведения – 26
баллов).

Участник правильно определяет принадлежность имен авторов произведений
искусства к странам - 2 балла за каждый правильный ответ (14 произведения
– 28 баллов).

Итого: 26+28=54 балла

3.Заполните таблицу, указав автора произведения, эпоху, стиль,
название произведения (работы).

Ответ:

Автор
произведения

Эпоха или стиль Название
произведения

Фидий Древняя  Греция Зевс Олимпийский

Тайная вечеря

Возрождение

С. Дали

Афродита Книдская

Ромео и Джульетта

Символизм

Автор
произведения

Эпоха или стиль Название
произведения

Фидий Древняя  Греция Зевс Олимпийский

Леонардо да Винчи

С Дали

Возрождение

сюрреализм

Тайная вечеря



Леонардо да Винчи

Рафаэль Санти

Микеланджело

Возрождение Джоконда

Сикстинская Мадонна

Афинская школа

Давид

Фрески Сикстинской
капеллы

Купол собора Св.Петра

С. Дали Сюрреализм Постоянство памяти

Предчувствие
гражданской войны

Тайная вечеря

Лебеди, отраженные в
слонах

Пракситель Древняя Греция Афродита Книдская

Шекспир

С. Прокофьев

Возрождение (Англия)

Социалистический
реализм

Ромео и Джульетта

А. Скрябин

М. Врубель

А. Блок

М. Метерлинк

П.Верлен

Символизм «Поэма экстаза»

«Демон», «Царевна-
Лебедь»,

«Двенадцать»

«Синяя птица»

«Поэтическое
искусство»



Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений к
названным стилям и произведениям - 2 балла за каждый правильный ответ
(13 авторов – 26 баллов).

Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и
самих произведений к названным стилям - 2 балла за каждый правильный
ответ (6 стилей – 12 баллов).

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.Перед Вами коллаж, включающий несколько произведений искусства,
созданных в разное время, в разных странах, различными авторами. Их
объединяет «цитирование» сюжета, темы, композиции или способов
воплощения.
Попытайтесь определить, какой известный сюжет лежит в основе
представленных произведений живописи, какие знаменитые
произведения искусства собраны в этом коллаже. Укажите их автора,
название.

1 2 3

4 5 6



7 8

Ответ:

Основной сюжет - притча о блудном сыне.
1.Джеймс Тиссо «Современный блудный сын. Возвращение».(10 баллов)
2.И. Босх «Возвращение блудного сына»
3.И.Глазунов «Возвращение блудного сына»
4. Рембрандт «Возвращение блудного сына»
5. Японское искусство «Возвращение блудного сына»
6.Хе Куи «Возвращение блудного сына»
7. Б.Мурильо«Возвращение блудного сына»
8. М.Шагал «Возвращение блудного сына»

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет основной сюжет, объединяющий
представленные произведения искусства – 5 баллов.

Участник правильно определяет автора представленных картин – по 10 баллов за
каждый правильный ответ (8 картин – 80 баллов).

Участник правильно определяет название представленных картин – по 10 баллов
за каждый правильный ответ (8 картин – 80 баллов).



Итого: 5+80+80 = 165 баллов

5. Проанализировав предложенные тексты, назовите произведение
искусства, о котором идет речь. Назовите автора и эпоху, в которую он
творил.

Если вы хотите рассказать еще что-либо о данном произведении
искусства, то представьте дополнительный текст самостоятельно (не
более 10 предложений).

«И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя некоторые, как-
никак, но все же невежественные, люди говорят, что Богоматерь у него
чересчур молода, но разве не замечали они или не знают того, что ничем не
опороченные девственники долго удерживают и сохраняют выражение лица
ничем не искаженным, у отягченных же скорбью, каким был Христос,
наблюдается обратное? Почему такое произведение и принесло его таланту
чести и славы больше, чем все прежние, взятые вместе» Вазари.

«Это прекрасное мраморное изваяние остается до сих пор памятником
полной зрелости таланта художника. Изваянная в мраморе, эта
скульптурная группа поражает и смелым обращением с традиционной
иконографией, и человечностью созданных образов, и высоким
мастерством. Это одна из наиболее известных работ в истории мирового
искусства».

«В это творение ……………. вложил столько любви и трудов, что только на
нем (чего он в других своих работах больше не делал) написал он свое имя
вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери; вышло же это так, что
однажды …………………., подойдя к тому месту, где помещена работа,
увидел там большое число приезжих из Ломбардии, весьма ее восхвалявших,
и когда один из них обратился к другому с вопросом, кто же это сделал,
тот ответил: "Наш миланец Гоббо". ……………………промолчал, и ему
показалось по меньшей мере странным, что его труды приписываются
другому. Однажды ночью он заперся там со светильником, прихватив с
собой резцы, и вырезал на скульптуре свое имя. И поистине она такова, как
сказал о ней один прекраснейший поэт, как бы обращаясь к настоящей и
живой фигуре:

Достоинство, и красота, и скорбь:

Над мрамором сим полно вам стенать!

Он мертв, пожив, и снятого с креста

Остерегитесь песнями поднять,



Дабы до времени из мертвых не воззвать

Того, кто скорбь принял один

За всех, кто есть наш Господин,

Тебе – отец, супруг и сын теперь,

Оты, ему жена, и мать, и дщерь.

ВАЗАРИ.

Ответ:

Название произведения - Пьета

Автор произведения – Микеланджело

Эпоха – Возрождение

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет название произведения искусства – 5 баллов.

Участник правильно определяет автора произведения – 10 баллов.

Участник правильно определяет эпоху создания данного произведения – 10
баллов.

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

Итого: 5+10+10+50 = 75 баллов

6. Представьте, что вы экскурсовод и вам необходимо рассказать о
данном произведении искусства. Воспользуйтесь предложенным
текстом, но вставьте недостающие слова. А если вы хотите рассказать
еще что-либо, то дополните текст самостоятельно (не более 10
предложений)



Первым значительным памятником древнерусского зодчества
явился……………………………— главный православный храм
…………………………Руси. Его строительство началось в
княжение……………………….., не ранее 1017 года и не позднее 1019 года, а
освящен он был в 1032 году. Храм был сооружен на
месте…………………………………., окончившейся полным разгромом
кочевников.

Храм ……………………………был построен в эпоху
расцвета………………………….. Он затмил собой все, что было создано на
Руси в предыдущие эпохи и не был превзойден в последующие века.
………………………..собор был главным……………………, …………………и
………………………..центром Русского государства. Здесь происходили
церемонии «посажения» великих киевских князей, у стен храма собиралось
киевское вече, здесь велось летописание и размещалась первая
русская……………………. Во Владимирском нефе собора была устроена
великокняжеская усыпальница, где похоронены киевские
князья………………………., ……………………,…………………………... А на
внутренних стенах собора сохранилось……………………….—
………………………….и………………….., относящихся к XII—XIII векам.
Нацарапанные киевлянами того времени, они повествуют о………………….и
…………………………жизни Киевской Руси, в них упоминаются
имена……………………….., его сыновей…………………….и……………………….,
………………………….., Сегодня к ……………………..собору со всех сторон
подступают…………………………. Но даже в их окружении храм не теряет
своего величия и мощи. Можно представить, какое впечатление он
производил в древности, на фоне невысоких деревянных домов древнего
Киева!

……………………….относится к типу ……………………………………храма,
выработанного архитекторами……………………... Но произведение
безымянного русского зодчего оказалось настолько самобытно и
своеобразно, что историки искусства с уверенностью говорят о
существовании самостоятельной школы зодчества, возникшей в Киеве,
вероятно, еще в X веке, когда на Руси начали возводиться первые каменные
постройки.

В ……………………князь …………………………..хранил свою
легендарную……………………... Здесь же, в стенах собора, находилась первая
в России………………….. Здесь же был устроен ……………………..—



помещение, в котором монахи переписывали и переводили книги. И здесь же
в 1054 году нашел свое упокоение в мраморном саркофаге основатель собора
— князь…………………...

Переступив порог храма, человек попадает во внутреннее пространство
— высокое, торжественное, где среди причудливой игры света и тени
мерцают древние мозаики и переливаются многоцветные фрески. А прямо
навстречу входящему в храм, из полумрака выходит………………………..в
ярко-голубых одеждах, в мягком золотом мерцании, с воздетыми руками —
«………………………………………………», защитница киевлян в лихую годину
татарского нашествия. В 1240 году, ворвавшись в Киев, татары долго и
безуспешно били тараном в стену собора, в котором укрылось множество
киевлян. Били как раз с той стороны, где помещалось огромное мозаичное
изображение………………….. И стена устояла...

Высоко из-под купола смотрит строгий лик Пантократора —
………………………………... Лик…………………………….как бы парит в
высоте, завершая сложную многоцветную мозаичную композицию.

Система мозаичной и фресковой росписи……………………………..собора
была призвана отразить в образах искусства идею защиты православной
Руси ……………………..и…………………………….

Ответ:

Первым значительным памятником древнерусского зодчества явился
Софийский собор в Киеве — главный православный храм домонгольской
Руси. Его строительство началось в княжение Ярослава Мудрого, не ранее
1017 года и не позднее 1019 года, а освящен он был в 1032 году. Храм был
сооружен на месте битвы киевлян с печенегами, окончившейся полным
разгромом кочевников.

Храм Святой Софии в Киеве был построен в эпоху расцвета Киевской
Руси. Он затмил собой все, что было создано на Руси в предыдущие эпохи и
не был превзойден в последующие века. Софийский собор был главным
религиозным, общественно-политическим и культурным центром
Русского государства. Здесь происходили церемонии «посажения» великих
киевских князей, у стен храма собиралось киевское вече, здесь велось
летописание и размещалась первая русская библиотека. Во Владимирском
нефе собора была устроена великокняжеская усыпальница, где похоронены
киевские князья Всеволод Ярославич, Ростислав Всеволодович,
Владимир Мономах. А на внутренних стенах собора сохранилось около
трехсот граффити — надписей и рисунков, относящихся к XII—XIII
векам. Нацарапанные киевлянами того времени, они повествуют о бытовой
и общественной жизни Киевской Руси, в них упоминаются имена Ярослава
Мудрого, его сыновей Всеволода и Святослава, Владимира Мономаха,
Сегодня к Софийскому собору со всех сторон подступают многоэтажные
дома. Но даже в их окружении храм не теряет своего величия и мощи.
Можно представить, какое впечатление он производил в древности, на фоне
невысоких деревянных домов древнего Киева!

Киевская София относится к типу пятинефного крестовокупольного
храма, выработанного архитекторами Византии. Но произведение
безымянного русского зодчего оказалось настолько самобытно и
своеобразно, что историки искусства с уверенностью говорят о суще-
ствовании самостоятельной школы зодчества, возникшей в Киеве, вероятно,
еще в X веке, когда на Руси начали возводиться первые каменные постройки.



В Софийском соборе князь Ярослав Мудрый хранил свою легендарную
библиотеку. Здесь же, в стенах собора, находилась первая в России школа.
Здесь же был устроен скрипторий — помещение, в котором монахи
переписывали и переводили книги. И здесь же в 1054 году нашел свое
упокоение в мраморном саркофаге основатель собора — князь Ярослав
Мудрый.

Переступив порог храма, человек попадает во внутреннее пространство
— высокое, торжественное, где среди причудливой игры света и тени
мерцают древние мозаики и переливаются многоцветные фрески. А прямо
навстречу входящему в храм, из полумрака выходит Богоматерь в ярко-
голубых одеждах, в мягком золотом мерцании, с воздетыми руками —
«Богоматерь Нерушимая Стена», защитница киевлян в лихую годину
татарского нашествия. В 1240 году, ворвавшись в Киев, татары долго и
безуспешно били тараном в стену собора, в котором укрылось множество
киевлян. Били как раз с той стороны, где помещалось огромное мозаичное
изображение Богоматери. И стена устояла...

Высоко из-под купола смотрит строгий лик Пантократора — Христа-
Вседержителя. Лик Христа как бы парит в высоте, завершая сложную
многоцветную мозаичную композицию.

Система мозаичной и фресковой росписи Софийского собора была
призвана отразить в образах искусства идею защиты православной Руси
Христом и Богоматерью.

Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно вписывает каждое недостающее в тесте слово/название -
2 балла за каждый правильный ответ (38 пропущенных слова – 76 баллов).

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

Итого: 76+50 = 126 баллов

7.Определите, что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово
подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните выбор.

1. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
2. Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
3. Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.
4. Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
5. Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.

Лишнее слово Краткое обоснование
1
2
3



4
5

Ответ:

1. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
2. Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
3. Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.
4. Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
5. Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.

Лишнее слово Краткое обоснование
1 Аристофан Комедиограф, не писал трагедий
2 Сонет Стихотворный жанр, а не размер
3 Графика Вид искусства, а не знак
4 Пейзаж Жанр, а не художественная техника
5 Ботфорты Обувь, а не одежда

Анализ ответа. Оценка.

Участник верно называет лишние слова в каждом из представленных рядов
понятий - по 2 балла за каждый правильный ответ (5 слов – 10 баллов).

Участник верно обосновывает выбор – по 3 балла за каждое верное
обоснование (5 слов – 15 баллов).

Итого: 10+15 = 25 баллов

8. Заполните таблицу, ответив на предложенные вопросы:

1.Назовите Ваш любимый стиль  в живописи.
2. Назовите время его зарождения и взлета.
3. Назовите его характерные черты.
4. Перечислите его основных представителей.
5.Назовите одну из Ваших любимых работ, ее автора.
6. Опишите, как в ней воплощены черты Вашего любимого стиля.
7. Объясните свой выбор.

Название стиля



Основные
представители
Основные черты

Название любимой
работы
Черты стиля в
работе

Обоснование
выбора

Ответ:

Название стиля Мне очень нравится творчество французских
импрессионистов.

Основные
представители

Самые известные художники, развивавшие этот
стиль живописи: Мане, Ренуар, Дега, Моне,
Писсарро.

Основные черты Импрессионизм ( от фр. – impression – впечатление)
- направление в европейской живописи,
зародившееся во Франции в середине 19 века.
Импрессионисты избегали всяких подробностей в
рисунке и пытались уловить общее впечатление от
того, что видит глаз в конкретный момент. Этого
эффекта они достигали при помощи цвета и фактуры.

Название любимой
работы

«Голубые танцовщицы» Эдгара Дега. Хранится в
Государственном музее искусств имени
А.С.Пушкина в Москве.



Черты стиля в
работе

Дега добился в этой картине предельного богатства
фактуры и цветовых сочетаний, чередуя крупные
мазки разного цвета, работая крупными цветовыми
пятнами, чем добился передачи впечатления от
своеобразного театрального освещения.

Обоснование
выбора

Мне кажется, что художники этого направления
впервые смогли воплотить не только реальность в
изображении, а и выйти как бы за пределы видимого
мира, показать внутреннюю сущность предметов и
явлений.

Анализ ответа. Оценка.

Участник называет стиль в живописи - 2 балла.

Участник указывает время зарождения и взлета стиля - 5 баллов (эпоха и
время появления стиля – 10 баллов).

Указывает характерные черты стиля - по 5 баллов за каждую названную
особенность стиля (4 стилевых особенности - 20 баллов).

Участник верно называет представителей – по 2 балла за каждого названного
представителя (5 авторов - 10 баллов).

Участник верно называет– по 2 балла за каждое названное произведение (1
произведение - 2 балла).

Участник верно называет произведения искусства названного стиля и
художника- автора работы – по 2 балла за каждый правильный ответ (автор и
название произведения – 4 балла).

Участник дает грамотное обоснование выбора - 5 баллов.

Итого: 2+10+20+10+2+4+5 = 53 балла

ВСЕГО сумма баллов:109+54+70+165+ 75+126+25+53 = 677 баллов


