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

11 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 боговкузнецов 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 шумеросемитской 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
литература

Испания

Италия

Англия

живопись

архитектур
а
музыка

Мцыри, Афинская школа, А.Дюрер, Битлз, О. Мандельштам, Брунеллески, Б
Брехт, Боттиччели, Стоунхендж, Щелкунчик, Вивальди, Явление Христа
народу, Житейские воззрения кота Мурра, Сан-Суси, А.Куинджи, Смольный
монастырь, К.Глюк, Лунная соната, С.Прокофьев, Р.Бернс, П.Хогарт,
Божественная комедия, Севильский цирюльник, Король Лир, К.Росси,
Пизанская башня.
Ответ:

литература

Россия

Испания

Мцыри

Б Брехт

О.
Житейские
Мандельштам воззрения
кота Мурра
живопись

А.Куинджи

А.Дюрер

Явление
Христа
народу
архитектура

музыка

Смольный
монастырь,
К.Росси

Англия
Король Лир

Божественная
Р.Бернс
комедия

Боттиччели

П.Хогарт

Афинская
школа
Сан-Суси

Брунеллески

Стоунхендж

Пизанская
башня

С.Прокофьев, К.Глюк
Щелкунчик

Италия

Лунная
соната

Вивальди
Севильский
цирюльник

Битлз

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).

Автор
произведения
Фидий

Эпоха или
стиль
Древняя Греция
Романтизм

Название
произведения
Зевс Олимпийский

О. Монферан
Московский дворик
К Моне
Классицизм
Мещанин во дворянстве,
Тартюф
Ответ:
Автор
произведения
Фидий
Э. Делакруа
Д.Байрон
Г.Гете
В. Жуковский
М.Лермонтов

Эпоха или стиль
Древняя Греция
Романтизм

Название
произведения
Зевс Олимпийский
«Свобода на
баррикадах»
«Корсар»
«Страдание юного
Вертера»

Ф. Шуберт
М.И. Глинка
О. Монферан
В. Поленов

Ампир
Реализм, русский
передвижник

К. Моне

Импрессионизм

Ф. Шубин
К.Брюллов
Ж-Б. Мольер
А.Крылов
М.Ломоносов
Д.Фонвизин
К. Росси
А. Воронихин
В.А.Моцарт
Л.Бетховен

Классицизм

Ж-Б. Мольер

Французский
классицизм

«Светлана»
«Мцыри»
«Лесной царь»
«Руслан и Людмила»
Исаакиевский собор
Московский дворик
Завтрак на траве
Бульвар капуцинок
Поле маков у Аржантея
Впечатление
Восход солнца
Статуя Екатерины IIзаконодательницы
Последний день
Помпеи
«Тартюф»
«Ворона и лисица»
«На день восшествия
Елизаветы…»
«Недоросль»
Дворцовая площадь
Казанский собор в
Петербурге
Реквием
Лунная соната
Мещанин во дворянстве,
Тартюф

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений к
названным стилям и произведениям - 2 балла за каждый правильный ответ
(19 авторов – 38 баллов).
Участник правильно определяет принадлежность авторов произведений и
самих произведений к названным стилям - 2 балла за каждый правильный
ответ (5 стилей – 10 балла).
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. 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

Ответ:
Основной сюжет – «Тайная вечеря»
1.Сальвадор Дали «Тайная Вечеря»
2.Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря»
3.Ге Н.Н.«Тайная Вечеря»
4.Валантен де Булонь «Тайная Вечеря»
5.Э. Абжинов «Тайная Вечеря»
6. Д. Боутс «Тайная Вечеря»
Анализ ответа. Оценка.

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

объединяющий

Участник правильно определяет автора представленных картин – по 10
баллов за каждый правильный ответ (6 картин – 60 баллов).
Участник правильно определяет название представленных картин – по 10
баллов за каждый правильный ответ (6 картин – 60 баллов).
Итого: 5+60+60 = 125 баллов
5. Проанализировав предложенные тексты, назовите произведение
искусства, о котором идет речь. Назовите автора, эпоху, в которой он
творил.
Если вы хотите рассказать еще что-либо о данном произведении
искусства, то представьте дополнительный текст самостоятельно (не
более 10 предложений).
…………………………………………………

Мшистые камни радости
Сброшены в воду былого.
Больше не будет радуги.
Радуги пьянства, веселья
Хмельного и не должно быть.
Отец ожидает сына.
Прошлое лучше не трогать.
Деньги закончатся – ясно.
Не будет друзей… И не надо…
Долго пылила дорога
Ради духовного сада.
Возвращение в дом, из какого
Ушел в никуда и в роскошь.
Слышать бы мудрое словоЖизнь и была б хорошей. (А. Балтин)
Ответ:
Название произведения – Возвращение блудного сына
Автор произведения – Рембрандт

Эпоха – Барокко

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).

………………………….. был построен по указанию императора ………в 1811
году. Еще будучи цесаревичем, …….путешествовал инкогнито по ……….под
псевдонимом «……………..». В числе многих стран будущий император
посетил………... Более всего ……….поразил собор ……………… . И цесаревич
решил создать в ……….. храм, не уступающий великому творению…………. В
1801 году рядом с церковью Казанской Божьей Матери по проекту
архитектора ………….началось строительство одного из самых
величественных соборов…………... Этот ……купольный храм, построенный
из желто-серого известняка и украшенный множеством барельефов, имеет
в плане форму ……………креста. Его северный фасад обращен в
сторону…………………….. Фасад, являющийся композиционным центром
собора, граничит с гигантской полукруглой колоннадой, составленной из 96
…………………колонн с каннелюрами. Над колоннадой, охватывающей в виде
дуги всю площадь, возвышается изящный и высокий …………………….на
барабане. Над проездами, обращенными к…………………….., высечены
барельефы,
отображающие
библейские
сюжеты
«…………………………………….» и «………………………..». В нишах северного
портика
установлены
бронзовые
статуи……………………..,
………………………,
………………………….и………………………...
Внутри
…………………..собора
находится
торжественный
и
величественный 3-нефный колонный зал высотой 62 м. Створы бронзовых
дверей в центре северного портика состоят из десяти многофигурных
композиций на ………………………сюжеты. Интересно, что створы
являются копией дверей флорентийского баптистерия, созданных в
середине XV века итальянским скульптором Лоренцо Гиберти. Гипсовые
копии этих дверей хранились в Академии художеств. Позднее литейщик
Василий
Екимов
отлил
в
соответствии
с
ними
створы
для………………………..собора. ……………….собор в…………………— один из
самых красивых и грандиозных храмов не только………………, но
и…………………….
Он
является
памятником
архитектуры
русского……………………..
Храм
строился
в
честь
древней
иконы……………………, которая была перенесена в этот собор при его
освещении в 1811 году.
Ответ:

Казанский собор был построен по указанию императора Павла в 1811 году.
Еще будучи цесаревичем, Павел путешествовал инкогнито по Европе под
псевдонимом «граф Северный». В числе многих стран будущий император
посетил Италию. Более всего Павла поразил собор Святого Петра в Риме.
И цесаревич решил создать в России храм, не уступающий великому
творению Бернини. В 1801 году рядом с церковью Казанской Божьей
Матери по проекту архитектора Воронихина началось строительство одного
из самых величественных соборов Петербурга. Этот однокупольный храм,
построенный из желто-серого известняка и украшенный множеством
барельефов, имеет в плане форму латинского креста. Его северный фасад
обращен в сторону Невского проспекта. Фасад, являющийся
композиционным центром собора, граничит с гигантской полукруглой
колоннадой, составленной из 96 коринфских колонн с каннелюрами. Над
колоннадой, охватывающей в виде дуги всю площадь, возвышается изящный
и высокий купол на барабане. Над проездами, обращенными к Невскому
проспекту, высечены барельефы, отображающие библейские сюжеты
«Истечение Моисеем воды в пустыне» и «Медный змий». В нишах
северного портика установлены бронзовые статуи князя Владимира,
Иоанна Крестителя, Александра Невского и Андрея Первозванного.
Внутри Казанского собора находится торжественный и величественный 3нефный колонный зал высотой 62 м. Створы бронзовых дверей в центре
северного портика состоят из десяти многофигурных композиций на
библейские сюжеты. Интересно, что створы являются копией дверей
флорентийского баптистерия, созданных в середине XV века итальянским
скульптором Лоренцо Гиберти. Гипсовые копии этих дверей хранились в
Академии художеств. Позднее литейщик Василий Екимов отлил в
соответствии с ними створы для Казанского собора. Казанский собор в
Санкт-Петербурге — один из самых красивых и грандиозных храмов не
только России, но и Европы. Он является памятником архитектуры русского
классицизма. Храм строился в честь древней иконы Казанской Божьей
Матери, которая была перенесена в этот собор при его освещении в 1811
году.
Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно вписывает каждое недостающее в тесте слово/название 2 балла за каждый правильный ответ (33 пропущенных слова – 66 баллов).
Участник грамотно дополняет текст логичным и связным ответом - 5 баллов
за каждое дополнение (10 предложений – 50 баллов) .
Итого: 66+50 = 116 баллов

7.Перед вами портреты русских писателей. Назовите каждого из них.
Составьте цифровую комбинацию, в которой
первая цифра будет соответствовать имени писателя,
вторая – месту, являющимся родовым гнездом писателя,
третья – произведениям, написанным данным представителем русской
литературы,
четвертая – отрывку текста из произведения писателя,
пятая – памятнику, посвященному писателю.
1.

2.

1.Андреевс 2.Константи
кий спуск ново

1. «Я
покинул
родимый
дом».
«Черный
человек».
«Анна
Снегина».
«Белая
береза».

2.
«Крейцерова
соната».
«Воскресень
е».
«Кавказский
пленник».
«После
бала».

3.

4.

3.Шахмато 4.Старая
во
Русса

3. «Роковые
яйца».
«Записки
врача».
«Белая гвардия»

5.

5.Ясная
Поляна

4.«Скифы».
«На поле
Куликовом».
«Незнакомка».
«Двенадцать».

5.«Униженн
ые и
оскорбленн
ые».
«Дядюшкин
сон».
«Игрок».

1 «На какое
дело хочу
покуситься и
в то же
время каких
пустяков
боюсь! -подумал он с
странною
улыбкой. -Гм... да... всё
в руках
человека, и
всё-то он
мимо носу
проносит,
единственно
от одной
трусости...
это уж
аксиома...
Любопытно,
чего люди
больше всего
боятся?
Нового шага,
нового
собственного
слова они
всего больше
боятся...

2 .Не
Наполеон
распоряжался
ходом
сраженья,
потому что из
диспозиции
его ничего не
было
исполнено и
во время
сражения он
не знал про то,
что
происходило
впереди его.
Стало быть, и
то, каким
образом эти
люди убивали
друг друга,
происходило
не по воле
Наполеона, а
шло
независимо от
него, по воле
сотен тысяч
людей,
участвовавших
в общем деле.
Наполеону
казалось
только, что все
дело
происходило
по воле его.

3. Ты жива
еще, моя
старушка?
Жив и я.
Привет тебе,
привет!
Пусть
струится над
твоей
избушкой
Тот
вечерний
несказанный
свет.

4.
Девушка
пела в
церковном
хоре
О всех
усталых в
чужом
краю,
О всех
кораблях,
ушедших
в море,
О всех,
забывших
радость
свою.

5. Что-то, воля
ваша, недоброе
таится в
мужчинах,
избегающих
вина, игр,
общества
прелестных
женщин,
застольной
беседы. Такие
люди или
тяжко больны,
или втайне
ненавидят
Пишут мне,
окружающих.
что ты, тая
Правда,
тревогу,
возможны
Загрустила
Так пел ее исключения.
шибко обо
голос,
Среди лиц,
мне,
летящий в садившихся со
Что ты часто купол,
мною за
xодишь на
И луч
пиршественный
дорогу
сиял на
стол,
В
белом
попадались
старомодном плече,
иногда
ветxом
И каждый удивительные
шушуне.
из мрака
подлецы!
смотрел и
слушал,
Как белое
платье
пело в
луче.

Ответ:
1. Л.Н. Толстой
2.А.А. Блок
3.М.А. Булгаков

5223
3444
1351

4. Ф.М. Достоевский
5 .С.А. Есенин

4512

2135

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет имя русского писателя - 5 баллов за каждый
правильный ответ (5 имен – 25 баллов).
Участник правильно каждую позицию в цифровой комбинации - 2 балла за
каждый правильный ответ (20 позиций – 40 баллов).
Итого: 25+40 = 65 баллов
8.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
1
2
3

Краткое обоснование

4
5
Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4
5

Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.
Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.
Лишнее слово
Аристофан
Сонет
Графика
Пейзаж
Ботфорты

Краткое обоснование
Комедиограф, не писал трагедий
Стихотворный жанр, а не размер
Вид искусства, а не знак
Жанр, а не художественная техника
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
9. 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.
Самые известные художники, развивавшие этот
Основные
стиль живописи: Мане, Ренуар, Дега, Моне,
представители
Писсарро.
Импрессионизм ( от фр. – impression – впечатление)
Основные черты
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 «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега. Хранится в
Государственном
музее
искусств
имени
работы
А.С.Пушкина в Москве.

Черты
работе

стиля

Обоснование
выбора

в 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.
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+106+125+ 75+116+65+25+53 =728 баллов

