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Задание № 1

Предполагаемый вариант ответа

№ Произведение искусства Номер
соответствующей

фотографии
1 Колонна Траяна 2
2 Храм Весты 3
3 Скульптурный портрет Нерона 1
4 Триумфальная арка Тита 4

Критерии оценивания, баллы:
1. Участник верно соотносит фотографию и произведение искусства (по одному

баллу за каждое верное соотнесение) – 4 балла.
2. Участник верно отбирает произведения искусства Древнего Рима и определяет

лишние памятники (по 1 баллу за каждое верно определенное древнеримское
произведение искусства) – 4 балла.

3. Участник самостоятельно приводит одно из ярких произведений
древнеримской культуры (4 балла), грамотно использует искусствоведческую
терминологию (4 балла), указывает существенные черты данного памятника
искусства (4 балла). Максимальный балл – 12.

Общее количество баллов – 20.

Задание № 2.
Предполагаемый вариант ответа

Приведен возможный вариант ответа. Обучающийся может указать
отличающийся от заявленных в таблице перечень характерных признаков стиля,
однако в ответе обязательно должны быть подчёркнутые признаки. Обучающийся
ничем не ограничен в приведении своего варианта сооружения, кроме
архитектурного стиля.

Таблица для ответа № 1

Барокко Классицизм Хай-тек
Характерн
ые
признаки
стиля

Архитектуре
свойственны
исполинские
масштабы построек,

Основой
архитектурного
языка классицизма
стал ордер, в

Использование
высоких технологий
в проектировании,
строительстве и
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пышность
декоративного
убранства, двух-
трехцветный окрас
фасадов (холодных
тонов) с
применением золота.
Мажорный,
праздничный
характер
архитектуры

пропорциях и
формах близкий к
античности. Для
классицизма
свойственны
симметрично-осевые
композиции,
сдержанность
декоративного
убранства (теплых
тонов)

инжиниринге
зданий и
сооружений.
Использование
прямых линий и
простых фигур.
Широкое
применение стекла,
пластика, металла

№№
сооружени
й

1, 4, 7 2, 6, 9 3, 5, 8, 10

Свой
вариант
сооружени
я,
расположе
нного в
Омской
области

Лютеранская кирха
(ныне музей УВД
Омской области);
Омская гауптвахта
(ныне Омский
областной военный
комиссариат)

Сибирский
кадетский корпус
(ныне Омский
кадетский военный
корпус
Министерства
обороны РФ);
Омский Свято-
Никольский Казачий
собор

ТК «Айсберг», ТЯК
«Панорама-центр»,
«ТК Консум-центр»
и др.

Таблица для ответа № 2

№
сооружения

Название сооружения

1 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
2 Банкетинг-хаус (Банкетный зал) в Лондоне
3 Здание церкви (арх. Чарльз Дженкс)
4 Большой Екатерининский дворец в Царском Селе (г. Пушкин)
5 Художественный музей, павильон «Квадраччи». Милуоки,

США (арх. Сантьяго Калатрава)
6 Таврический дворец в Санкт-Петербурге (арх. И.Е. Старов)
7 Смольного института благородных девиц (арх. Дж. Кваренги)
8 Здание Европейского суда по правам человека, Страсбург (арх.

Ричард Роджерс)
9 Пантеон, Париж (арх. Ж.Ж. Суффло)

10 Москва-сити
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Критерии оценивания, баллы:
1. Участник группирует сооружения по стилям (до 5 баллов за группировку
сооружений одного стиля). Максимально – 15 баллов.
2. Указываются отличительные характерные признаки каждого стиля.
Максимально – до 30 баллов:
 приведена полная характеристика без фактических ошибок — 10 баллов;
 указаны не все признаки и / или в ответе допущено незначительное
количество неточностей — 6 баллов;
 указан один признак и / или в ответе допущены грубые ошибки — 2 балла.
4. Используется специальная терминология при ответе – до 5 баллов.
5. Идентифицируются сооружения по названию, либо автору, либо

местонахождению (по 2 балла за признак) – до 20 баллов.
6. Представлен свой вариант сооружения по данным стилям (по 2 балла за

вариант) – не более 10 баллов.

Общее количество баллов – 80 баллов.

Задание № 3.
Предполагаемый вариант ответа
1. Рождение Венеры (Рождение Афродиты)
2. Девушка поднимается из воды, струящиеся складки на хитонах нимф
напоминают струйки воды, галька под ногами девушек обозначает место
действия.
3. Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", А.Бугро "Рождение Венеры", Ф.Буше
"Рождение и триумф Венеры", Д. Энгр "Рождение Венеры", В. Тициан "Венера
Анадиомеда".

Критерии оценки, баллы:
1. Участник правильно определяет миф – 10  баллов.
2. Логично и аргументировано изложен ход рассуждений – 10 баллов.
3. Названо другое произведение на указанный сюжет – по 5 баллов за каждое.
Максимально – 15 баллов.

Общее количество баллов – 35.
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Задание № 4.

Методические рекомендации к выполнению задания
Предлагается для просмотра видеофрагмент из балета без указания названия,
которое участникам предстоит определить («Гаянэ». Танец с саблями. Третье
действие. Музыка         А.И. Хачатуряна).
При совместном просмотре рекомендуется задание выполнять первым, чтобы
участники могли в дальнейшем самостоятельно распределять время, работая в
своем темпе.
Перед просмотром участникам предлагается познакомиться с заданием и
сообщается о том, что видеофрагмент будет демонстрироваться дважды с
интервалом в 10-15 минут так, чтобы у участников, начавших выполнение
задания, была возможность скорректировать свои впечатления.
Основные произведения А.И. Хачатуряна: Балеты: «Счастье» (1939),
«Гаянэ»(1942), «Спартак» (1956); Сюита из музыки к драме Лермонтова
«Маскарад» (1944); симфонии, концерты, кантаты и др.

Предполагаемый вариант ответа:

Название произведения: Имена авторов музыки и драматического
произведения:

балет "Гаянэ" Авторы музыки и либретто: Арам Ильич
Хачатурян и
Константин Николаевич Державин (сын Н.С.
Державина)

Эмоциональная доминанта: "Танец с саблями" из заключительной части
балета полон мужественной силы. Постоянный втаптывающий ритм, острые
гармонии и вихревой темп помогают созданию яркого, необычного образа.

Средства выразительности: Исполняет произведение симфонический оркестр
(четыре группы инструментов), ведущая группа – медно-духовые инструменты,
характер динамичный, зажигательный, ритм – изменчивый и непредсказуемый.
Метр пытается обуздать эту стихию, вступая в неравный диалог. Композитор
всячески избегает совпадения с метрическими долями, пытаясь их разрушить,
прерываясь акцентами и синкопами.
Особенности музыки Хачатуряна берут свое начало в исполнительской манере,
свойственной народным певцам и инструменталистам. В балете «Гаянэ»
огромную роль приобретают танцевальные ритмы. Это связано не только с
жанром балета: здесь сказалась прямая зависимость от народной армянской
песенности, для которой чрезвычайно характерны ритмы танца. Цитируя
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народные танцы, композитор берет и развивает их до уровня великолепного,
масштабного звучания.
Если участники укажут на такие средства музыкальной выразительности
как: мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика – тоже будет верно.

Критерии оценивания, баллы
1. Участник правильно определяет имя композитора – 4 балла
2. Участник правильно определяет  музыкальное произведение – 4 балла.
3. Участник правильно определяет автора либретто – 4 балла.
4. Правильно определяет эмоциональную доминанту произведения – 8 баллов.
5. Участник называет и характеризует музыкальные средства выразительности –
8 баллов.
6. Грамотно и связно излагает ответ – 2 балла.
7. Участник правильно называет другие произведения композитора (за каждое - 2
балла). Максимально – 10 баллов.

Общее количество баллов – 40.

Задание № 5.

Таблица для ответа № 1
Методические рекомендации

Приведен возможный вариант ответа. Обучающийся может предложить иной
вариант группировки. В таком случае необходимо обратить внимание на её
обоснование. Также вероятно выделение 5, 6 групп.

Предполагаемый вариант ответа

№ группы Основание для
группировки

№№
произведений

1 группа Портреты 1,4,5,11

2 группа Пейзажи 2,3,6,7,9

3 группа Советская живопись 1,2

4 группа Живопись реализма 6,9,11
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Таблица для ответа № 2

№ Автор Название
картины

2 пол.
XVIII

в.

1
пол.
XIX

в.

2
пол.
XIX

в.

1
пол.
XX
в.

2
пол.
XX
в.

Нач.
XXI

в.

1 А. Дейнека На юге
(фрагмент) +

2 И. Грабарь Февральская
лазурь +

3 Н. Рерих Небесный бой +
4 К. Малевич Голова

крестьянина +

5 И. Аргунов Портрет
неизвестной
крестьянки в
русском
костюме

+

6 И. Левитан У омута +
7 А. Лентулов Церкви. Новый

Иерусалим +

8 М. Врубель Жемчужина +

9 И. Айвазовский Буря на море
ночью +

10 В. Серов Похищение
Европы +

11 А. Шилов Автопортрет с
дочерью
Машей

+

12 М. Шагал Над городом +

Критерии оценивания, баллы
1. Группировка произведений и указание основания - по 5 баллов. Максимальный
балл – 30.
2. Верно определены эпохи создания – по 2 балла за правильный ответ.
Максимальный балл – 24.
3. Верно указаны названия произведений – по 2 балла за правильный ответ.
Максимальный балл – 24.

Общее количество баллов – 78.


